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1. Виды практики, способы (формы) ее проведения. 

1.1 Учебная практика 

Учебная практика в учебных мастерских имеется задачи: получение 

практических навыков работы, подготовка студентов к производственной 

практики на предприятиях, ознакомление с технологическим оборудованием. 

Основным принципом организации и проведения занятий в учебных 

мастерских является самостоятельная работа студентов по изготовлению 

деталей и изделий. 

Учебная практика имеет целью подготовку студентов к глубокому ус-

воению ими теоретических знаний, обучение профессиональным навыкам, 

технологии машиностроения и методика научных исследований. Учебная 

практика проводится на первом и втором курсах в учебных мастерских, 

лабораториях, а также при необходимости на других предприятиях, 

учреждениях к организациям по профилю избранной специальности. 

Перед началом учебной практики деканатами и кафедрами вуза 

проводится инструктаж студентов по вопросам охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, 

технологии сельскохозяйственного производства. 

В период учебной практики для студентов организуются учебно-

ознакомительные экскурсии на предприятия, в учреждения и организации, 

связанные с их специальностью. 

Обучение студентов производственным квалификациям (слесаря, ста-

ночника, кузнеца, сварщика) в период учебной практики производится 

преподавателями и учебными мастерами (инструкторами). 

Студенты, имеющие производственный стаж и соответствующую 

квалификацию, в период учебной практики, при условии сдачи ими зачета по 

данной практике, могут быть использованы на работе в учхозах, 

лабораториях, учебно-производственных мастерских, а также в качестве 

инструкторов с выплатой зарплаты. В этом периоде за студентами - 

стипендиатами сохраняется право на получение стипендии на общих 

основаниях. 

Во время учебной практики студент ведут дневники и другую докумен-

тацию, определяемую руководителем практики, в которую записывают 

данные о характере и объеме практики, методах ее выполнения. 

По окончанию учебной практики студенты сдают отчет в устной 

форме. 
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1.2 Способ проведения учебной практики. 

Роль и значение металлов и металлообработки в народном хозяйстве. 

Значение слесарно-сварочных работ в сельскохозяйственном 

машиностроении. Чертеж изделия и чертеж заготовки. Понятие о чистоте 

поверхности и точности обработки. Заготовка из сортового металла, литая, 

кованная и штамповая. Слесарные операции. Изгиб и правка сортового 

металла, разметка заготовки, рубка, опиловка, шабровка, притирка, 

сверление и развертывание отверстий, нарезание резьбы метчиками, клепка и 

др. 

ГОСТы на слесарные инструменты: линейка, рулетка, штангенциркули, 

микрометры, угломеры,  шупы, резьбомеры, калибры. Пайка мягкими и твер-

дыми припоями. 

Организация рабочего места слесаря. Понятие о механизации 

слесарных работ. Техника безопасности при слесарных работах. Правила 

внутреннего распорядка. 

а) Разметка. 

Подготовка деталей к разметке. Разметочные плиты, приспособления и 

инструменты. Виды разметок: плоскостная, пространственная. Разметка по 

шаблонам. Освоение рабочих приемов по разметке. 

б) Рубка зубилом. 

Область применения слесарной рубки. Инструмент, применяемый при 

рубке: молоток, зубило широкое и канавочное (крейцмейсель), их 

стандартные размеры. Пневматические зубила. Заточка зубил в зависимости 

от обрабатываемого материала. Тиски стуловы и параллельные, простые и 

поворотные. 

Установка и закрепление, обрабатываемых деталей в слесарных тисках. 

Угол наклона зубила при рубке. Приемы рубки зубилом. 

Техника безопасности при рубке. 

Освоение рабочих приемов по рубке зубилом. 

в) Резка ножовкой. 

Область применения резки металлов ножовкой. Ножовочные полотна. 

Конструкции зуба ножовки. Выбор ножовочного полотна в 

зависимости от твердости разрезаемого металла и толщины разрезаемых 

заготовок. Устройство станков и установка в них ножовочных полотен. 

Причина поломки ножовок и меры предупреждения поломки. Приемы резки 

металлов ножовкой. Техника безопасности при работе ножовкой. Механи-

ческая резка. Освоение рабочих приемов по резке ножовкой. 

г) Отпиливание. 

Область применения опиловки металла напильниками. Припуски на 
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отпиливание и точность обработки. Классификация напильников 

-    по числу насечек: одинарные и двойные, 

-    по количеству зубцов насечки, приходящихся на единицу длины: 

драчевые, личные и бархатные, 

по профилю: плоские, полукруглые, квадратные, трехгранные и 

круглые.  

Факторы от которых зависит выбор напильника для выполнения опило-

вочных работ - твердость, размеры и опиливаемый профиль обрабатываемой 

заготовки. Надфили, как особый вид напильников и область их применения. 

Приемы работы напильником. Механизация опиловочных работ. Освоение 

рабочих приемов по опиливанию. 

д) Шабрение. 

Область применения шабровки. Шаберы плоские, трехгранные и 

лопаточные. Заточка шабера. Установка шабера при работе. Подготовка 

плоских и цилиндрических поверхностей под шабровку. Нанесение 

краски на поверочную плиту или валик. Припуски на шабровку. Контроль   

за качеством шабровки. Механизация шабровочных работ. Освоение рабочих 

приемов по шабрению. 

г) Сверление. 

Сверла. Крепление сверл и заготовок к сверлильному станку. Приспо-

собления для сверления. Понятие о скорости резания и подаче при свер-

лении. Электродрели и пневмодрели. Техника безопасности при сверлении. 

д) Развертывание отверстий. 

Область применения развертывания цилиндрических отверстий. 

Понятие о развертывании конических отверстий. Развертки с прямым и со 

спиральным зубом. Припуски на развертывание и точность обработки. 

Смазка при развертывании отверстий. Брак и работа с ним. 

Освоение рабочих приемов по развертыванию работ. 

з) Нарезание резьбы. 

Основные типы резьбы - метрические, дюймовые, трубная. 

Слесарный инструмент для нарезания резьбы. Метчики и плашки. 

Наборы слесарных метчиков. Плашки круглые (лерки), цельные и прорезные. 

Плашки раздвижные. Воротки для лерок. Круг для раздвижных плашек.  

Освоение рабочих приемов по нарезанию наружных и внутренних резьб. 

Брак при нарезании резьбы и борьба с ним. 

и) Жестяницкие и клепательные работы. 

Применение жестяницких работ, виды швов и отбортовок, закаты 

проволок. Область применения клепки. Практические приемы процесса 

клепок (натяжка, осадка, обработка головки, отделка головки). 
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Освоение рабочих приемов при жестяницких работах и клепки. Ме-

ханизация клепательных работ. 

к) Пайка мягкими и твердыми припоями. 

Область применения пайки. Припои. Подготовка изделия к пайке. 

Флюсы. Виды паяльников. 

Техника безопасности при пайке и лужении. Брак при пайке и борьба с 

ним. Освоение рабочих приемов пайки. 

 

л) Слесарно-сборочные работы. 

Применение сборочных работ. Слесарно-монтажный инструмент. 

Механизация слесарно-сборочных работ. 

м) Составление технологической карты на слесарную обработку. 

 

 Механический участок 

 

а) Вводное занятие. 

Основные методы обработки металлов резанием. Значение обработки 

металлов резанием. Общее ознакомление с измерительными режущими инст-

рументами. Элементы геометрии резцов. Токарные резцы. Материалы, 

применяемые для изготовления режущих инструментов. Заточка 

инструментов. Понятие об элементах режима резания. 

Ознакомление студентов с правилами внутреннего распорядка, 

техникой безопасности и организацией занятий в механической мастерской. 

б) Обработка на токарных станках. 

-    ознакомление с конструкцией токарных станков. Приспособления к 

токарным станкам (патроны, планшайбы, центры, люнеты, хомутки). 

Работы, выполняемые на токарном станке. 

Крепление изделий в патроне, на планшайбе и в центрах. 

Установка и крепление режущего инструмента. 

-    освоение рабочих приемов по обработке на токарном станке резьб. 

-    освоение рабочих приемов по обработке на токарном станке отвер-

стий свертыванием и растачиваем. 

-    освоение рабочих приемов по точению конических поверхностей. 

в) Обработка на фрезеровочных станках. 

-    ознакомление с конструкцией фрезерных станков, делительной го-

ловкой и работами, выполняемыми на этих станках. 

-    освоение рабочих приемов по фрезерованию плоскостей. 

-    ознакомление с рабочими приемами по фрезерованию колес.  

г) Обработка на строгательных и долбежных станках. 

-    ознакомление с устройством строгательных и долбежных станков 
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-    освоение рабочих приемов на строгательных станках. 

-    освоение на долбежном станке рабочих приемов по долблению 

шпоночных канавок. 

д) Обработка на шлифовальных станках. 

-    ознакомление с устройством кругло- и плоско шлифовальных стан-

ков. Шлифовальные круги их правка. Работы, выполняемые на шли-

фовальных станках. Техника безопасности. 

-    ознакомление с рабочими приемами по обработке деталей на 

шлифовальных станках. 

-    составление технологических крат механической обработки 

деталей. 

 Кузнечный участок 

а) Вводное занятие. 

Роль ковки и штамповки в машиностроении. Общее ознакомление с де-

монстрационным показом: 

-    с основными операциями свободной ковки: вытяжка, осадка, 

высадка, пробивка, прошивка отверстий, гибка, рубка, кручение и кузнечная 

сварка; 

-   с инструментом для ручной ковки; 

-   с нагревательными устройствами и видами применяемого топлива; 

-   с температурами нагрева металла: демонстрация излома перегретого, 

пережженного и нормально нагретого металла температур ковки. Техника 

безопасности выполнения кузнечных работ. 

б) Практические занятия. 

1.   Освоение рабочих приемов на ковке болта с шестигранной 

головкой. Составление технологической карты. 

2.   Освоение рабочих приемов по ковке молотка. Составление 

технологической карты. 

3.   Освоение рабочих приемов по ковке шестигранной гайки с 

отверстием. 

4.   Освоение рабочих приемов по кузнечной сварке. 

 Сварочный участок 

а) Вводное занятие. 

Виды сварок. Роль в машиностроении и при ремонте машин. Дуговая 

сварка., требования, предъявляемые к сварочному источнику тока. Пост 

постоянного тока. Внешняя характеристика и регулирование сварочного 

тока. Пост переменного тока. Подготовка основного металла под сварку. 

Выбор диаметра электрода и силы тока. Примеры сварки стыкового, 

таврового и нахлестного соединения. Техника безопасности при сварочных 
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работах. 

б) Практические занятия. 

1.   Освоение рабочих приемов по электродуговой сварке металлов по-

стоянным током и переменным током стальных образцов с разделкой 

кромок. 

2.  Газовая сварка и резка металлов. Ацитиловый генератор, баллоны, 

редукторы, водяные затворы, горелки, резаки. Пламя горели. Регулировка 

пламени, температура пламени. Выбор мощности горелки и диаметра 

присадочного металла при сварке стали. 

Подготовка основного металла под сварку. Техника безопасности при 

газовой сварке и резке металлов. 

Освоение рабочих приемов по газовой сварке и резке металлов. 

3.   Отчет о прохождении учебной практики в учебных мастерских. 

В отчете о прохождении учебной практики должны быть освещены 

следующие вопросы: 

-    Основные операции слесарной обработки (определение, применяе-

мый инструмент). 

-    Назначение обработки металлов резанием и применяемые металло-

режущие станки. 

-    Краткое описание устройства и кинематики токарно-винторезного, 

сверлильного и фрезерного станков. 

Виды движений в металлорежущих станках. 

Скорость резания (V, м/мин); глубина резания ( t1, мм); подача (S1, 

мм/об) 

на токарном, сверлильном и фрезерном станках. 

-    Мерительные инструменты и их точность измерения, используемые 

при работе на металлорежущих станках. 

-    Режущие инструменты, применяемые на металлорежущих станках, 

их типы, материалы, материалы режущей части инструментов. 

-    Правила установки и закрепления заготовок в 3 - х кулачковом па-

троне (длинных - малого диаметра, и коротких - большого диаметра) 

устранение биения, применение рейсмуса, индикатора. 

Установка заготовок в центре, в патроне процесс центрирования, 

применение прочих хомутков. 

-    Способы обработки конических поверхностей, вычисление угла по-

ворота верхних салазок суппорта и величины смещения задней бабки. 

-    Обработка деталей в центрах с применением люнетов. 

-    Обработка эксцентричных деталей. 

-    Системы и виды резьб, применяемых в технике, способы нарезания  
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резьб и инструменты, используемые при нарезании резьб (режущие и 

мерительные). 

-    Назначение режимов резания на металлорежущих станках. 

-    Назначение делительной головки, ее устройство и настройка на непо-

средственное и простое деление. 

-    Технологическая карта на механическую обработку изготовляемой 

детали с краткой расчетно-пояснительной запиской. 

-    Оборудование для газосварочных работ. 

-    Источники питания электросварочной дуги переменным и постоян-

ным током. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения при прохождений 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы.   

                                                                                                  Таблица 2.1                                                                       

                              Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию. 

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

                         Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-5 способностью обоснованно выбирать материал и способы его 

обработки для получения свойств, обеспечивающих высокую 

надежность детали. 

ОПК-6 способностью проводить и оценивать результаты измерений. 

ОПК-7 способностью организовывать контроль качества и управление 

технологическими процессами. 

  ОПК-8 способностью обеспечивать выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда и природы. 

                              Профессиональные компетенции 

  ПК-1 готовностью изучать и использовать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследований. 

  ПК-9 способностью использовать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей 

машин и электрооборудования. 
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 В результате прохождения практики студент должен: 

               знать современные способы получения материалов и изделий из 

них с заданным уровнем эксплуатационных свойств; строение и свойства 

материалов; методы формообразования и обработки заготовок для 

изготовления деталей заданной формы и качества, их технологические 

особенности; влияние условий технологических процессов изготовления и 

эксплуатации на структуру и свойства современных металлических и 

неметаллических материалов; закономерности резания конструкционных 

материалов, способы и режимы обработки, металлорежущие станки и 

инструменты; сущность явлений, происходящих в материалах в условиях 

эксплуатации изделий; 

             уметь оценивать и прогнозировать состояние материалов под 

воздействием на них эксплуатационных факторов; обоснованно и правильно 

выбирать материал, способ получения заготовок; назначать обработку в 

целях получения структуры и свойств, обеспечивающих высокую 

надежность изделий, исходя из заданных эксплуатационных свойств; 

выбирать рациональный способ и режимы обработки деталей, оборудование, 

инструменты; применять средства контроля технологических процессов; 

            владеть методикой выбора конструкционных материалов для 

изготовления элементов машин и механизмов, инструмента, элемента 

режима обработки и оборудования, исходя из технологических требований к 

изделию; методами контроля качества материалов, технологических 

процессов изделий; средствами и методами повышения безопасности и 

экологичности технических средств и технологических процессов. 

             иметь представление о перспективах применения в дальнейшей 

деятельности знаний, полученных в период прохождения практики.  

 

3.Указание места практики в структуре образовательной программы. 

3.1 Место практики в структуре образовательной программы. 

Учебная и производственная практики относятся к циклу научно-

производственных. 

Освоение практики базируется на знаниях и умениях, полученных 

после освоения дисциплин базового и вариативного  цикла ( 

материаловедение, технология конструкционных материалов и пр.) 

Практика обеспечивает преемственность и последовательность в 

изучений теоретического материала и предусматривает комплексный подход 

к освоений программы бакалавриата. 
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3.2Цель проведения практики 

Целью проведения практики является получение практических 

навыков работы с электротехническими и конструкционными материалами, 

используемыми при монтаже и эксплуатации электрооборудования и средств 

автоматизации. 

3.3 Задачи учебной практики 

- изучение электроизоляционных, проводниковых, 

полупроводниковых и магнитных материалов, используемых при 

электрификации производственных процессов в сельском хозяйстве; 

- ознакомление с новейшими технологиями производства заготовок и 

деталей из современных материалов на современном оборудовании: литьем, 

обработкой давлением, сваркой, резанием и другими способами, а также  

  

3.4 Место и время проведения практики. 

Учебная практика в основном проводится на базе мастерских 

Горского ГАУ, автомобильного  факультета кафедры ТПП (лаборатория 

сварки, лаборатория резания, лаборатория материаловедения, метрологии). 

В соответствий с утвержденным графиком учебного процесса и 

согласно расписанию занятий для проведения практики отводятся 

специально часы (обычно в конце теоретических занятий и проводятся по 

подгруппам). 

4. Указание объѐма практики в зачѐтных единицах и еѐ 

продолжительность в неделях либо в академических  или  

астрономических часах. 

Общая продолжительность практик 3 зачетные единицы (108 часов); 

 

 

5. Содержание практики, структурированное по разделам 

(этапам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов. 

Таблица5.1.Распределение учебных часов учебной и 

производственной практик по видам работ по семестрам. 

 

Виды учебной работы 

Учебная практика 

трудоѐмкость 

Зачетных единиц часов 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 

Вводный инструктаж (потока, группы; с 

заполнением журнала по охране труда и 

пожарной безопасности) 

  

Контактные часы (работа руководителя 

практики с практикантом: получение практиком 
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индивидуального задания, посещение 

руководителем практиканта на месте практики, 

консультаций по подготовки отчета и т.д) 

Самостоятельная работа практиканта (работа в 

библиотеке, сбор, анализ полученных данных) 
  

Вид контроля 

(дифференцированная оценка) 
  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестаций обучающихся по практике. 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы. 

Таблица7.1. Компетенции (Бакалавры) 
код 

компе 

тенции 

Название компетенции Краткое содержание/определение и структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

ОК-6 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

Знать: закономерности различных видов социального 

взаимодействия людей и групп; сущность и механизмы 

различных видов общения между людьми, особенности 

учебного, делового и межличностного общения, методы 

изучения личности в различных социокультурных средах, 

психологические механизмы социальных влияний на 

различные субъекты социального взаимодействия, способы 

адаптации в коллективе; сущность и особенности 

социальных процессов, особенности формальных и 

неформальных отношений.  

Уметь: устанавливать и поддерживать конструктивные 

отношения между людьми в учебном, деловом и 

межличностном отношении; аргументировано убеждать 

коллег в правильности предлагаемого решения, сравнивать, 

сопоставлять и конкретизировать собственное и чужое 

мнение; делегировать полномочия как руководить, так и 

подчиняться в зависимости от поставленной перед 

коллективом задачи; реализовывать свои умения и навыки в 

социокультурной среде университета (разрабатывать и 

реализовывать социально значимые проекты, работать в 

общественных организациях, клубах, секциях); 

адаптироваться в различных социальных группах.  

Владеть: навыками эффективного учебного, делового и 

межличностного общения, навыками адаптивного поведения 

в малых группах, навыками совместной деятельности в 

группе, навыками поиска общих целей и задач, культурой 

дискуссии, спора, беседы, навыками налаживания 

конструктивного диалога с членами коллектива; навыками 

позитивного общения в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе, основанными на знании 

исторических и культурных корней и традиций различных 
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национальных общностей и социальных групп. 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

Знать: факторы, способствующие личностному росту; 

стратегические цели инженерно технической деятельности, 

ее общественный смысл, пути повышения своей 

квалификации; свою роль и предназначение, основы 

психологической грамотности, культуры мышления и 

поведения; роль и место сельского хозяйства в 

отечественном и мировом развитии, основные этапы 

развития агропромышленной отрасли, особенности ее 

регионально-отраслевой специфики; роль отечественного 

высшего образования в подготовке кадров для сельского 

хозяйства; социально-экономические, нравственные 

последствия профессиональной деятельности; способы 

решения непосредственных профессиональных задач, 

учитывающих самоценность человеческой личности; основы 

разработки, принятия и реализации организационно-

управленческих решений в условиях изменяющейся 

внутренней и внешней среды, пути поиска нестандартных 

решений  

Уметь: развивать личную компетентность, корректировать 

самооценку в зависимости от результатов своей 

деятельности, отстаивать свои позиции в профессиональной 

среде; сопоставлять и конкретизировать собственное и 

чужое мнение; давать нравственную оценку собственным 

поступкам; отстаивать свои позиции в профессиональной 

среде, находить альтернативные решения, решать свои 

непосредственные профессиональные задачи с учетом 

самоценности человеческой личности, анализировать 

возможные позитивные и негативные социально-

экономические последствия своей будущей 

профессиональной деятельности; анализировать 

современное состояние в АПК России, использовать 

полученные теоретические знания при освоении 

специальных дисциплин в своей будущей профессии; 

анализировать не только технический, но и социальный 

смысл инженерной деятельности; применять 

социогуманитарную информацию в решении вопросов, 

помогающих понимать значимость своей будущей 

профессии; принимать решения, брать на себя 

ответственность за их последствия, осуществлять действия и 

поступки на основе выбранных целевых и смысловых 

установок; систематизировать и обобщать информацию, 

необходимую для принятия управленческих решений;  

Владеть: нравственными и социальными ориентирами, 

необходимыми для формирования мировоззрения и 

достижения личного профессионального успеха, так и для 

деятельности в интересах общества; методами и навыками 

самопознания, самореализации и построения адекватной 

самооценки, культурой дискуссии, спора, беседы, навыками 

налаживания конструктивного диалога с членами 
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коллектива; навыками реализации полученных 

теоретических знаний при освоении специальных дисциплин 

в своей будущей профессии; навыками оценки и выбора 

вариантов альтернативных решений; навыками анализа 

проблемных ситуаций в профессиональной деятельности. 

ОК-9 способностью 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: методы и средства защиты в чрезвычайных 

ситуациях на сельскохозяйственных предприятиях; 

требования промышленной, экологической безопасности и 

охраны труда на сельскохозяйственных предприятиях; 

предельно допустимые концентрации вредных веществ и их 

действие на организм человека, состояние машин и 

агрегатов, а так же технологического оборудования; методы 

и способы оказания первой помощи при возникновении 

чрезвычайных ситуаций  

Уметь: использовать средства защиты на 

сельскохозяйственных предприятиях; способность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций оказать первичную 

помощь и использовать средства защиты для сохранения 

здоровья персонала.  

Владеть: навыками использования средств защиты при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, в т.ч. и 

виртуальном;  

навыками оказания первой помощи при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

ОПК-5 способностью 

обоснованно 

выбирать материал и 

способы его 

обработки для 

получения свойств, 

обеспечивающих 

высокую надежность 

детали 

знать:  современные способы восстановления деталей 

машин;  влияние режимов обработки на показатели качества 

ремонта изделий;  основы проектирования технологических 

процессов восстановления деталей;  основы управления 

качеством ремонта электрооборудования.  

Уметь:  обосновывать рациональные способы 

восстановления деталей;  разрабатывать технологическую 

документацию на восстановление деталей; выполнять 

инженерные расчеты с использованием персонального 

компьютера для изучения технологических процессов 

ремонта электрооборудования, их систем и механизмов;  

применять полученные знания для самостоятельного 

изучения и подбора нового ремонтного оборудования.  

владеть: навыками оценки надежности деталей и 

обоснованного выбора материала. 

ОПК-6 способностью 

проводить и 

оценивать результаты 

измерений 

Знать: основные методы и принципы измерения, 

технические средства измерения.  

Уметь: ставить измерительный эксперимент и выбирать 

необходимые средства измерений.  

 владеть: приемами использования средств измерения, 

методами оценки результатов измерений и погрешности. 

ОПК-7 способностью 

организовывать 

контроль качества и 

Знать:  технологию производства основных 

сельскохозяйственных культур;  операционные технологии 

растениеводства и животноводства;  методы расчета 

электрооборудования ;  пути повышения технико-
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управление 

технологическими 

процессами 

экономических показателей агрегатов;  методы определения 

состава парка электрооборудования;  закономерности 

изменения технического состояния машин;  основы 

организации технического обслуживания (ТО) и 

диагностирования машин и оборудования;  способы и 

организацию хранения машин и оборудования;   

материально-техническое обеспечение работы и ТО машин и 

оборудования;   структурный состав инженерно-технической 

службы по эксплуатации электрооборудования.  

Уметь:  проектировать операционные технологии 

электрифицированных и автоматизированных работ;  

составлять планировать работу и выполнять 

диагностирование и ТО основных узлов и систем машин и 

оборудования; - выполнять обслуживание машин при 

постановке их на хранение;  

владеть: навыками определения рационального состава 

электрооборудования;  навыками выполнения операций ТО 

и диагностирования машин;  навыками пользования 

технологическим оборудованием и приборами для 

диагностирования и обслуживания основных механизмов и 

систем электрооборудования. 

ОПК-8 способностью 

обеспечивать 

выполнение правил 

техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда и 

природы 

Знать: правовые, нормативно-технические и 

организационные основы техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и 

нормы охраны труда и природы.  

Уметь: проводить контроль параметров и уровня 

негативных последствий; разрабатывать мероприятия по 

повышению техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности. 

владеть: навыками прогнозирования негативных 

воздействий в системе «Человек-среда обитания» и 

обоснование необходимых мер по их предотвращению. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

ПК-1 готовностью изучать 

и использовать 

научно-техническую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике 

исследований 

знать: наиболее перспективные и инновационные 

направления в научно-технических исследованиях.  

уметь добывать и анализировать научно-техническую 

информацию, применять отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследований. 

владеть: навыками использования средств по получению и 

изучению научно-техническую информацию. 

 

ПК-9 способностью 

использовать 

типовые технологии 

технического 

обслуживания, 

ремонта и 

восстановления 

знать: технологию восстановления и ремонта изношенных 

деталей сельскохозяйственных машин, технику 

безопасности при проведении работ;  основные свойства и 

оценочные показатели надежности единиц, деталей;  

способы формирования первоначальных доремонтных и 

послеремонтных уровней надежности технических систем;  

причины нарушения работоспособности машин в процессе 

их эксплуатации;  закономерности изнашивания деталей, 
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изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования 

методы повышения их износостойкости;  закономерности 

изменения первоначального уровня надежности в процессе 

эксплуатации;  влияние эксплуатационных факторов на 

реализацию первоначального уровня надежности;  методы 

возобновления уровня надежности после ресурсного отказа;  

методы расчета показателей надежности;   применять знания 

с целью технически грамотной эксплуатации 

электрооборудования;  организовывать испытания машин на 

надежность;  разрабатывать мероприятия по повышению 

доремонтного и послеремонтного уровней надежности.  

уметь: сборку, разбору электрооборудования для ремонта 

или восстановления изношенных деталей.  

владеть: навыками работы с ручным, вспомогательным 

инструментом и материалами для выполнения ремонта или 

восстановления изношенных деталей; навыками 

определения показателей работоспособности и оптимальной 

долговечности элементов технических систем и машин в 

целом; навыками планирования и проведения испытаний 

машин на надежность;  навыками расчета показателей 

надежности и оценки надежности машин 

  

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Студен получает:    

- ОТЛИЧНО (5) за полностью заполненный дневник практики, 

предоставленный отчет по практике, студент полностью излагает материал, 

освоенный при прохождении практики, обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные, излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм научного языка. 

- ХОРОШО (4) ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочѐта в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого.  

- УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (3) ставится, если студент обнаруживает 

знание и понимание основных положений практики, но излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил,  не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры, излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.  
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- НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (2) ставится, если студент не 

предоставляет дневник практики, отчет по практике, обнаруживает незнание 

большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие 

недостатки в подготовке студента, которые являются серьѐзным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом.  

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ. 

Таблица 8.1.Образовательные технологии, используемые на практике 
 

№  

п/п  
Образовательные технологии 

1 
Активная неимитационная форма проблемная форма: проблемная лекция.  

Интерактивная форма: мастер-класс 

2 
Активная неимитационная форма проблемная форма: проблемная лекция.  

Интерактивная форма: мастер-класс 
 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

В результате выполнения самостоятельной работы студент должен: 

- освоить используемое оборудование, аппаратуру и научиться их 

эксплуатировать; 

- знать применяемую вычислительную технику и отдельные пакеты 

прикладных компьютерных программ; 

- получить практические навыки при выполнении работ, 

предусмотренных индивидуальным планом практики. 

 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

9.1. Руководитель учебной  практики от кафедры 

Назначение. Руководитель практики на кафедре назначается 

распоряжением заведующего кафедрой из числа профессоров, доцентов и 

опытных преподавателей по представлению заведующего кафедрой или 

декана факультета. 

В исключительных случаях допускается назначение руководителей из 

числа опытных штатных научных сотрудников или инженеров кафедры, 

систематически ведущих занятия со студентами данного курса. 
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Ответственность. Руководитель практики отвечает перед заведующим 

кафедрой, деканом и проректором по учебной работе за организацию и 

качественное проведение практики, и выполнение студентами программы 

практики. 

Обязанности руководителя практики 

Руководитель от кафедры обязан: 

1.Получить от заведующего кафедрой или декана факультета указания 

по подготовке и проведению практики. 

2.Изучить программу практики и учебно-методическую 

документацию по практике, получить дневники практики. Детально 

ознакомиться с особенностями прохождения студентами практики.  

3.Установить связь с базой проведения практики и заключить договор 

между университетом и предприятием /организацией/ учреждением/ 

учебным хозяйством/ подразделением Университета. 

4.Установить связь с руководителем практики от предприятия, 

организации, учреждения, подразделения Университета, ознакомить с 

содержанием индивидуальных занятий, согласовать программу практики и 

график перемещения студентов по рабочим местам.  

5.Совместно с руководителем практики от предприятия, организации, 

учреждения, учебного хозяйства, подразделения Университета распределить 

студентов по рабочим местам и перемещать их по видам работ. 

6.Подготовить и провести организационное собрание (вторая часть 

вводного инструктажа) со студентами. 

На собрании необходимо: 

- сообщить студентам точные сроки практики (дату подведения 

итогов); 

- сообщить фамилии и телефоны должностных лиц, занимающихся 

практикой в университете и, в организации, в подразделении Университета; 

- подробно ознакомить студентов с программой практики, выделяя 

главные вопросы и разъясняя индивидуальные задания (варианты 

индивидуальных заданий представить в приложении программы практики); 

- сообщить об учебных пособиях, необходимых для выполнения 

программы практики, указать, где и какая литература может быть получена; 

- ознакомить студентов с режимом работы предприятия – базы 

практики (распорядок дня, особенности рабочего места и др.). 

7.Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов к отчета. 
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8.Систематически контролировать выполнение студентами 

программы практики, графика еѐ проведения и индивидуальных заданий; 

консультировать студентов по вопросам выполнения программы практики.  

9.Нести ответственность совместно с руководителем практики от 

подразделения за соблюдение студентами правил техники безопасности. 

10.Осуществлять контроль над прохождением практики студентами и 

доводить информацию о нарушениях в деканат и выпускающую кафедру. 

11.Осуществлять контроль соблюдения сроков практики и еѐ 

содержания. 

12. Принять участие в работе комиссии по приѐму зачета по учебной  

практике. 

9.2. Инструктаж по технике безопасности 

9.2.1. Общие требования охраны труда 

К самостоятельной работе допускаются лица в возрасте, 

установленном для конкретной профессии (вида работ) ТК и списком 

производств, профессий и работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на 

которых запрещается применение труда женщин, и списком производств, 

профессий и работ с тяжелыми и вредными условиями, на которых 

запрещено применение труда лиц моложе 18 лет. 

Поступающие должны проходить предварительный медицинский 

осмотр и, при необходимости, периодический осмотр и 

противоэнцефалитные прививки. После этого – обучение по охране труда: 

вводный инструктаж, первичный на рабочем месте с последующей 

стажировкой и в дальнейшем - повторный, внеплановый и целевой 

инструктажи; раз в год - курсовое обучение.  

К управлению машиной, механизмом и т.д. допускаются лица, 

имеющие специальную подготовку. 

Работник обязан соблюдать правила трудового внутреннего 

распорядка, установленные для конкретной профессии и вида работ, режим 

труда и отдыха, правила пожарной и электробезопасности. 

Опасные и вредные производственные факторы: падающие деревья и 

их части, ветровально-буреломные, горелые, сухостойные, фаутные и иные 

опасные деревья, подрост, кустарники; движущиеся машины, агрегаты, 

ручной мотоинструмент, вращающиеся части и режущие рабочие органы 

машин, механизмов, мотоинструмента, толчковые удары лесохозяйственных 

агрегатов; повышенные уровни вибрации, шума, загазованности, 

запыленности, пестициды и ядохимикаты, неблагоприятные природные и 

метеоусловия, кровососущие насекомые, пламя, задымленность, 

повышенный уровень радиации, недостаток освещенности. 
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Действие неблагоприятных факторов: возможность травмирования и 

получения общего или профессионального заболевания, недомогания, 

снижение работоспособности. 

Для снижения воздействия на работников опасных и вредных 

производственных факторов работодатель обязан: обеспечить их бесплатно 

спецодеждой, спецобувью, предохранительными приспособлениями по 

профессиям, видам работ в соответствии с действующими Типовыми 

отраслевыми нормами бесплатной их выдачи и заключенными 

коллективными договорами, проведение прививок, профилактических 

мероприятий травматизма и заболеваемости. 

Работник обязан: выполнять работу, по которой обучен и 

проинструктирован по охране труда и на выполнение которой он имеет 

задание; выполнять требования инструкции по охране труда, правила 

трудового внутреннего распорядка, не распивать спиртные напитки, курить в 

отведенных местах и соблюдать требования пожарной безопасности; 

работать в спецодежде и обуви, правильно использовать средства 

индивидуальной и групповой защиты, знать и соблюдать правила проезда в 

пассажирском транспорте. 

При несчастном случае необходимо: оказать пострадавшему первую 

помощь (каждый работник должен знать порядок ее оказания и назначение 

лекарственных препаратов индивидуальной аптечки); по возможности 

сохранить обстановку случая, при необходимости вызвать скорую помощь и 

о случившемся доложить непосредственному руководителю работ. 

Обо всех неисправностях работы механизмов, оборудования, 

нарушениях технологических режимов, ухудшении условий труда, 

возникновении чрезвычайных ситуаций сообщить администрации и принять 

профилактические меры по обстоятельствам, обеспечив собственную 

безопасность. 

В соответствии с действующим законодательством работник обязан 

выполнять требования инструкций, правил по охране труда, постоянно и 

правильно использовать средства индивидуальной и групповой защиты. 

Своевременно проходить предварительные и периодические медицинские 

осмотры, противоэнцефалитные прививки и иные меры профилактики 

заболеваемости и травматизма. В случае установления нарушения, что 

привело к несчастному или иному случаю нарушения здоровья, может быть 

установлена частичная вина самого пострадавшего и смешанная 

ответственность со снижением процента оплаты листка нетрудоспособности, 

а если это привело к тяжелым последствиям для окружающих – мера 

ответственности, установленная действующим законодательством.  
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10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Основная литература 

1.Фролов М.А., Шелякин В.П. Основы электроснабжения. Издательство: 

Лань.2012.ЭБС. 

2. Юдин М.А.,Королев А.М. Курсовое и дипломное проектирование по 

электроснабжению сельского хозяйства. Издательство: Лань.2011. ЭБС. 

3. Юнусов Г.С., Михеев А.В., Ахмедеева М.М. Монтаж, эксплуатация и 

ремонт технологияческого оборудования. Курсовое проектирование. 

Издательство: Лань.2011.ЭБС. 

      4. Красник В.В. Эксплкатация электрических подстанций и 

распределительных устройств: Производственно-практическое пособие. 

Издательство: ЭНАС,2012. ЭБС. 

Епифанов А.П., Малайчук Л.М., Гущинский А.Г. Электропривод. 

Издательство: Лань. 2012. ЭБС. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Материаловедение: Учебник для вузов / Б.Н. Арзамасов, В. И. 

Макарова, Г.Г Мухини др.; Под общ. ред. Б.Н.Арзамасова, Г.Г Мухина.-М.: 

Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013.-648с. 

2. Технология конструкционных материалов [Текст] : учеб. Пособие 

для вузов/ Т.В. Чижикова, Б.А. Матюшкин; Под ред. Т.В. Чижиковой. – 

М.:КолосС, 2011. – 375с.- (Учеб. и учеб. пособие для студентов вузов).- ISBN 

978-5-9532-0731-7 . 

3. Виртуальный лабораторный практикум по курсу 

«Материаловедение» [Текст]: учебное пособие для вузов/ Г.В. Алексеев, 

И.И. Бриденко, С.А. Вологжанина.- СПб.:Лань, 2013.-208с.- ISBN 978-5-

8114-1516-8 

5. Материаловедение: учебник для бакалавров/ Г.Г.Бандаренко, Т.А. 

Кабанов, В.В. Рыбалко; Под ред. Г.Г. Бондаренко.-2-е изд.-М.: Юрайт, 2012.-

359 с.- ISBN 978-5-9916-1587-7 

6. Оборудование и основы технологии сварки металлов плавлением и 

давлением [Текст]: учебное пособие для вузов/ Г.Г. Чернышов [и др.]: под 

ред.: Г.Г. Чернышова и Д.М. Шашина.- СПб.: Лань, 2013. -464 с.- ISBN 978-5-

8114-1342-3 

7. Изучение оборудования для газовой и электродуговой сварки 

[Текст]: лабораторный практикум/Д.А. Шанаева, А.Х. Абаев.- Владикавказ: 

ФГОУ ВПО «Горский госагоуниверситет», 2010.-44с. 
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8. Грановский Г.И., Грановский В.Г. Резание металлов: Учебник для 

машиностр. и приборостр. спец. вузов.- М.: Высш. шк., 1985. -304с., ил. 

9.Технология конструкционных материалов и материаловедение 

[Учеб. для немашиностроит. Спец. вузов]/ М.Х. Дриц, М.А. Москалев.-

М.:Высш. Шк.,1990.- 446с. 

10. Материаловедение (строение материалов, кристаллизация, 

термическая и химико-термическая обработка сплавов) [Текст]: учебное 

пособие/ С.О. Цориев.- Владикавказ: ФГОУ ВПО «Горский 

госагроуниверситет», 2010.-168с. 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

1. Договор №548/14 от 1.10.2014г. на оказание услуг по 

представлению доступа к электронным изделиям издательства «Лань». 

2. Договор № 18-УТ от 5.05.2014 на оказание услуг по обеспечению 

доступа и электронным информационным ресурсам ГНУ ЦНСХБ через 

терминал удаленного доступа ЦНСХБ Россельхозакадемии. 

3.Оказание информационных услуг на основе БиД ВИНИТИ РАН по 

договору (регистрационная форма № 428/IV) от 01.01.2010. 

4. Договор № 1234 – ГК от 01.10.2014г. Гарант-Кавказ. 

5. Электронный каталог «Ирбис» Научной библиотеки ГГАУ. База 

данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

-GGAU- поисковая система 

-DIS-диссертации 

-MET-методические пособия сотрудников 

-STAT-научные статьи 

6. www.mitsubishicarbide.ru Справочная информация по резанию 

фирмы Mitsubishi. 

7. Materials. 

           8.www.machinery.com.ua Англо-русский словарь по станкам и 

обработке резанием. 

          9.http://encycl.yandex.ru (Энциклопедии и словари) 

            10.http://www.apm.ru (Научно-технологический центр 

«Автоматизированное Проектирование Машин») 

            11.http://standard.gost.ru (Росстандарт); 

            12.www.dic.academic.ru – поисковик по энциклопедиям и словорям. 

            13.www.material.ru –все о материаловедении 

http://www.mitsubishicarbide.ru/
http://www.machinery.com.ua/
http://www.apm.ru/
http://standard.gost.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.material.ru/
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            14.www.wikipedia.org- энциклопедия. 

Для аудиторского и самостоятельного изучения дисциплины в учебном 

процессе необходимо информировать студентов о наличии и возможности 

использования различных отраслевых баз данных, информационно-

справочных и поисковых ресурсов по системам машин, средствам 

электрификации процессов, техническому сервису, о научно-

информационном обеспечении проблем электрификации сельского 

хозяйства, технического сервиса машин и оборудования. В сети Интернет 

по дисциплине можно найти: 

-Марочник сталей 

-Атлас Попова (диаграммы изотермического превращения аустенита); 

-методы прототипирования (литье); 

-информацию о металлорежущих станках и современных 

металлорежущих инструментах и др. 

   При изучений дисциплины могут использоваться электронные базы 

данных на автономных носителях (CD и DVD-дисках, флеш-картах и др.): 

DVD:Основы робототехники: видеоприложение к уч. Пособию 

«Основы робототехники/ Е.И.Юревич, 1999 (41мин)». 

CD: Марочник сталей и сплавов; марочник цветных сплавов; Каталог 

металлорежущих станков; видеоролики по инструментам и резанию 

металлов; видеофильмы о производстве станков (в т.ч с ЧПУ), станочных 

приспособлениях, трению и изнашиванию в узлах механизмах машин и др. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬГО 

ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ. 

 -Электронно-библиотечная система (ЭБС) Изд-ва «Лань» - Базы 

данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 -информационно-поисковые системы 

 GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе, 

 ГЛОБОС- для приклодных научных исследований, 

 Science Tehnology- научная поисковая система, 

 AGRIS- международная информационная система по сельскому 

хозяйству и смежным с ним отраслям, 

http://www.wikipedia.org-/
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 AGRO-PROM.RU- информационный портал по сельскому 

хозяйству и аграрной науке  

г) база данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

-информационно-справочные: энциклопедии, справочники, атласы; 

-Agro Wed России- БД для сбора и представления информации по 

сельскохозяйственным учреждениям и научным учреждениям аграрного 

профиля, 

- БД AGRICOLA- международная база данных на сайте Центральной 

научной сельскохозяйственной библиотеки РАСХН, 

-БД «AGROS»- крупнейшая документографическая база данных по 

проблемам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, 

авторефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных 

учреждений) 

-«Агроакадемсеть»- базы данных РАСХН. 

 http://znanium.com (Электронно-библиотечная система) 

 www.mitsubishicarbide.ru Справочная информация по резанию 

фирмы Mitsubishi 

 Materials. 

 http://www.apm.ru (Научно-технический центр 

«Автоматизированное Проектирование Машин») 

 http://standara.gost.ru (Росстандарт); 

 -Обучающая мультимедийная программа по курсу «Резание 

металлов» (А. Попов, Ульяновская ГСХА) 

 www.machinery.com.ua Англо-русский словарь по станкам и 

обработке резанием. 

  

12. Материально-техническая обеспечение базы, необходимой 

для практики. 

Таблица…Материально-техническое обеспечение практики. 

Наименование 

учебных 

лабораторий 

Оборудование 

1. Лаборатория 

материаловедение 

имеет: 

Микроскоп МИМ-8, МИМ-6, твердомеры 

милливольметры, микроскопы, электромуфельные печи; 

2. Лаборатория 

сварки имеет: 

-сварочный преобразователь, сварочный 

выпрямитель, комплект для газовой сварки, агрегат для  

аргонной сварки. 

http://znanium.com/
http://www.mitsubishicarbide.ru/
http://www.apm.ru/
http://standara.gost.ru/
http://www.machinery.com.ua/
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3.Лабораторя 

резания имеет: 

-токарно-винторезные станки, алмазно-заточной 

станок, настольно-сверлильный станок, поперечно-

строгальный станок, плоскошлифовальный станок. 

4.Лаборатория 

метрологии имеет: 

-микрометр, штангенциркули, микроскопы. 

5.Компьютерный 

класс 

Укомплектован 10 компьютерами 

6. Места 

прохождения 

практики (ООО 

«ГИМИТ», завод 

«Мотор») 

Механический, кузнечно-прессовый цеха, линия 

сборки узлов машин. Имеется соответствующее 

механическое оборудование (различные станки-

токарные, фрезерные и пр.); кузнечно-прессовое 

оборудование-штампы для холодной штамповки, пресса, 

оборудование для сборки узлов машин. На все виды 

работ разработаны технологические карты. 

7.Лекционная 

аудитория 

Оборудованная Техническими средствами на 80 

посадочных мест. 
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Приложение А 

Индивидуальный план работы 

 

 

Месяц и число Краткое 

описание 

выполненной 

работы 

Результат 

работы 

Подпись 

куратора на базе 

практики 

    

    

 

 

 

Подпись руководителя программы           _____________________ 

 

 

Подпись студента                                      ______________________ 
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Приложение Б 

 

Отзыв 

куратора базы практики 

 

 

 

В период с _______________________  по________________________ 

 

студент(ка) _Ф.И.О.)___________________________  

 

проходил(а) практику________________________________________ 

                                                 (название организации, отдела) 

 

За время прохождения практики________________________________ 

 

 Студент (ка) изучил(а) вопросы:________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Самостоятельно провел(а) следующую работу:______________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

 

При прохождении практики студент(ка) 

проявил 

(а)_______________________________________________________ 

                             (отношение к делу; реализация умений и навыков) 

 

 

 

 

 

Подпись куратора практики___________________ 

 

 

Подпись бакалавранта_________________________ 
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Приложение В 

(справочное) 

Пример оформления задания на учебную практику 

_______________________________________________________________ 

Задание на учебную 

Студенту ______________________________________________ 

группа____________________________________ 

1 Общий раздел 

1.1.Ознакомиться с принципами управления деятельностью 

предприятия, образцами производимой или разрабатываемой продукции. 

1.2.Изучить действующие в подразделении стандарты, технические 

условия, положения и инструкции по эксплуатации техники, оборудования, 

оформлению технической документации. 

1.3.Ознакомиться с генеральным планом предприятия, расположением 

цехов, подразделений базы для практики. 

          2 Организационно-технический раздел 

2.1. Ознакомиться с производственной структурой и материально-

технической базой предприятия (лаборатории, кафедры), производственного 

объединения, предприятия 

2.2. Ознакомиться с технологией и организацией проводимых работ 

предприятием (лаборатории, кафедры). 

2.3. Участие в разработке технологии (технологических карт) на 

изготовление, обработку некоторой категории деталей. 

2.5. Ознакомление с технологией сборки узлов, последовательность, 

приспособления, инструмент, приемы работы, испытание, окраска. 

3 Оформление результатов 

3.1. Подбор литературы и других источников по программе практики. 

3.2.Обработка материалов собранных в период прохождения практики; 

записи дневника, в которых описана каждодневная работа (наблюдения) 

практиканта. 

3.3.Оформление в окончательном виде отчета по практике, и 

согласование ее с руководителем практики. 

 

Руководитель практики 

______________________________ 

 «____»_____________20     г. 

 

 
 


