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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Вид: Производственная
Тип: Эксплуатационная практика
Способ: стационарная и (или) выездная
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

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

УК-6

Способен определять и
реализовывать приоритеты
собственной деятельности и
способы ее совершенствования на
основе самооценки и образования
в течение всей жизни

УК-6.1
Оценивает личностный потенциал,
выбирает технику самоорганизации и
самоконтроля

УК-6.4
Формирует портфолио по результатам
образовательной и профессиональной
деятельности

ОПК-3

Способен самостоятельно решать
практические задачи с
использованием нормативной и
правовой базы в сфере своей
профессиональной деятельности с
учетом последних достижений
науки и техники

ОПК-3.1
Демонстрирует знание современной
нормативной и правовой базы в сфере
профессиональной деятельности

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общий объем практики – 4 з.е. (2 2/3 недель)
Форма промежуточной аттестации – Зачет с оценкой.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Семестр: 4

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики

1.Инструктаж по технике 
безопасности {работа в малых 
группах} (2ч.)
2.Ознакомление с предприятием 
{работа в малых группах} 
(8ч.)[5,6,7]

Вводный инструктаж по охране труда на предприятии. 
Знакомство с руководителем практики от предприятия, 
согласование с ним программы практики. Знакомство с 
историей предприятия и характером выполняемых на нем 
работ. Постановка целей и задач практики

3.Производственный этап {работа 
в малых группах} 
(120ч.)[1,2,3,4,5,6,7]

При прохождении практики на предприятиях АПК:  
собрать, обработать, проанализировать  и 
систематизировать инженерно-техническую информацию 
конкретного производственного объекта 
ремонтнообслуживающей базы предприятия, по 
диагностике машин и оборудования АПК,  по заполнению
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необходимых документов по техническому 
обслуживанию, восстановлению и ремонту 
сельскохозяйственной техники. Познакомиться с 
организационной структурой предприятия, 
характеристикой и показателями работы, оборудованием, 
правилами техники безопасности, охраны труда и 
производственной санитарии применительно к 
конкретному рабочему месту ремонтно-обслуживающей 
базы предприятия, с должностными и иными 
инструкциями. Познакомиться с правила безопасного 
управления сельскохозяйственной техникой. Закрепить 
знания по классификации и устройству тракторов, 
комбайнов и сельскохозяйственных машин. Изучить 
технологию обработки почвы, посева, уборки урожая.  
          При прохождении практики на 
машиноиспытательных станциях: изучение методик 
испытаний технических средств АПК, познакомиться с 
приборами и оборудованием для проведения испытаний. 
Принять участие в проведении испытаний, обработке и 
анализе  их результатов, оформлении протоколов 
испытаний.
          Собрать материалы   для отчета по практике

4.Оформление и защита отчета по 
практике {работа в малых 
группах} (14ч.)

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

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
2 Chrome
1 APM FEM
4 Mathcad 15
5 MATLAB R2010b
3 LibreOffice
6 Microsoft Office
7 Windows
8 Антивирус Kaspersky
9 Компас-3d
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№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. Муравьев, К.Е. Техническая эксплуатация транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования: организация технического обслуживания
автомобилей в сельскохозяйственном предприятии / К.Е. Муравьев, Е.А. Криштанов ;
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Санкт-Петербургский
государственный аграрный университет, Кафедра автомобилей, тракторов и технического
сервиса. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный аграрный университет
(СПбГАУ), 2018. – 61 с. : табл., граф. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491719 (дата обращения: 18.02.2021). – Библиогр.:
с. 38. – Текст : электронный.

2. Капустин, В.П. Диагностика и техническое обслуживание машин, используемых в
АПК : учебное пособие / В.П. Капустин, А.В. Брусенков ; Тамбовский государственный
технический университет. – Тамбов : Тамбовский государственный технический университет
(ТГТУ), 2017. – 81 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498926 (дата обращения: 18.01.2021). – Библиогр.:
с. 77. – ISBN 978-5-8265-1705-5. – Текст : электронный.

3. Сафиуллин, Р.Н. Конструкция, расчет и эксплуатационные свойства транспортных и
транспортно-технологических машин [Электронный ресурс] : учебник / Р.Н. Сафиуллин, М.А.
Керимов, Д.Х. Валеев. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 484 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/113915. — Загл. с экрана

б) дополнительная литература
4. Гринцевич, В.И. Техническая эксплуатация автомобилей: технологические расчеты :

учебное пособие / В.И. Гринцевич. – Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ),
2011. – 194 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229595 (дата обращения: 18.02.2021). – ISBN 978-
5-7638-2378-3. – Текст : электронный.

в) ресурсы сети «Интернет»
5. ВОРОНЕЖСЕЛЬМАШ (официальный сайт) [Электронный ресурс]. URL:

http://vselmash.ru/ – Загл. с экрана.
6. ROSTSELMASH [Электронный ресурс]. URL: https://rostselmash.com/. – Загл. с экрана.
7. АгромашХолдинг (официальный сайт) [Электронный ресурс]. URL: http://xn--

80ay1a.xn--80ao21a/ru/. – Загл. с экрана.
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7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 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.

 


