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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Вид: Учебная
Тип: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Способ: стационарная
Форма проведения: путем чередования с реализацией иных компонентов образовательной
программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом
Форма реализации: практическая подготовка

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОПК-2

способностью 
использовать 
инструментальные 
средства

операционную среду 
рабочих станций 
Windows, MS Office, 
пакет векторной 
графики Corel Draw, 
пакет для 
редактирования 
растровых 
изображений Adobe 
Photoshop.

работать в одной из 
операционных сред,
пользоваться 
офисными 
приложениями, 
работать в 
локальных и 
глобальных 
компьютерных 
сетях

навыками работы с 
текстовыми и 
графическими 
редакторами, 
навыками работы в 
сети Интернет

ОПК-7

способностью применять
знания математики, 
физики и 
естествознания, химии и 
материаловедения, 
теории управления и 
информационные 
технологии в 
инновационной 
деятельности

способы получения, 
хранения и обработки
информации

использовать 
инструментальные 
средства и знания 
естественно-
научных и обще-
инженерных 
дисциплин  для 
решения 
прикладных 
инженерно-
технических задач

современными 
методами обработки 
и анализа 
информации

ПК-11

способностью готовить 
презентации, научно-
технические отчеты по 
результатам 
выполненной работы, 
оформлять результаты 
исследований в виде 
статей и докладов

способы обработки 
информации, MS 
Power Point

проводить 
эффективный поиск
информационных 
ресурсов; 
разработать и 
провести 
презентацию 
инновации 
(проекта)

основными приемами
оформления  отчетов,
докладов  и  
презентаций

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общий объем практики – 6 з.е. (4 недель)
Форма промежуточной аттестации – Зачет с оценкой.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Семестр: 2

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики

1.Введение. Инструктаж по 
технике безопасности. {ПОПС 
(позиция, обоснование, пример, 
следствие) - формула} (2ч.)[6]

Формирование способности использовать 
инструментальные средства. Общие требования 
безопасности; требования безопасности перед началом 
занятий; требования безопасности во время занятий; 
требования безопасности в аварийных ситуациях; 
требования безопасности по окончании занятий

2.Выдача заданий. Установочная 
лекция. {творческое задание} 
(4ч.)[1,2,3,4,5,6]

Лекция по правилам работы, применяемым 
инструментам,  и технологиям. Формирование 
способности использовать инструментальные средства.

3.Сбор материалов по теме 
индивидуального задания. 
{творческое задание} 
(102ч.)[1,2,3,4,5,6]

Работа в библиотеке университета и в интернете. 
Выработка умения применять знания математики, физики
и естествознания, химии и материаловедения, теории 
управления и информационные технологии в 
инновационной деятельности.

4.Оформление отчета. {творческое
задание} (72ч.)[1,2,3,4,5,6]

Написание отчета с использованием с программных 
средств компьютерной графики/ Выработка умения 
применять знания математики, физики и естествознания, 
химии и материаловедения, теории управления и 
информационные технологии в инновационной 
деятельности.

5.Написание доклада и 
оформление презентации. 
{творческое задание} 
(28ч.)[1,2,3,4,5,6]

Выбор дизайна презентации. Создание презентации. 
Формирование способности готовить презентации, 
научно-технические отчеты по результатам выполненной 
работы, оформлять результаты исследований в виде 
статей и докладов.

6.Защита отчета. {беседа} 
(8ч.)[1,2,3,4,5,6]

Формирование способности готовить презентации, 
научно-технические отчеты по результатам выполненной 
работы, оформлять результаты исследований в виде 
статей и докладов.Компьютерные презентации с 
использованием мультимедиа технологии

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
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Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
1 LibreOffice
2 Windows
3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов (как
открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог изданий,
хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

а) основная литература
1. Безъязычный, В. Ф. Основы технологии машиностроения : учебник / В. Ф.

Безъязычный. — Москва : Машиностроение, 2013. — 598 с. — ISBN 978-5-94275-669-7. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/37005

2. Разработка технологического процесса механической обработки деталей машин:
Методические указания к выполнению работы по курсу "Оборудование и технологии
обработки металлов резанием" для студентов направления "Инноватика"/ Н.В. Перфильева,
А.Д. Борисова. - Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2020 - с. Прямая ссылка:
http://elib.altstu.ru/eum/download/mii/Perfiljeva_RazrTPMODM_mu.pdf

б) дополнительная литература
3. Технологические процессы в машиностроении : учебник / С. И. Богодухов, Е. В.

Бондаренко, А. Г. Схиртладзе, Р. М. Сулейманов. — Москва : Машиностроение, 2009. — 640 с.
— ISBN 978-5-217-03408-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
— URL: https://e.lanbook.com/book/763

4. Сысоев, С.К. Технология машиностроения. Проектирование технологических
процессов [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.К. Сысоев, А.С. Сысоев, В.А. Левко. —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 352 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/71767. — Загл. с экрана.

в) ресурсы сети «Интернет»
5. https://ssopromat.ru/sortament
6. Производственный процесс машиностроения. Режим доступа:
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http://omashinostroenie.com/stati-o-mashinostroenii/proizvodstvennyy-protsess-
mashinostroeniya.html

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной
работы.

При организации практики АлтГТУ или профильные организации предоставляют
оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять
определенные виды работ, указанные в задании на практику.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Оценка по практике выставляется на основе защиты студентами отчётов по практике. При
защите используется фонд оценочных материалов, содержащийся в программе практики. К
промежуточной аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие программу
практики и представившие отчёт.
Сдача отчета по практике осуществляется на последней неделе практики.
Формой промежуточной аттестации по практике является зачёт с оценкой.

 


