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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования

«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

Рабочая программа практики

Вид практика
Тип Практика по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности (педагогическая практика)

Код и наименование направления  подготовки (специальности): 35.06.04 
Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в 
сельском, лесном и рыбном хозяйстве

Направленность (профиль, специализация): Электротехнологии и 
электрооборудование в сельском хозяйстве
Форма обучения: заочная

Статус Должность И.О. Фамилия
Разработал заведующий кафедрой Б.С. Компанеец
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Зав. кафедрой «ЭПБ» Б.С. Компанеец
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руководитель ОПОП ВО С.О. Хомутов
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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Вид:
Тип: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая 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
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

УК-5

способностью следовать 
этическим нормам в 
профессиональной 
деятельности

основы психологии 
личности, формы 
защиты авторских 
прав

вести научную 
дискуссию, 
правильно 
оформлять в тексте 
ссылки на чужие 
работы

навыками ведения 
научного диалога

УК-6

способностью 
планировать и решать 
задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития

методы планирования
и организации 
научного 
эксперимента, основы
научной организации 
труда и эргономики

составлять план 
научного 
исследования

формами и приемами
формирования 
рационального 
образа жизни, 
навыками постановки
задач исследования и
составления плана 
выполнения научной 
работы

ОПК-4

готовностью к 
преподавательской 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам высшего 
образования

нормативно-правовые
основы 
преподавательской 
деятельности в
системе высшего 
образования, способы
представления и 
методы
передачи 
информации
обучаемым

осуществлять отбор 
материала, 
характеризующего
достижения науки с 
учетом
специфики 
направления и
направленности 
подготовки;
управлять 
студенческим
коллективом с 
учетом 
индивидуально-
психологических 
особенностей 
личностей;
использовать 
современные
технологии в 
предметной
области подготовки 
научно-
педагогических 

методами и 
технологиями
межличностной 
коммуникации,
навыками публичной 
речи,
аргументацией, 
ведения дискуссии;
основными методами
средствами 
формирования 
профессиональной 
компетентности
обучаемых;
основами 
конструирования
содержания учебного
материала в 
образовательной 
деятельности
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

кадров

ПК-6

готовность к 
преподавательской 
деятельности в области 
профессиональных 
дисциплин по профилю 
«Электротехнологии и 
электрооборудование в 
сельском хозяйстве»

организационные 
формы и методы 
обучения на кафедре;
должностной 
инструкции 
ассистента 
(преподавателя, 
старшего 
преподавателя)

планировать 
занятия по учебным
дисциплинам 
кафедры;
подбирать учебно-
методическую 
литературу, 
программное 
обеспечение 
лабораторного 
практикума

навыками 
проведения лекций, 
практических и 
лабораторных 
занятий со 
студентами;
навыками 
проектирования 
образовательного 
стандарта дисциплин 
кафедры

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

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

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Семестр: 5

Форма промежуточной аттестации: Зачет

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики

1.Инструктаж по технике 
безопасности(2ч.)
2.Пробная преподавательская 
деятельность(50ч.)[1,2,3,4,5,6]

Осуществление преподавательской деятельности в 
области профессиональных дисциплин по профилю 
«Электротехнологии и электрооборудование в сельском 
хозяйстве» под кураторством научного руководителя. 
Следование этическим нормам в профессиональной 
деятельности.

3.Профессиональное 
развитие(46ч.)[7,8,9,10]

Планирование и решение задачи собственного 
профессионального и личностного развития

4.Оформление и защита отчета по 
практике(10ч.)

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. Никитенко, Г. В. Электрооборудование, электротехнологии и электроснабжение

сельского хозяйства. Дипломное проектирование : учебное пособие / Г. В. Никитенко, Е. В.
Коноплев. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-
3077-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/108460

2. Стальная М.И., Еремочкин С.Ю., Ведманкин А.В., Головачев А.М
Автоматизированный электропривод [Электронный ресурс]: Учебное пособие.— Электрон.
дан.— Барнаул: АлтГТУ, 2016.— Режим доступа:
http://elib.altstu.ru/eum/download/eaep/Stalnaya_aep.pdf

3. Фролов, Ю. М. Основы электроснабжения [Электронный ресурс]: Учебное пособие/
Ю. М. Фролов, В. П. Шелякин. – СПб.: Изд-во «Лань», 2012. – 536 с.
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4544

б) дополнительная литература
4. Никитенко, Г. В. Электрооборудование, электротехнологии и электроснабжение

сельского хозяйства. Дипломное проектирование : учебное пособие / Г. В. Никитенко, Е. В.
Коноплев. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-
3077-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/108460

5. Теоретические основы электротехники. Нелинейные электрические цепи.
Электромагнитное поле : учебное пособие / Г. И. Атабеков, С. Д. Купалян, А. Б. Тимофеев, С.
С. Хухриков ; под редакцией Г. И. Атабекова. — 7-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань,
2020. — 432 с. — ISBN 978-5-8114-5176-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134338

6. Щербаков, Е. Ф. Электроснабжение и электропотребление в сельском хозяйстве :
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учебное пособие / Е. Ф. Щербаков, Д. С. Александров, А. Л. Дубов. — 2-е изд., стер. — Санкт-
Петербург : Лань, 2020. — 392 с. — ISBN 978-5-8114-3114-4. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130498

в) ресурсы сети «Интернет»
7. http://fb2lib.net.ru/
8. http://elib.altstu.ru/elib/main.htm
9. http://astulib.secna.ru/
10. http://www.rsl.ru/ru
11. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Приложение к приказу

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 N 328н. –
Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156148/b3ff40ceea8ae665280131c2b50f9892cb
958415/

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.
Отчет о практике должен содержать титульный лист, индивидуальное задание, содержание,
введение, анализ выполненной работы, заключение, список использованных источников
информации.
Введение должно содержать краткое обоснование актуальности тематики, которой посвящена
практика.
Раздел "Анализ выполненной работы" является основной частью отчета и составляет примерно
90% его объема. В разделе дается описание и анализ выполненной работы с количественными и
качественными характеристиками ее элементов.
В разделе "Заключение" кратко излагаются результаты выполненной работы, отмечаются
перспективные аспекты темы.
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.
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