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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Вид: Производственная
Тип: Технологическая (производственно-технологическая) 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

ОПК-5

Способен применять
инструментарий формализации
инженерных, научно-технических
задач, использовать прикладное
программное обеспечение при
расчете, моделировании и
проектировании технических
объектов и технологических
процессов

ОПК-5.2

Использует прикладные программы и
средства автоматизированного
проектирования при решении инженерных
задач

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

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

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Семестр: 6

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} 
(14ч.)[3,4,5,6]

Вводный инструктаж по охране труда на предприятии. 
Знакомство с руководителем практики от предприятия, 
согласование с ним программы практики. Знакомство с 
историей предприятия и характером выпускаемой 
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продукции.
3.Практическая работа {работа в 
малых группах} (154ч.)[1,2,3]

Ознакомление со структурой и функциями 
технологических служб предприятия, нормативами 
разработки технологической документации, нормативами 
и этапами проектирования и расчета приспособлений. 
Приобретение практических навыков работы на 
металлорежущих станках и в сборочном производстве. 
 Сбор материалов для выполнения курсового проекта и 
для составления отчета по практике.

4.Работа с литературой {работа в 
малых группах} (14ч.)[1,2,3,4,5,6]

Проработка научно-технической литературы, 
нормативно- технических документов и ЕСТД.

5.Оформление и защита отчета по 
практике {работа в малых 
группах} (32ч.)

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
3 Chrome
1 APM FEM
5 Mathcad 15
6 MATLAB R2010b
4 LibreOffice
7 Microsoft Office
8 Windows
2 AutoCAD
9 Антивирус Kaspersky
10 Компас-3d

№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/)
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

а) основная литература
1. Технология сельскохозяйственного машиностроения : учебное пособие / П.А. Иванов,

С.А. Коробской, О.Н. Моисеев, Л.Ю. Шевырев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 331
с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447701 (дата обращения: 18.02.2021). – Библиогр.:
с. 301-303. – ISBN 978-5-4475-8413-9. – DOI 10.23681/447701. – Текст : электронный.

2. Завистовский, С.Э. Технология машиностроения : учебное пособие / С.Э.
Завистовский. – Минск : РИПО, 2019. – 247 с. : ил., табл., схем., граф. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600134 (дата обращения:
18.02.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-930-4. – Текст : электронный.

б) дополнительная литература
3. Основы технологии машиностроения : учебное пособие : [16+] / Х.М. Рахимянов, Н.П.

Гаар, А.Х. Рахимянов и др. ; Новосибирский государственный технический университет. –
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017. – 142 с. : ил.,
табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574927 (дата обращения: 18.02.2021). – Библиогр.
с. 131. – ISBN 978-5-7782-3357-7. – Текст : электронный.

в) ресурсы сети «Интернет»
4. АгромашХолдинг (официальный сайт) [Электронный ресурс]. URL: http://xn--

80ay1a.xn--80ao21a/ru/. – Загл. с экрана.
5. ROSTSELMASH [Электронный ресурс]. URL: https://rostselmash.com/. – Загл. с экрана.
6. ВОРОНЕЖСЕЛЬМАШ (официальный сайт) [Электронный ресурс]. URL:

http://vselmash.ru/ – Загл. с экрана.

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
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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.

 


