
1 

 

 



2 

 

 

№п/п Содержание стр. 

1. Указание вида практики, способа (форм) её проведения 4 

1.1 Учебная практика (1-ая технологическая) 4 

1.2. Способ проведения учебной практики(1-ой технологической) 4 

1.3. Учебная практика (2-ая технологическая) 10 

1.4. Способ проведения учебной практики (2-ой технологической) 11 

1.4.1 Занятия-Экскурсии 11 

1.4.2 Индивидуальные занятия студентам 12 

1.4.3 Содержание и форма (оформление отчета) 12 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохожде-

нии практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

 

13 

3. Указание места практики в структуре образовательной про-

граммы 
 

14 

3.1. Место практики в структуре образовательной программы 14 

3.2. Цель проведения практики 14 

3.3. Задачи проведения практики 15 

3.4. Место и время проведения практики 15 

4. Указание объема практики в зачетных единицах и ее про-

должительность в неделях либо в академических или астро-

номических часах 

 

 

16 

5. Содержание практики, структурированное по разделам (эта-

пам) с указанием отведенного на них количества академиче-

ских часов 

 

 

17 

6. Формы отчетности по практике 19 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной ат-

тестации обучающихся по практике 
 

20 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 

20 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оце-

нивания 

 

7.3 Методические указания по выполнению программы практики 25 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуру оцени-

вания    знаний, навыков и (или) опыта деятельности, харак-

теризующих  этапы    формирования компетенций 

 

 

28 

8. Образовательные, научно-производственные технологии, ис-

пользуемые на практике 
 

29 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на практике 

 

29 

10. Организация и руководство практики 30 



3 

 

10.1 Руководитель производственной практики от кафедры 30 

10.1.2 Руководитель производственной практики от организации 31 

10.2 Обязанности студента при похождении производственной 

практики 
 

32 

10.3. Инструктаж по технике безопасности 33 

10.3.1. Общие требования к охране труда 33 

11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 
 

35 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по практике, 

включая перечень программного обеспечения и информаци-

онных справочных систем 

 

 

 

36 

13. Материально-техническое обеспечение базы, необходимой 

для практики 

 

38 

14. Приложение 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

1.УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА (ФОРМ)  ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ. 

 

1.1 Учебная практика (1-ая технологическая) 

Учебная практика (первая технологическая) в учебных мастерских 

имеется задачи: получение практических навыков работы, подготовка сту-

дентов к производственной практики на предприятиях, ознакомление с тех-

нологическим оборудованием. 

Основным принципом организации и проведения занятий в учебных 

мастерских является самостоятельная работа студентов по изготовлению де-

талей и изделий. 

Учебная практика (1-ая технологическая) имеет целью подготовку сту-

дентов к глубокому усвоению ими теоретических знаний, обучение профес-

сиональным навыкам, технологии машиностроения и методика научных ис-

следований. Учебная практика (1-ая технологическая) проводится на первом 

курсе в учебных мастерских, лабораториях, а также при необходимости на 

других предприятиях, учреждениях и организациям по профилю избранной 

специальности. 

Перед началом практики деканатам и кафедрой вуза проводится ин-

структаж студентов по вопросам охраны труда, техники безопасности, про-

изводственной санитарии, пожарной безопасности, технологии сельскохо-

зяйственного производства. 

В период 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 (1-ой технологиче-

ской) производится преподавателями и учебными мастерами (инструктора-

ми). 

Во время практики студент ведут дневники и другую документацию, 

определяемую руководителем практики, в которую записывают данные о ха-

рактере и объеме практики, методах ее выполнения. 

По окончанию учебной практики (1-ой технологической) студенты 

сдают отчет в устной форме. 

 

1.2 Способ проведения учебной практики(1-ой технологической). 

Роль и значение металлов и металлообработки в народном хозяйстве. 

Значение слесарно-сварочных работ в сельскохозяйственном машинострое-

нии. Чертеж изделия и чертеж заготовки. Понятие о чистоте поверхности и 



5 

 

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

штамповая. Слесарные операции. Изгиб и правка сортового металла, размет-

ка заготовки, рубка, опиловка, шабровка, притирка, сверление и развертыва-

ние 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 слесар-

ных работ. Техника безопасности при слесарных работах. Правила внутрен-

него 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 стандарт-

ные размеры. Пневматические зубила. Заточка зубил в зависимости от обра-

батываемого материала. Тиски стуловы и параллельные, простые и поворот-

ные. 

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 зависимо-

сти от твердости разрезаемого металла и толщины разрезаемых заготовок. 

Устройство станков и установка в них ножовочных полотен. Причина по-

ломки ножовок и меры предупреждения поломки. Приемы резки металлов 

ножовкой. Техника безопасности при работе ножовкой. Механическая резка. 

Освоение рабочих приемов по резке ножовкой. 

г) Отпиливание. 

Область применения опиловки металла напильниками. Припуски на 

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 
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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 лопа-

точные. 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. Поня-

тие о развертывании конических отверстий. Развертки с прямым и со спи-

ральным 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). 

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. 
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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. Ме-

ханизация 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, при-

меняемые для изготовления режущих инструментов. Заточка инструментов. 

Понятие об элементах режима резания. 

Ознакомление студентов с правилами внутреннего распорядка, техни-

кой 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 

-    освоение рабочих приемов на строгательных станках. 

-    освоение на долбежном станке рабочих приемов по долблению шпо-

ночных канавок. 

д) Обработка на шлифовальных станках. 

-    ознакомление с устройством кругло- и плоско шлифовальных стан-
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ков. Шлифовальные круги их правка. Работы, выполняемые на шли-

фовальных станках. Техника безопасности. 

-    ознакомление с рабочими приемами по обработке деталей на шли-

фовальных станках. 

-    составление технологических крат механической обработки дета-

лей. 

 Кузнечный участок 

а) Вводное занятие. 

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

монстрационным показом: 

-    с основными операциями свободной ковки: вытяжка, осадка, высад-

ка, пробивка, прошивка отверстий, гибка, рубка, кручение и кузнечная свар-

ка; 

-   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 голов-

кой. Составление технологической карты. 

2.   Освоение рабочих приемов по ковке молотка. Составление техноло-

гической карты. 

3.   Освоение рабочих приемов по ковке шестигранной гайки с отвер-

стием. 

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 по-

стоянного 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 работах. 

б) Практические занятия. 

1.   Освоение рабочих приемов по электродуговой сварке металлов по-

стоянным током и переменным током стальных образцов с разделкой кро-

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

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

плами, температура пламени. Выбор мощности горелки и диаметра приса-

дочного 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) устра-

нение биения, применение рейсмуса, индикатора. 

Установка заготовок в центре, в патроне процесс центрирования, при-

менение 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 

резьб и инструменты, используемые при нарезании резьб (режущие и мери-

тельные). 

-    Назначение режимов резания на металлорежущих станках. 

-    Назначение делительной головки, ее устройство и настройка на 

непосредственное и простое деление. 
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-    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. 

 

1.3 Учебная практика (2-ая технологическая) 

Учебная практика (вторая технологическая) студентов имеет своей 

задачей закрепление знаний, полученных студентами в процессе обучения в 

университете, на новое изучение работы ООО «ГАМИТ» и ООО «Мотор» - 

заводы, на котором студенты проходят практику, а также овладение произ-

водственными навыками и передовыми методами труда. 

В процессе обучения студенты приобретают опыт общественно – поли-

тической, организаторской и воспитательной работы. 

В производственных условиях студенты изучают: 

-технологию производства; 

-экономику, организацию и планирование производства, стандартиза-

цию (ГОСТы) и контроль за качеством продукции, мероприятия по выявле-

нию резервов повышения эффективности  производительности труда; охрану 

труда; правовые вопросы деятельности предприятий; 

-новейшую технику, оборудование, аппаратуру, вычислительную тех-

нику, контрольно – измерительные приборы и инструменты, а также механи-

зация и автоматизация процессов; 

-достижения наваторов и передовиков производства; 

-организацию научно – исследовательской, проектно –

конструкторской, работы. 

Практика проводится на заводе: имеющем в своем составе цехи: меха-

нический, сборочный, кузнечно – прессовый, холодной штамповки, термиче-

ский, сварочный, литейный, инструментальный, а также испытательную 

станцию заводскую лабораторию. 

Технологическая практика проводится в механическом, сборочном и 

прессовом цехах, где студенты работают непосредственно на рабочих местах 

в качестве слесарей – сборщиков, токарей, фрезеровщиков, штамповщиков и 

др. 

Работа в цехах организовывается, чтобы каждый студент за время 

практики освоил 3-4 рабочих места согласно разработанному графику. 

В период прохождения технологической практики студенты выполня-

ют индивидуальные задания кафедры по разработке технологических карт и 

оказанию помощи производству. 
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Студенты изучают технологические процессы, знакомятся с конструк-

циями станков, установок и агрегатов, с рабочим инструментом и приспо-

соблениями, а также с организацией работы цеха, его технико – экономиче-

скими показателями и изучают технику безопасности по участкам и цехам 

завода. 

Для студентов организуется экскурсия по цехам завода, лекции веду-

щих специалистов завода по технологии, экономике и организации произ-

водства в первые дни практики. 

 

1.4 Способ проведения учебной практики (2-ой технологической) 

Учебная практика (2-ая технологическая) на рабочих местах. 

1.Кузнечно – прессовый цех. Заготовительное отделение. Применяемые 

марки сталей. Технические условия на листовую сталь, применяемую для хо-

лодной штамповки. Способы резки заготовок. Оборудование. Технологиче-

ский процесс штамповки. Штамповые материалы и технология изготовления 

штампов. 

2.Механический цех. Виды заготовок (штамповки, прокат, отливки). 

Технологический процесс изготовления деталей (патрубка, трубы –

коллектора и др.) Материал деталей. 

Применяемые режущие инструменты (резцы, сверла, плашки, метчики  

и др. материал (Р18, ХВГ, Р9, Х12 и др.) Геометрические параметры и заточ-

ка инструмента. 

Приспособление для закрепления деталей, мерительный инструмент, 

применяемые для изготовления деталей. 

Режим обработки, применяемый на различных станках (скорость реза-

ния, глубина резания и подача, число проходов). 

Норма времени на выполнение операции, контрольный инструмент 

(скобы, пробки, калибры, шаблоны и др.) и отличия его от рабочего  измери-

тельного инструмента. 

Брак, обнаруженный при техническом контроле, виды его и причины 

возникновения. 

3.Сборочный цех. Сборка узлов машины. Последовательность сборки. 

Приспособление, инструмент и приемы работ на сборке узлов. Испытание 

отдельных узлов и всей машины. Окраска машины. 

 

1.4.1 Занятия-экскурсии 

Занятия – экскурсии проводить по следующим цехам: литейному, ин-

струментальному и кузнечно – прессовому. Занятия проводятся специали-

стами завода по графику, согласованному с руководителем практики от ин-
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ститута. 

1.4.2 Индивидуальные задания студентам  

В начале технологической практики каждый студент получает индиви-

дуальное задание, которое должно включать примерно - следующее: 

1.Составление технологических карт на обработку 1-2 деталей и т.п. 

При этом необходимо изучить и освоить следующие вопросы: 

а)технология получения заготовки, ее материалы и физико – механиче-

ские свойства; 

б)крепление детали и инструмента на станках, базовые поверхности эс-

кизы крепления детали и инструмента; 

в)режущие инструменты, их материалы и конструкция. 

г)межоперационные припуски на обработку. 

д)контрольно-измерительные инструменты и их эскизы, допускаемые 

отклонения на точность и чистоту обработанной поверхности; 

е)режимы резания, скорость резания, глубина и подача число проходов; 

ж)нормы времени на выполнение операций, норма выработки; 

з)технические условия на приему деталей; 

и)научная организация труда на рабочем месте; 

к)себестоимость изготовления деталей, указанных в индивидуальном 

задании. 

1.4.3 Содержание и форма (оформление отчета) 

  В период прохождения практики студент ведет дневник по разрабо-

танной кафедрой теме и по окончании практики составляет письменный от-

чет и сдает его руководителю практики от университета одновременно с 

дневником и характеристикой, подписанными непосредственно руководите-

лем практики от завода, заверенные печатью. 

Отчет о практике должен содержать: краткие сведения о продукции за-

вода, об организации производства на заводе и в цехе: подробное изложение 

выполняемого индивидуального задания (основная часть отчета) с чертежами 

изучаемых деталей, технологическими картами технико – экономическими 

показателями основными схемами и рисунками: описание новых технологи-

ческих процессов, приспособлений, инструментов (с приведением необходи-

мых схем и рисунков). 

Для оформления отчета студенту выделяется в конце практики 1-2 дня. 

По окончании практики студент защищает свой отчет перед комиссией 

назначенной (заведующим кафедрой).  

По итогам защиты студент получает зачет. Итоги технологической практи-

ки, обсуждается на научно - методических конференциях и заседаниях кафедры, 

а также на производственных совещаниях завода. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУ-

ЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Таблица 1 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-2 

 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

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-3 способностью разрабатывать и использовать графическую техническую доку-

ментацию  

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 технологиче-

скими процессами. 

ОПК-8 способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, произ-

водственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и приро-

ды. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-8 готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологическо-

го оборудования и электроустановок 

ПК-9 способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, 

ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования. 

ПК-11 способностью использовать технические средства для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции 

 

 В результате прохождения практики студент должен: 

               знать современные способы получения материалов и изделий из 

них с заданным уровнем эксплуатационных свойств; строение и свойства ма-

териалов; методы формообразования и обработки заготовок для изготовле-

ния деталей заданной формы и качества, их технологические особенности; 

влияние условий технологических процессов изготовления и эксплуатации 

на структуру и свойства современных металлических и неметаллических ма-

териалов; закономерности резания конструкционных материалов, способы и 

режимы обработки, металлорежущие станки и инструменты; сущность явле-

ний, происходящих в материалах в условиях эксплуатации изделий; 

             уметь оценивать и прогнозировать состояние материалов под воз-

действием на них эксплуатационных факторов; обоснованно и правильно 

выбирать материал, способ получения заготовок; назначать обработку в це-

лях получения структуры и свойств, обеспечивающих высокую надежность 
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изделий, исходя из заданных эксплуатационных свойств; выбирать рацио-

нальный способ и режимы обработки деталей, оборудование, инструменты; 

применять средства контроля технологических процессов; 

            владеть методикой выбора конструкционных материалов для изго-

товления элементов машин и механизмов, инструмента, элемента режима об-

работки и оборудования, исходя из технологических требований к изделию; 

методами контроля качества материалов, технологических процессов изде-

лий; средствами и методами повышения безопасности и экологичности тех-

нических средств и технологических процессов. 

             иметь представление о перспективах применения в дальнейшей де-

ятельности знаний, полученных в период прохождения практики.  

 

3.УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

3.1 Место практики в структуре образовательной программы. 

Учебная практика относятся к блоку практик Б2 . 

Освоение практики базируется на знаниях и умениях, полученных 

после освоения дисциплины блока один  базовой части (материаловедение и 

технология конструкционных материалов) 

Практика обеспечивает преемственность и последовательность в 

изучений теоретического материала и предусматривает комплексный подход 

к освоений программы бакалавриата. 

 

3.2.Цель проведения практики 

Целью проведения практики является формирование совокупности 

знаний о свойствах и строении материалов, способах их получения и упроч-

нения, технологических методах получения и обработки заготовок, законо-

мерностях процессов резания, элементах режима резания конструкционных 

материалов, станках и инструментах. 

 

 

3.3 Задачи проведения проверки 

Задачами проведения проверки являются изучение: 

- особенностей процессов получения различных материалов; свойств 

и строения материалов и сплавов; 

- общепринятых современных классификаций материалов; 

- технологий производства конкретных видов материалов, техниче-

ских требований к ним, обеспечения их свойств и технического применения; 
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- способов обеспечения свойств материалов различными методами; 

- методов получения заготовок с заранее заданными свойствами; 

- основных марок металлических и неметаллических материалов; 

- физических основ процессов резания при  механической обработке 

заготовок; 

- элементов режима резания при различных методах обработки; 

- технико-экологических и экологических характеристик технологи-

ческих процессов, инструментов и оборудования; 

- владение производственных и эксплуатационных факторов на 

свойства материалов. 

 

3.4 Место и время проведения практики. 

 

Учебная практика (1-ая технологическая) в основном проводится на 

базе кафедры факультета (лаборатория сверки, лаборатория резания, лабора-

тория материаловедения, метрологии). 

В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса и со-

гласно расписанию занятий для проведения практики отводятся специально 

часы (обычно в конце теоретических занятий и проводятся по подгруппам). 

Учебная практика (2-ая технологическая) проводится после оконча-

ния первого курса (2 семестр) согласно учебному плану и договорам на заво-

дах; ООО «ГИМИТ», «Мотор». 

Во время учебной практики (1-ой и 2-ой технологической) каждый сту-

дент самостоятельно выполняет индивидуальное задание, связанное с тем 

или иным видом работ. 

При проведении учебной практики (1-ая технологическая) в мастер-

ских горячей обработки (кузнечной, литейной и сварочной) группа делится 

на подгруппы – для проведения занятий одновременно во всех мастерских. 

Рассмотрение теоретических вопросов должно проходить в лабораториях или 

мастерских и сопровождаться показом натуральных образцов, демонстрацией 

плакатов, стендов и презентаций. 

При проведении учебной практики (1-ой технологической) по холод-

ной обработке металлов в механической мастерской группа делится на под-

группы: когда в одной подгруппе рассматриваются теоретические вопросы, в 

другой выполняется практическая работа, затем подгруппы меняются. При 

выполнении практической работы каждая подгруппа разбивается на звенья – 

по 3-4 человека на каждое рабочее место. Постепенно, переходя с одного ра-

бочего места на другое, студенты осваивают все станочные операции.  

В слесарной мастерской на первом занятии студенты знакомятся с 
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оборудованием и получают теоретические знания. На последующих занятиях 

группа делится на подгруппы в соответствии с выполняемыми слесарными 

операциями. 

В процессе практических занятий во всех мастерских необходимо сле-

дить за тем, чтобы студенты получали навыки правильного, безопасного и 

рационального выполнения рабочих приемов. 

Самостоятельная работа студентов заключается в изучении теоретиче-

ских вопросов, необходимых для выполнения практических работ и подго-

товки к зачету. При прохождении учебной практики в мастерских рекомен-

дуется широко использовать инструмент, плакаты, видеоматериалы, компью-

терные программы для тестового контроля знаний. 

 

4. УКАЗАНИЕ ОБЪЁМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИ-

ЦАХ И ЁЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕ-

МИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ. 

 

Общая продолжительность практик 4 зачетные единицы (144 часов); 

Из них:  

Учебной практики (1-ая технологическая) – 2 зачетные единицы (72 

часов). 

Учебной практики (2-ая технологическая) – 2 зачетные единицы (72 

часов). 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ,  СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

(ЭТАПАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

Таблица5.1. 

Распределение учебных часов учебной практик (1-ой и 2-ой  техно-

логической) по видам работ в семестре.  

 

Виды учебной работы 

Учебная практика 
(1-ая технологическая)  

Учебная практика 
(2-ая технологическая)  

трудоёмкость 

Зачет-

ных 

еди-

ниц 

часов Зачет-

ных 

единиц 

часов 

Общая трудоемкость по учебному 

плану 

2 72 2 72 

Вводный инструктаж (потока, груп-

пы; с заполнением журнала по охране 

труда и пожарной безопасности) 

0,08 3 0,08 3 

Контактные часы (работа руководите-

ля практики с практикантом: получе-

ние практиком задания, посещение 

руководителем практиканта на месте 

практики, консультаций по подготовке 

отчета и т.д.) 

0,06 2 

 

0,06 2 

Выполнение программы (работа на 

производстве ( предприятий в органи-

заций) в НИИ; ведение дневника, со-

ставления отчета, подготовка к защи-

те отчета). 

1,8 65 1,8 65 

Вид контроля 

(зачет с оценкой) 

0,12 ЗЕТ (4 ч.)  

Зачет с оценкой 
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Таблица 5.2. – Содержание учебной практики (технологической)  

 

Разделы 

 практики 
Примерный перечень работ 

Горячая обработка металлов 

Литейное и 

кузнечное 

производство 

Понятие о металлах. Классификация и маркировка сталей и 

чугунов 

Классификация и маркировка цветных сплавов 

Ознакомление с модельно-опочной оснасткой. Формовка по 

разъёмной модели 

Специальные виды литья. Формовка по неразъемной модели 

Изучение коллекции деталей с.-х. техники, получаемых лить-

ём. Формовка с подрезкой 

Плавка металла и заливка литейной формы. Оценка  

качества отливки 

Обработка 

металлов 

давлением 

Подготовка оборудования и инструмента к работам в кузнеч-

ной мастерской. Основные приёмы и операции кузнечной 

ковки 

Изготовление крейцмейселя. Составление  технологической 

карты поковки 

Изготовление болта. Составление технологической карты по-

ковки 

Изготовление скобы. Составление технологической карты 

поковки 

Дефект ковки. Изготовление костыля 

Сварка  

металлов 

Классификация сварных соединений и швов. Типы источни-

ков питания дуговой сварки. Организация сварочного поста 

дуговой сварки. Демонстрация ручной дуговой сварки (РДС) 

Выбор параметров РДС. Сварка стыкового соединения при 

нижнем положении шва 

Электроды для дуговой сварки. Сварка таврового соединения 

Особенности дуговой сварки заготовок в различных про-

странственных положениях и труб 

Оборудование и организация рабочего поста газовой сварки 

Устройство и демонстрация работы плазменного аппарата 

«Плазмотрон» 

Холодная обработка металлов 

Слесарная 

обработка 

Ознакомление с оборудованием и инструментом для слесар-

ной обработки 

Плоскостная и пространственная разметка заготовок  

Шабрение поверхности заготовки 
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Разрезание и рубка заготовок при слесарном изготовлении 

деталей 

Опиливание металлических поверхностей 

Нарезание резьбы при изготовлении гайки, шпильки, болта 

Сверление отверстий при изготовлении петли замка 

Клёпка 

Сборка узлов 

Обработка на 

металлорежу-

щих станках 

Ознакомление с металлорежущими станками 

Ознакомление с приспособлениями, схемами установки, 

обеспечивающими точность установки и надёжность закреп-

ления 

Нарезание зубьев шестерни 

Обработка плоскости концевой (торцевой) фрезой 

Строгание и долбление горизонтальной и наклонной плоско-

стей 

Обработка отверстий на токарно-винторезных станках 

Обработка цилиндрических поверхностей 

Обработка конических поверхностей 

Нарезание резьбы на токарно-винторезных станках 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Практика оценивается руководителем на основе отчета (приложения), со-

ставленного студентом, и характеристики из организации, в которой он прохо-

дил практику. В характеристике должны быть указаны: полное название орга-

низации, основные направления деятельности студента, оценка его деятельно-

сти в период практики, печать и подпись руководителя предприятия.  

Студент, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

проходят практику в индивидуальном порядке. 

Форма отчета о практике зависит от её направления, а также индивидуаль-

ного задания. Отчет представляется в письменном виде. 

По итогам практики проводится промежуточная аттестация в виде зачета в 

конце второго семестров. Оценка по учебной практике заносится в экзамена-

ционную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) 

по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студента. 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕ-

ЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы. 

Таблица 7.1.) 
Код 

компетенции 

Название компетенции Краткое содержание/определение и структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового уровня сформи-

рованности компетенции у выпускника вуза 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

ОК-2 способностью анали-

зировать основные 

этапы и закономер-

ности исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской пози-

ции. 

Знать: Знать специфику и основные направления образо-

вательного, научного сотрудничества и взаимовлияния 

российской и мировой науки и образования в АПК; пер-

спективы профессиональной деятельности по получаемой 

специальности.  

Сущность и значение информации в развитии современно-

го информационного общества; техники анализа профес-

сиональных и социальных ситуаций; роль истории как ми-

ровоззрения, общую методологию исторического позна-

ния, функции исторического и культурологического зна-

ния, место и роль России в истории человечества и в со-

временном мире; основные закономерности и особенности 

исторического развития России в контексте мирового опы-

та и общецивилизационной перспективы; особенности об-

щественного развития, вариативность и основные законо-

мерности исторического процесса, роль сознательной дея-

тельности людей; 

Уметь: оценить правильность выбора образовательной 

организации, профессии, перспективы и готовность рабо-

тать по получаемой специальности; формулировать и 

обосновать свою политическую позицию, отношение к 

глобальным проблемам современности; критически пере-

осмысливать накопленную историческую информацию, 

извлекать и систематизировать информацию из различных 

исторических источников, применять историческую ин-

формацию в решении вопросов, помогающих понимать 

социальную значимость своей будущей профессии, сопо-

ставлять различные версии и оценки исторических собы-

тий и личностей. 

Владеть: навыками освоения новых профилей профессио-

нальной деятельности, навыками использования накоплен-

ного профессионального опыта в дальнейшей деятельно-

сти; навыками критического анализа информации; навы-

ками эффективного учебного, делового и межличностного 

общения; навыками анализа исторических и современных 

событий и процессов с использованием знаний, получен-

ных при освоении ГСЭ дисциплин; методами анализа ис-

торических и современных событий и процессов, полити-

ческого контекста образовательных, профессиональных 
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ситуаций; навыками взаимодействия в поликультурной и 

полиэтничной среде; навыками исторического анализа при 

критическом восприятии получаемой извне социальной 

информации. 

ОК-7 способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию. 

Знать: факторы, способствующие личностному росту; 

стратегические цели инженерно технической деятельности, 

ее общественный смысл, пути повышения своей квалифи-

кации; свою роль и предназначение, основы психологиче-

ской грамотности, культуры мышления и поведения; роль 

и место сельского хозяйства в отечественном и мировом 

развитии, основные этапы развития агропромышленной 

отрасли, особенности ее регионально-отраслевой специфи-

ки; роль отечественного высшего образования в подготов-

ке кадров для сельского хозяйства; социально-

экономические, нравственные последствия профессио-

нальной деятельности; способы решения непосредствен-

ных профессиональных задач, учитывающих самоценность 

человеческой личности; основы разработки, принятия и 

реализации организационно-управленческих решений в 

условиях изменяющейся внутренней и внешней среды, пу-

ти поиска нестандартных решений  
Уметь: развивать личную компетентность, корректировать 

самооценку в зависимости от результатов своей деятельно-

сти, отстаивать свои позиции в профессиональной среде; 

сопоставлять и конкретизировать собственное и чужое 

мнение; давать нравственную оценку собственным поступ-

кам; отстаивать свои позиции в профессиональной среде, 

находить альтернативные решения, решать свои непосред-

ственные профессиональные задачи с учетом самоценно-

сти человеческой личности, анализировать возможные по-

зитивные и негативные социально-экономические послед-

ствия своей будущей профессиональной деятельности; 

анализировать современное состояние в АПК России, ис-

пользовать полученные теоретические знания при освое-

нии специальных дисциплин в своей будущей профессии; 

анализировать не только технический, но и социальный 

смысл инженерной деятельности; применять социогумани-

тарную информацию в решении вопросов, помогающих 

понимать значимость своей будущей профессии; прини-

мать решения, брать на себя ответственность за их послед-

ствия, осуществлять действия и поступки на основе вы-

бранных целевых и смысловых установок; систематизиро-

вать и обобщать информацию, необходимую для принятия 

управленческих решений;  

Владеть: нравственными и социальными ориентирами, 

необходимыми для формирования мировоззрения и дости-

жения личного профессионального успеха, так и для дея-

тельности в интересах общества; методами и навыками 

самопознания, самореализации и построения адекватной 

самооценки, культурой дискуссии, спора, беседы, навыка-

ми налаживания конструктивного диалога с членами кол-

лектива; навыками реализации полученных теоретических 

знаний при освоении специальных дисциплин в своей бу-

дущей профессии; навыками оценки и выбора вариантов 

альтернативных решений; навыками анализа проблемных 

ситуаций в профессиональной деятельности. 
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ОК-9 способностью ис-

пользовать приемы 

оказания первой по-

мощи, методы защи-

ты в условиях чрез-

вычайных ситуаций 

Знать: методы и средства защиты в чрезвычайных ситуа-

циях 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 чрезвычай-

ных ситуаций  

Уметь: использовать средства защиты на сельскохозяй-

ственных предприятиях; способность при возникновении 

чрезвычайных ситуаций оказать первичную помощь и ис-

пользовать средства защиты для сохранения здоровья пер-

сонала.  
Владеть: навыками использования средств защиты при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, в т.ч. и виртуаль-

ном;  

навыками оказания первой помощи при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

ОПК-3 способностью разра-

батывать и использо-

вать графическую 

техническую доку-

ментацию. 

Знать: основные виды, задачи методы составления 

графической технической документации.  

Уметь: разрабатывать и применять различные виды 

графических технических документов в профессио-

нальной деятельности.  

Владеть: навыками подготовки графической техниче-

ской документации в соответствии с требованиями 

действующих стандартов. 
ОПК-5 способностью обос-

нованно выбирать 

материал и способы 

его обработки для 

получения свойств, 

обеспечивающих вы-

сокую надежность 

детали 

знать:  современные способы восстановления деталей ма-

шин;  влияние режимов обработки на показатели качества 

ремонта изделий;  основы проектирования технологиче-

ских процессов восстановления деталей;  основы управле-

ния качеством ремонта машин и оборудования.  

Уметь:  обосновывать рациональные способы восстанов-

ления деталей;  разрабатывать технологическую докумен-

тацию на восстановление деталей; выполнять инженерные 

расчеты с использованием персонального компьютера для 

изучения технологических процессов ремонта машин, их 

систем и механизмов;  применять полученные знания для 

самостоятельного изучения и подбора нового ремонтного 

оборудования.  
владеть: навыками оценки надежности деталей и обосно-

ванного выбора материала. 
ОПК-6 способностью прово-

дить и оценивать ре-

зультаты измерений 

Знать: основные методы и принципы измерения, техниче-

ские средства измерения.  

Уметь: ставить измерительный эксперимент и выбирать 

необходимые средства измерений.  

 владеть: приемами использования средств измерения, ме-

тодами оценки результатов измерений и погрешности. 

ОПК-7 способностью орга-

низовывать контроль 

качества и управле-

ние технологически-

Знать:  технологию производства основных сельскохозяй-

ственных культур;  операционные технологии полевых ра-

бот;  методы расчета машинно-тракторных агрегатов;  пути 

повышения технико-экономических показателей агрегатов;  

методы определения состава машинно-тракторного парка;  
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ми процессами закономерности изменения технического состояния ма-

шин;  основы организации технического обслуживания 

(ТО) и диагностирования машин и оборудования;  способы 

и организацию хранения машин и оборудования;   матери-

ально-техническое обеспечение работы и ТО машин и обо-

рудования;   структурный состав инженерно-технической 

службы по эксплуатации машин и оборудования.  

Уметь:  проектировать операционные технологии механи-

зированных работ;  составлять структурно-

технологические схемы производства основных сельскохо-

зяйственных культур;  производить расчет состава и режи-

ма работы машинно-тракторных агрегатов;  пользоваться 

ЭВМ для решения инженерных задач по эксплуатации 

МТП и оборудования;  планировать работу и выполнять 

диагностирование и ТО основных узлов и систем машин и 

оборудования; - выполнять обслуживание машин при по-

становке их на хранение;  

владеть: навыками определения рационального состава 

МТА;  навыками выполнения операций ТО и диагностиро-

вания машин;  навыками пользования технологическим 

оборудованием и приборами для диагностирования и об-

служивания основных механизмов и систем машин. 

ОПК-8 способностью обес-

печивать выполнение 

правил техники без-

опасности, производ-

ственной санитарии, 

пожарной безопасно-

сти и норм охраны 

труда и природы 

Знать: правовые, нормативно-технические и организаци-

онные основы техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда 

и природы.  

Уметь: проводить контроль параметров и уровня негатив-

ных последствий; разрабатывать мероприятия по повыше-

нию техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности. 

Владеть: навыками прогнозирования негативных воздей-

ствий в системе «Человек-среда обитания» и обоснование 

необходимых мер по их предотвращению. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

ПК-8 готовностью к про-

фессиональной экс-

плуатации машин и 

технологического 

оборудования и 

электроустановок. 

Знать: конструкцию и регулировочные параметры ос-

новных современных моделей с.х. техники отечествен-

ного и зарубежного производства;  основные направле-

ния и тенденции совершенствования конструкции и 

рабочего процесса современных отечественных и за-

рубежных с.х. машин; основные виды электроуста-

новок;  методы и сферы использования различных 

видов электроустановок процессов в с.х.  производ-

стве;  технику безопасности при эксплуатации и 

облуживании электроустановок  и механизмов  
устройство, принцип действия современных электро-

установок оборудования с.х. назначения, основы 

управления и автоматизации, правила эксплуатации и 

безопасного обслуживания;  

Уметь: выбирать тип с.х. техники по техническим и 

конструктивным параметрам, соответствующий экс-

плуатационным требованиям в заданных условиях его 

работы;  использовать с.х. технику с наибольшей эф-

фективностью в конкретных условиях сельскохозяй-
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ственного производства;  проводить операции по тех-

ническому обслуживанию и регулировке механизмов 

и систем современных отечественных и зарубежных 

с.х. машин для обеспечения максимальной произво-

дительности и экономичности; выбирать необходи-

мые электроустановки процессы и оборудование;  

формулировать и решать инженерные задачи в обла-

сти разработки и применения электротехнологических 

средств в сельском хозяйстве;  

Владеть: навыками управления современными отече-

ственными и зарубежными с.х. машинами;  выполне-

ния приемов их эксплуатационного технического об-

служивания;  самостоятельного анализа и оценки ре-

жимов работы с.х. машин в заданных условиях;  

навыками обслуживания и испытания электрообо-

рудования;  технологией наладки, обслуживания, 

испытания электротехнического оборудования и 

организации электротехнологических процессов. 
ПК-9 способностью ис-

пользовать типовые 

технологии техниче-

ского обслуживания, 

ремонта и восстанов-

ления изношенных 

деталей машин и 

электрооборудования 

знать: технологию восстановления и ремонта изношенных 

деталей сельскохозяйственных машин, технику безопасно-

сти при проведении работ;  основные свойства и оценоч-

ные показатели надежности единиц, деталей;  способы 

формирования первоначальных доремонтных и послере-

монтных уровней надежности технических систем;  при-

чины нарушения работоспособности машин в процессе их 

эксплуатации;  закономерности изнашивания деталей, ме-

тоды 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 отка-

за;  методы расчета показателей надежности;   применять 

знания с целью технически грамотной эксплуатации 

транспортных машин и оборудования;  организовывать 

испытания машин на надежность;  разрабатывать меропри-

ятия по повышению доремонтного и послеремонтного 

уровней надежности.  

уметь: сборку, разбору сельскохозяйственных машин для 

ремонта или восстановления изношенных деталей.  

владеть: навыками работы с ручным, вспомогательным 

инструментом и материалами для выполнения ремонта или 

восстановления изношенных деталей; навыками определе-

ния показателей работоспособности и оптимальной долго-

вечности эле-ментов технических систем и машин в целом; 

навыками планирования и проведения испытаний машин 

на надежность;  навыками расчета показателей надежности 

и оценки надежности машин 

ПК-11 способностью ис-

пользовать техниче-

ские средства для 

определения пара-

метров технологиче-

ских процессов и ка-

чества продукции 

знать: основные показатели качества и методы их 

оценки.  

уметь: анализировать карты контроля качества и при-

нимать решения по улучшению качества.  

владеть: способами анализа качества продукции; ор-

ганизацией контроля качества и управления техноло-

гическими процессами. 
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 7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 4 

Уровни освоения компетенций 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

1. ОК-2 Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знать: Знать специфику и основные направления образова-

тельного, научного сотрудничества и взаимовлияния россий-

ской и мировой науки и образования в АПК; перспективы 

профессиональной деятельности по получаемой специально-

сти.  

Сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества; техники анализа профессио-

нальных и социальных ситуаций; роль истории как мировоз-

зрения, общую методологию исторического познания, функ-

ции исторического и культурологического знания, место и 

роль России в истории человечества и в современном мире; 

основные закономерности и особенности исторического раз-

вития России в контексте мирового опыта и общецивилиза-

ционной перспективы; особенности общественного развития, 

вариативность и основные закономерности исторического 

процесса, роль сознательной деятельности людей; 

Уметь: 

Владеть: 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знать: Знать специфику и основные направления образова-

тельного, научного сотрудничества и взаимовлияния россий-

ской и мировой науки и образования в АПК; перспективы 

профессиональной деятельности по получаемой специально-

сти.  

Сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества; техники анализа профессио-

нальных и социальных ситуаций; роль истории как мировоз-

зрения, общую методологию исторического познания, функ-

ции исторического и культурологического знания, место и 

роль России в истории человечества и в современном мире; 

основные закономерности и особенности исторического раз-

вития России в контексте мирового опыта и общецивилиза-

ционной перспективы; особенности общественного развития, 

вариативность и основные закономерности исторического 

процесса, роль сознательной деятельности людей; 

Уметь: оценить правильность выбора образовательной орга-

низации, профессии, перспективы и готовность работать по 

получаемой специальности; формулировать и обосновать 

свою политическую позицию, отношение к глобальным про-

блемам современности; критически переосмысливать накоп-

ленную историческую информацию, извлекать и системати-

зировать информацию из различных исторических источни-

ков, применять историческую информацию в решении вопро-

сов, помогающих понимать социальную значимость своей 

будущей профессии, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей. 



26 

 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

Владеть: 

Высокий 

(отлично) 

Знать: Знать специфику и основные направления образова-

тельного, научного сотрудничества и взаимовлияния россий-

ской и мировой науки и образования в АПК; перспективы 

профессиональной деятельности по получаемой специально-

сти.  

Сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества; техники анализа профессио-

нальных и социальных ситуаций; роль истории как мировоз-

зрения, общую методологию исторического познания, функ-

ции исторического и культурологического знания, место и 

роль России в истории человечества и в современном мире; 

основные закономерности и особенности исторического раз-

вития России в контексте мирового опыта и общецивилиза-

ционной перспективы; особенности общественного развития, 

вариативность и основные закономерности исторического 

процесса, роль сознательной деятельности людей; 

Уметь: оценить правильность выбора образовательной орга-

низации, профессии, перспективы и готовность работать по 

получаемой специальности; формулировать и обосновать 

свою политическую позицию, отношение к глобальным про-

блемам современности; критически переосмысливать накоп-

ленную историческую информацию, извлекать и системати-

зировать информацию из различных исторических источни-

ков, применять историческую информацию в решении вопро-

сов, помогающих понимать социальную значимость своей 

будущей профессии, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей. 

Владеть: навыками освоения новых профилей профессио-

нальной деятельности, навыками использования накопленно-

го профессионального опыта в дальнейшей деятельности; 

навыками критического анализа информации; навыками эф-

фективного учебного, делового и межличностного общения; 

навыками анализа исторических и современных событий и 

процессов с использованием знаний, полученных при освое-

нии ГСЭ дисциплин; методами анализа исторических и со-

временных событий и процессов, политического контекста 

образовательных, профессиональных ситуаций; навыками 

взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде; 

навыками исторического анализа при критическом восприя-

тии получаемой извне социальной информации. 

2. ОК-7 Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знает: факторы, способствующие личностному росту; страте-

гические цели инженерно технической деятельности, ее обще-

ственный смысл, пути повышения своей квалификации; свою 

роль и предназначение, основы психологической грамотности, 

культуры мышления и поведения; роль и место сельского хозяй-

ства в отечественном и мировом развитии, основные этапы раз-

вития агропромышленной отрасли, особенности ее регионально-

отраслевой специфики; роль отечественного высшего образова-

ния в подготовке кадров для сельского хозяйства; социально-
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

экономические, нравственные последствия профессиональной 

деятельности; способы решения непосредственных профессио-

нальных задач, учитывающих самоценность человеческой лич-

ности; основы разработки, принятия и реализации организаци-

онно-управленческих решений в условиях изменяющейся внут-

ренней и внешней среды, пути поиска нестандартных решений. 

Умеет: 

Владеет: 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знает: факторы, способствующие личностному росту; страте-

гические цели инженерно технической деятельности, ее обще-

ственный смысл, пути повышения своей квалификации; свою 

роль и предназначение, основы психологической грамотности, 

культуры мышления и поведения; роль и место сельского хозяй-

ства в отечественном и мировом развитии, основные этапы раз-

вития агропромышленной отрасли, особенности ее регионально-

отраслевой специфики; роль отечественного высшего образова-

ния в подготовке кадров для сельского хозяйства; социально-

экономические, нравственные последствия профессиональной 

деятельности; способы решения непосредственных профессио-

нальных задач, учитывающих самоценность человеческой лич-

ности; основы разработки, принятия и реализации организаци-

онно-управленческих решений в условиях изменяющейся внут-

ренней и внешней среды, пути поиска нестандартных решений. 

Умеет: развивать личную компетентность, корректировать са-

мооценку в зависимости от результатов своей деятельности, от-

стаивать свои позиции в профессиональной среде; сопоставлять 

и конкретизировать собственное и чужое мнение; давать нрав-

ственную оценку собственным поступкам; отстаивать свои по-

зиции в профессиональной среде, находить альтернативные ре-

шения, решать свои непосредственные профессиональные зада-

чи с учетом самоценности человеческой личности, анализиро-

вать возможные позитивные и негативные социально-

экономические последствия своей будущей профессиональной 

деятельности; анализировать современное состояние в АПК Рос-

сии, использовать полученные теоретические знания при освое-

нии специальных дисциплин в своей будущей профессии; анали-

зировать не только технический, но и социальный смысл инже-

нерной деятельности; применять социогуманитарную информа-

цию 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  

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 
Знает: факторы, способствующие личностному росту; страте-

гические цели инженерно технической деятельности, ее обще-

ственный смысл, пути повышения своей квалификации; свою 

роль и предназначение, основы психологической грамотности, 

культуры мышления и поведения; роль и место сельского хозяй-

ства в отечественном и мировом развитии, основные этапы раз-
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

вития агропромышленной отрасли, особенности ее регионально-

отраслевой специфики; роль отечественного высшего образова-

ния в подготовке кадров для сельского хозяйства; социально-

экономические, нравственные последствия профессиональной 

деятельности; способы решения непосредственных профессио-

нальных задач, учитывающих самоценность человеческой лич-

ности; основы разработки, принятия и реализации организаци-

онно-управленческих решений в условиях изменяющейся внут-

ренней и внешней среды, пути поиска нестандартных решений. 

Умеет: развивать личную компетентность, корректировать са-

мооценку в зависимости от результатов своей деятельности, от-

стаивать свои позиции в профессиональной среде; сопоставлять 

и конкретизировать собственное и чужое мнение; давать нрав-

ственную оценку собственным поступкам; отстаивать свои по-

зиции в профессиональной среде, находить альтернативные ре-

шения, решать свои непосредственные профессиональные зада-

чи с учетом самоценности человеческой личности, анализиро-

вать возможные позитивные и негативные социально-

экономические последствия своей будущей профессиональной 

деятельности; анализировать современное состояние в АПК Рос-

сии, использовать полученные теоретические знания при освое-

нии специальных дисциплин в своей будущей профессии; анали-

зировать не только технический, но и социальный смысл инже-

нерной деятельности; применять социогуманитарную информа-

цию 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.  

Владеет: нравственными и социальными ориентирами, необ-

ходимыми для формирования мировоззрения и достижения лич-

ного профессионального успеха, так и для деятельности в инте-

ресах общества; методами и навыками самопознания, самореа-

лизации и построения адекватной самооценки, культурой дис-

куссии, спора, беседы, навыками налаживания конструктивного 

диалога с членами коллектива; навыками реализации получен-

ных теоретических знаний при освоении специальных дисци-

плин в своей будущей профессии; навыками оценки и выбора 

вариантов альтернативных решений; навыками анализа про-

блемных ситуаций в профессиональной деятельности. 

3. ОК-9 Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знает: методы и средства защиты в чрезвычайных ситуациях на 

сельскохозяйственных предприятиях; требования промышлен-

ной, экологической безопасности и охраны труда на сельскохо-

зяйственных предприятиях; предельно допустимые концентра-

ции вредных веществ и их действие на организм человека, со-

стояние машин и агрегатов, а так же технологического оборудо-

вания; методы и способы оказания первой помощи при возник-

новении чрезвычайных ситуаций. 

Умеет: 

Владеет: 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знает: методы и средства защиты в чрезвычайных ситуациях на 

сельскохозяйственных предприятиях; требования промышлен-

ной, экологической безопасности и охраны труда на сельскохо-

зяйственных предприятиях; предельно допустимые концентра-

ции вредных веществ и их действие на организм человека, со-

стояние машин и агрегатов, а так же технологического оборудо-

вания; методы и способы оказания первой помощи при возник-

новении чрезвычайных ситуаций. 

Умеет: использовать средства защиты на сельскохозяйствен-

ных предприятиях; способность при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций оказать первичную помощь и использовать сред-

ства защиты для сохранения здоровья персонала. 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 
Знает: методы и средства защиты в чрезвычайных ситуациях на 

сельскохозяйственных предприятиях; требования промышлен-

ной, экологической безопасности и охраны труда на сельскохо-

зяйственных предприятиях; предельно допустимые концентра-

ции вредных веществ и их действие на организм человека, со-

стояние машин и агрегатов, а так же технологического оборудо-

вания; методы и способы оказания первой помощи при возник-

новении чрезвычайных ситуаций. 

Умеет: использовать средства защиты на сельскохозяйствен-

ных предприятиях; способность при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций оказать первичную помощь и использовать сред-

ства защиты для сохранения здоровья персонала. 

Владеет: навыками использования средств защиты при возник-

новении чрезвычайных ситуаций, в т.ч. и виртуальном; навыка-

ми оказания первой помощи при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

4. ОПК-3 Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знать: основные виды, задачи методы составления графи-

ческой технической документации.  

Уметь: 

Владеть: 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знать: основные виды, задачи методы составления графи-

ческой технической документации.  

Уметь: разрабатывать и применять различные виды графи-

ческих технических документов в профессиональной дея-

тельности.  

Владеть: 

Высокий 

(отлично) 

Знать: основные виды, задачи методы составления графи-

ческой технической документации.  

Уметь: разрабатывать и применять различные виды графи-

ческих технических документов в профессиональной дея-

тельности.  

Владеть: навыками подготовки графической технической 

документации в соответствии с требованиями действую-

щих стандартов. 

5. ОПК-5 Пороговый 

(удовлетво-

Знать:  современные способы восстановления деталей ма-

шин;  влияние режимов обработки на показатели качества ре-

монта изделий;  основы проектирования технологических 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

рительный) процессов восстановления деталей;  основы управления каче-

ством ремонта машин и оборудования.  

Умеет:  

Владеет:  

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знать:  современные способы восстановления деталей ма-

шин;  влияние режимов обработки на показатели качества ре-

монта изделий;  основы проектирования технологических 

процессов восстановления деталей;  основы управления каче-

ством ремонта машин и оборудования.  

Уметь:  обосновывать рациональные способы восстановле-

ния деталей;  разрабатывать технологическую документацию 

на восстановление деталей; выполнять инженерные расчеты с 

использованием персонального компьютера для изучения 

технологических процессов ремонта машин, их систем и ме-

ханизмов;  применять полученные знания для самостоятель-

ного изучения и подбора нового ремонтного оборудования.  

Владеть: 

Высокий 

(отлично) 

Знать:  современные способы восстановления деталей ма-

шин;  влияние режимов обработки на показатели качества ре-

монта изделий;  основы проектирования технологических 

процессов восстановления деталей;  основы управления каче-

ством ремонта машин и оборудования.  

Уметь:  обосновывать рациональные способы восстановле-

ния деталей;  разрабатывать технологическую документацию 

на восстановление деталей; выполнять инженерные расчеты с 

использованием персонального компьютера для изучения 

технологических процессов ремонта машин, их систем и ме-

ханизмов;  применять полученные знания для самостоятель-

ного изучения и подбора нового ремонтного оборудования.  

Владеть: навыками оценки надежности деталей и обосно-

ванного выбора материала. 

6. ОПК-6 Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знает: основные методы и принципы измерения, технические 

средства измерения.  

Умеет: 

Владеет: 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знает: основные методы и принципы измерения, технические 

средства измерения.  

Умеет: ставить измерительный эксперимент и выбирать необ-

ходимые средства измерений.  

Владеет:  

Высокий 

(отлично) 
Знает: основные методы и принципы измерения, технические 

средства измерения.  

Умеет: ставить измерительный эксперимент и выбирать необ-

ходимые средства измерений.  

Владеет: приемами использования средств измерения, метода-

ми оценки результатов измерений и погрешности. 

7. ОПК-7 Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знает: технологию производства основных сельскохозяйствен-

ных культур;  операционные технологии полевых работ;  методы 

расчета машинно-тракторных агрегатов;  пути повышения тех-



31 

 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

нико-экономических показателей агрегатов;  методы определе-

ния состава машинно-тракторного парка;  закономерности изме-

нения технического состояния машин;  основы организации тех-

нического обслуживания (ТО) и диагностирования машин и 

оборудования;  способы и организацию хранения машин и обо-

рудования;   материально-техническое обеспечение работы и ТО 

машин и оборудования;   структурный состав инженерно-

технической службы по эксплуатации машин и оборудования. 

Умеет: 

Владеет: 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знает: технологию производства основных сельскохозяйствен-

ных культур;  операционные технологии полевых работ;  методы 

расчета машинно-тракторных агрегатов;  пути повышения тех-

нико-экономических показателей агрегатов;  методы определе-

ния состава машинно-тракторного парка;  закономерности изме-

нения технического состояния машин;  основы организации тех-

нического обслуживания (ТО) и диагностирования машин и 

оборудования;  способы и организацию хранения машин и обо-

рудования;   материально-техническое обеспечение работы и ТО 

машин и оборудования;   структурный состав инженерно-

технической службы по эксплуатации машин и оборудования. 

Умеет: проектировать операционные технологии механизиро-

ванных работ;  составлять структурно-технологические схемы 

производства основных сельскохозяйственных культур;  произ-

водить расчет состава и режима работы машинно-тракторных 

агрегатов;  пользоваться ЭВМ для решения инженерных задач 

по эксплуатации МТП и оборудования;  планировать работу и 

выполнять диагностирование и ТО основных узлов и систем 

машин и оборудования; - выполнять обслуживание машин при 

постановке их на хранение;  

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 
Знает: технологию производства основных сельскохозяйствен-

ных культур;  операционные технологии полевых работ;  методы 

расчета машинно-тракторных агрегатов;  пути повышения тех-

нико-экономических показателей агрегатов;  методы определе-

ния состава машинно-тракторного парка;  закономерности изме-

нения технического состояния машин;  основы организации тех-

нического обслуживания (ТО) и диагностирования машин и 

оборудования;  способы и организацию хранения машин и обо-

рудования;   материально-техническое обеспечение работы и ТО 

машин и оборудования;   структурный состав инженерно-

технической службы по эксплуатации машин и оборудования. 

Умеет: проектировать операционные технологии механизиро-

ванных работ;  составлять структурно-технологические схемы 

производства основных сельскохозяйственных культур;  произ-

водить расчет состава и режима работы машинно-тракторных 

агрегатов;  пользоваться ЭВМ для решения инженерных задач 

по эксплуатации МТП и оборудования;  планировать работу и 

выполнять диагностирование и ТО основных узлов и систем 

машин и оборудования; - выполнять обслуживание машин при 

постановке их на хранение;  
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

Владеет: навыками определения рационального состава МТА;  

навыками выполнения операций ТО и диагностирования машин;  

навыками пользования технологическим оборудованием и при-

борами для диагностирования и обслуживания основных меха-

низмов и систем машин. 

8. ОПК-8 Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знает: правовые, нормативно-технические и организационные 

основы техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда и природы.  

Умеет: 

Владеет: 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знает: правовые, нормативно-технические и организационные 

основы техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда и природы.  

Умеет: проводить контроль параметров и уровня негативных 

последствий; разрабатывать мероприятия по повышению техни-

ки безопасности, производственной санитарии, пожарной без-

опасности. 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 
Знает: правовые, нормативно-технические и организационные 

основы техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда и природы.  

Умеет: проводить контроль параметров и уровня негативных 

последствий; разрабатывать мероприятия по повышению техни-

ки безопасности, производственной санитарии, пожарной без-

опасности. 

Владеет: навыками прогнозирования негативных воздействий 

в системе «Человек-среда обитания» и обоснование необходи-

мых мер по их предотвращению. 

9. ПК-8 Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знает: конструкцию и регулировочные параметры основных 

современных моделей с.х. техники отечественного и зарубежно-

го производства;  основные направления и тенденции совершен-

ствования конструкции и рабочего процесса современных отече-

ственных и зарубежных с.х. машин; основные виды электро-

установок;  методы и сферы использования различных видов 

электроустановок процессов в с.х.  производстве;  технику без-

опасности при эксплуатации и облуживании электроустановок  и 

механизмов  устройство, принцип действия современных элект-

роустановок оборудования с.х. назначения, основы управления и 

автоматизации, правила эксплуатации и безопасного обслужива-

ния. 

Умеет: 

Владеет: 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знает: конструкцию и регулировочные параметры основных 

современных моделей с.х. техники отечественного и зарубежно-

го производства;  основные направления и тенденции совершен-

ствования конструкции и рабочего процесса современных отече-

ственных и зарубежных с.х. машин; основные виды электро-

установок;  методы и сферы использования различных видов 

электроустановок процессов в с.х.  производстве;  технику без-

опасности при эксплуатации и облуживании электроустановок  и 

механизмов  устройство, принцип действия современных элект-



33 

 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

роустановок оборудования с.х. назначения, основы управления и 

автоматизации, правила эксплуатации и безопасного обслужива-

ния. 

Умеет: выбирать тип с.х. техники по техническим и конструк-

тивным параметрам, соответствующий эксплуатационным тре-

бованиям в заданных условиях его работы;  использовать с.х. 

технику с наибольшей эффективностью в конкретных условиях 

сельскохозяйственного производства;  проводить операции по 

техническому обслуживанию и регулировке механизмов и си-

стем современных отечественных и зарубежных с.х. машин для 

обеспечения максимальной производительности и экономично-

сти; выбирать необходимые электроустановки процессы и обо-

рудование;  формулировать и решать инженерные задачи в обла-

сти разработки и применения электротехнологических средств в 

сельском хозяйстве. 

Владеет:  

Высокий 

(отлично) 
Знает: конструкцию и регулировочные параметры основных 

современных моделей с.х. техники отечественного и зарубежно-

го производства;  основные направления и тенденции совершен-

ствования конструкции и рабочего процесса современных отече-

ственных и зарубежных с.х. машин; основные виды электро-

установок;  методы и сферы использования различных видов 

электроустановок процессов в с.х.  производстве;  технику без-

опасности при эксплуатации и облуживании электроустановок  и 

механизмов  устройство, принцип действия современных элект-

роустановок оборудования с.х. назначения, основы управления и 

автоматизации, правила эксплуатации и безопасного обслужива-

ния. 

Умеет: выбирать тип с.х. техники по техническим и конструк-

тивным параметрам, соответствующий эксплуатационным тре-

бованиям в заданных условиях его работы;  использовать с.х. 

технику с наибольшей эффективностью в конкретных условиях 

сельскохозяйственного производства;  проводить операции по 

техническому обслуживанию и регулировке механизмов и си-

стем современных отечественных и зарубежных с.х. машин для 

обеспечения максимальной производительности и экономично-

сти; выбирать необходимые электроустановки процессы и обо-

рудование;  формулировать и решать инженерные задачи в обла-

сти разработки и применения электротехнологических средств в 

сельском хозяйстве. 

Владеет: навыками управления современными отечественными 

и зарубежными с.х. машинами;  выполнения приемов их эксплу-

атационного технического обслуживания;  самостоятельного 

анализа и оценки режимов работы с.х. машин в заданных усло-

виях;  навыками обслуживания и испытания электрооборудова-

ния;  технологией наладки, обслуживания, испытания электро-

технического оборудования и организации электротехнологиче-

ских процессов. 

10. ПК-9 Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знает: технологию восстановления и ремонта изношенных де-

талей сельскохозяйственных машин, технику безопасности при 

проведении работ;  основные свойства и оценочные показатели 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

надежности единиц, деталей;  способы формирования первона-

чальных доремонтных и послеремонтных уровней надежности 

технических систем;  причины нарушения работоспособности 

машин в процессе их эксплуатации;  закономерности изнашива-

ния деталей, методы повышения их износостойкости;  законо-

мерности изменения первоначального уровня надежности в про-

цессе эксплуатации;  влияние эксплуатационных факторов на 

реализацию первоначального уровня надежности;  методы воз-

обновления уровня надежности после ресурсного отказа;  мето-

ды расчета показателей надежности;   применять знания с целью 

технически грамотной эксплуатации транспортных машин и 

оборудования;  организовывать испытания машин на надеж-

ность;  разрабатывать мероприятия по повышению доремонтно-

го и послеремонтного уровней надежности. 

Умеет:  

Владеет: 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знает: технологию восстановления и ремонта изношенных де-

талей сельскохозяйственных машин, технику безопасности при 

проведении работ;  основные свойства и оценочные показатели 

надежности единиц, деталей;  способы формирования первона-

чальных доремонтных и послеремонтных уровней надежности 

технических систем;  причины нарушения работоспособности 

машин в процессе их эксплуатации;  закономерности изнашива-

ния деталей, методы повышения их износостойкости;  законо-

мерности изменения первоначального уровня надежности в про-

цессе эксплуатации;  влияние эксплуатационных факторов на 

реализацию первоначального уровня надежности;  методы воз-

обновления уровня надежности после ресурсного отказа;  мето-

ды расчета показателей надежности;   применять знания с целью 

технически грамотной эксплуатации транспортных машин и 

оборудования;  организовывать испытания машин на надеж-

ность;  разрабатывать мероприятия по повышению доремонтно-

го и послеремонтного уровней надежности. 

Умеет: сборку, разбору сельскохозяйственных машин для ре-

монта или восстановления изношенных деталей. 

Владеет:  

Высокий 

(отлично) 

Знает: технологию восстановления и ремонта изношенных де-

талей сельскохозяйственных машин, технику безопасности при 

проведении работ;  основные свойства и оценочные показатели 

надежности единиц, деталей;  способы формирования первона-

чальных доремонтных и послеремонтных уровней надежности 

технических систем;  причины нарушения работоспособности 

машин в процессе их эксплуатации;  закономерности изнашива-

ния деталей, методы повышения их износостойкости;  законо-

мерности изменения первоначального уровня надежности в про-

цессе эксплуатации;  влияние эксплуатационных факторов на 

реализацию первоначального уровня надежности;  методы воз-

обновления уровня надежности после ресурсного отказа;  мето-

ды расчета показателей надежности;   применять знания с целью 

технически грамотной эксплуатации транспортных машин и 

оборудования;  организовывать испытания машин на надеж-
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

ность;  разрабатывать мероприятия по повышению доремонтно-

го и послеремонтного уровней надежности. 

Умеет: сборку, разбору сельскохозяйственных машин для ре-

монта или восстановления изношенных деталей. 

Владеет: навыками работы с ручным, вспомогательным ин-

струментом и материалами для выполнения ремонта или восста-

новления изношенных деталей; навыками определения показа-

телей работоспособности и оптимальной долговечности эле-

ментов технических систем и машин в целом; навыками плани-

рования и проведения испытаний машин на надежность.   

11 ПК-11 Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знать: основные показатели качества и методы их оценки.  

Уметь:  

Владеть: 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знать: основные показатели качества и методы их оценки.  

Уметь: анализировать карты контроля качества и прини-

мать решения по улучшению качества.  

Владеть: 

Высокий 

(отлично) 

Знать: основные показатели качества и методы их оценки.  

Уметь: анализировать карты контроля качества и прини-

мать решения по улучшению качества.  

Владеть: способами анализа качества продукции; органи-

зацией контроля качества и управления технологическими 

процессами. 

Высокий 

(отлично) 
Знает: основные виды организационных моделей предприятий, 

организацию и нормирования работы и структуру системы при-

нятия решений. 

Умеет: организовать работу исполнителей, находить и прини-

мать грамотные решения в области организации и нормирования 

труда. 

Владеет: приемами обоснования производственной и органи-

зационной структуры предприятия. 

 

7.3. Методические указания по выполнению программы практики 

Документы необходимые для аттестации по практике 

По окончании практики студенты представляют отчёт руководителю 

практики от кафедры. Отчёт включает дневник практики (конспект тем тео-

ретических занятий, технологические карты на изготовление деталей (или на 

изготовление одной детали, если её производство который  включает все не-

обходимые виды работ), описание основного используемого оборудования и 

инструмента при выполнении работ. 

Аттестация в форме зачёта проводится путём защиты отчёта по прак-

тике перед комиссией. 

Во время прохождения практики студент ведет дневник. 

По каждой выполненной практике, независимо от ее характера, студент 

составляет отчет. 
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Правила оформления и ведения дневника 

Во время прохождения практики студент  последовательно выполняет 

наблюдения, анализы и учеты согласно программе практики, а также дает 

оценку качеству и срокам проведения работ, а результаты заносит в дневник. 

Его следует заполнять ежедневно по окончании рабочего дня. В дневнике 

отражаются все работы, в которых студент принимал участие. При описании вы-

полненных работ указывают цель и характеристику работы, способы и методы ее 

выполнения, приводятся результаты и дается их оценка. Например, при проведении 

технического обслуживания необходимо указать: марку машины, вид обслужива-

ния, оборудование и инструмент и т.д. 

Необходимо помнить, что дневник является основным документом, характе-

ризующим работу. Записи в дневнике должны быть четкими и аккуратными. Еже-

дневно дневник проверяет преподаватель, ответственный за практику, делает уст-

ные и письменные замечания по ведению дневника и ставит свою подпись. 

Общие требования, структура отчета и правила его оформления 

Общие требования. Общие требования к отчету: 

-четкость и логическая последовательность изложение материала; 

-убедительность аргументации; 

-краткость и точность формулировок, исключающих возможность 

неоднозначного толкования; 

-конкретность изложения результатов работы; 

-обоснованность рекомендаций и предложений. 

Структура отчета. Структурными элементами отчета являются: 

-титульный лист; 

-аннотация (реферат); 

-содержание; 

-перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и 

терминов; 

-введение; 

-основная часть; 

-заключение; 

-список использованных источников; 

-приложения.  

Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде 

пояснительной записки. Описание элементов структуры приведено ниже. 

Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом 

отчета. Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются. Пример 

оформления титульного листа листом отчета приведен в Приложении. 

Аннотация (реферат). Аннотация (реферат) – структурный элемент 

(лист)  отчета, дающий краткую характеристику с точки зрения содержания, 

назначения и результатов практики. Аннотация является вторым листом по-

яснительной записки отчета. 

Перечень сокращений и условных обозначений. Перечень сокращений 

и условных обозначений – структурный элемент отчета, дающий представле-
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ние о вводимых автором отчета сокращений и условных обозначений. Эле-

мент является не обязательным и применяется только при наличии в поясни-

тельной записке сокращений и условных обозначений. 

Содержание. Содержание – структурный элемент отчета, кратко опи-

сывающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, под-

разделов, а также перечислением всех приложений и указанием соответству-

ющих страниц. 

Введение и заключение. «Введение» и «заключение» – структурные 

элементы отчета, требования к ним определяются настоящей программой. 

«Введение» и «Заключение» не включаются в общую нумерацию разделов и 

размещают на отдельных листах. Слова «Введение» и «Заключение» записы-

вают посередине страницы с первой прописной буквы. 

Основная часть. Основная часть – структурный элемент отчета, требова-

ния к которому определяются заданием студенту к отчету и методическими 

указаниями к выполнению практики. Указываются актуальность проведен-

ных работ, их научная новизна и практическая значимость. Разрабатывается 

схема проведения работ теоретических проблем в рамках программы бака-

лаврской подготовки с указанием анализ состояния задачи в соответствии с 

программой бакалаврской подготовки: - анализ процесса управления с пози-

ций эффективности производства; - статистическая и математическая обра-

ботка информации; - информационное обеспечение управление предприяти-

ем; - оформление результатов проведенной практики их согласование с руко-

водителем. На основании этого делаются четкие вывода и формулируются 

предложения производству. 

Список использованных источников. Список использованных источ-

ников – структурный элемент отчета, который приводится в конце текста от-

чета, представляющий список литературы и другой документации, использо-

ванной при составлении пояснительной записки отчета. Список использо-

ванных источников помещается на отдельном нумерованном листе (листах) 

пояснительной записки, а сами источники записываются и нумеруются в по-

рядке их упоминания в тексте. Источники должны иметь последовательные 

номера, отделяемые от текста точкой и пробелом. Оформление производится 

согласно ГОСТ 7.1-84. Ссылки на литературные источники приводятся в тек-

сте и косых скобках в порядке их перечисления по списку источников, 

например, /3/, /18/. Во избежание ошибок, следует придерживаться формы 

библиографических сведений об источнике из официальных печатных изда-

ний. 

Приложение. Некоторый материал отчета допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, 

таблицы большого формата, описания алгоритмов и программ, решаемых на 

ЭВМ и т.д. Приложения оформляют как продолжение работы на последую-

щих листах. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указа-

нием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. 

Приложения обозначают прописными буквами русского алфавита, начиная с 
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А, за исключением Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая 

часть отчета выполняется на листах формата А4 (210х297мм) без рамки, со-

блюдением следующих размеров полей:  

-левое     – не  менее 30 мм, 

-правое   – не  менее 10 мм,  

-верхнее – не  менее 20 мм,  

-нижнее – не  менее 20 мм. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая прово-

дится арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тек-

сту. Номер страницы проставляют в правом верхнем углу без точки в конце. 

Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не 

проставляется. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: 

Times New Roman Cyr. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. 

Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков 

подразделов: полужирный, размер 14 пт. Межсимвольный интервал: обыч-

ный. Межстрочный интервал: одинарный. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

щих этапы формирования компетенций 

Студен получает:    

- ОТЛИЧНО (5) за полностью заполненный дневник практики, предо-

ставленный отчет по практике, студент полностью излагает материал, осво-

енный при прохождении практики, обнаруживает понимание материала, мо-

жет обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести не-

обходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составлен-

ные, 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, кото-

рые сам же исправляет, и 1-2 недочёта 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 суж-

дения и привести свои примеры, излагает материал непоследовательно и до-

пускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.  

- НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (2) ставится, если студент не предостав-

ляет дневник практики, отчет по практике, обнаруживает незнание большей 

части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 
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и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в 

подготовке студента, которые являются серьёзным препятствием к успешно-

му овладению последующим материалом.  

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНО-

ЛОГИИ, 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 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

В результате выполнения самостоятельной работы студент должен: 

- освоить используемое оборудование, аппаратуру и научиться их экс-

плуатировать; 

- знать применяемую вычислительную технику и отдельные пакеты 

прикладных компьютерных программ; 

- получить практические навыки при выполнении работ, предусмот-

ренных индивидуальным планом практики. 

В период прохождения практики студент обязан: 

- обосновать целесообразность разработки программы; 

- подобрать необходимые источники по теме (литературу, техническую 

документацию и др.); 

- провести их анализ, систематизацию и обобщение; 

- освоить оборудование, аппаратуру на рабочих местах и научиться са-

мостоятельно их использовать; 

- выполнить предусмотренный планом объем работ по реализации про-

граммой; 

Отчет о результатах проделанной работы должен быть оформлен в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001, нормативных документов с 

привлечением современных средств редактирования и печати. 

 Содержание отчета (рекомендуемое) изложено в приложении.  

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

10.1. Руководитель учебной практики от кафедры 

Назначение. Руководитель практики на кафедре назначается распоря-

жением заведующего кафедрой из числа профессоров, доцентов и опытных 

преподавателей по представлению заведующего кафедрой или декана фа-
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культета. 

В исключительных случаях допускается назначение руководителей из 

числа опытных штатных научных сотрудников или инженеров кафедры, си-

стематически ведущих занятия со студентами данного курса. 

Ответственность. Руководитель практики отвечает перед заведующим 

кафедрой, деканом и проректором по учебной работе за организацию и каче-

ственное проведение практики, и выполнение студентами программы прак-

тики. 

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 документа-

цию 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/ учеб-

ным хозяйством/ подразделением Университета. 

4.Установить связь с руководителем практики от предприятия, орга-

низации, учреждения, подразделения Университета, ознакомить с содержа-

нием 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 прак-

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

- подробно ознакомить студентов с программой практики, выделяя глав-

ные вопросы и разъясняя индивидуальные задания (варианты индивидуаль-

ных заданий представить в приложении программы практики); 

- сообщить об учебных пособиях, необходимых для выполнения програм-

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

- сообщить требования по ведению дневника и составлению отчета по 

практике; 

- напомнить о документах, необходимых студенту в период практики (пас-

порт, студенческий билет, трудовая книжка и другие документы, предусмот-

ренные на предприятии); 

- ознакомить студентов с режимом работы предприятия – базы практики 

(распорядок дня, особенности рабочего места и др.). 
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7.Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов к отчета. 

8.Систематически контролировать выполнение студентами программы 

практики, графика её проведения и индивидуальных заданий; консультиро-

вать студентов по вопросам выполнения программы практики. Проверять ве-

дение дневников по практике и подбор материалов для отчета. 

9.Нести ответственность совместно с руководителем практики от предпри-

ятия, организации, учреждения, подразделения за соблюдение студентами 

правил техники безопасности. 

10.Осуществлять контроль за прохождением практики студентами и дово-

дить информацию о нарушениях в деканат и выпускающую кафедру. 

11.Осуществлять контроль соблюдения сроков практики и её содержания. 

12.На заключительном этапе проведения практики: 

- проверить и подписать дневники и отчеты студентов; 

- оказать помощь руководителям практики от организации, в составлении 

характеристик на практикантов; 

- оценить результаты выполнения студентами программы практики. 

13. Принять участие в работе комиссии по приёму защиты отчётов по про-

изводственной практике. 

 

10.1.2. Руководитель учебной практики от организации  

Руководство. Непосредственное руководство практикой возлагается на 

руководителя практики от организации. 

Обязанности. Обязанности руководителя практики от организации: 

Совместно с руководителем практики от кафедры составляет и обеспе-

чивает соблюдение графиков прохождения практики в организации. 

Знакомит студентов-практикантов с правилами охраны труда, техникой 

безопасности, эксплуатацией технических средств и др. 

Организовывает рабочие места студентов-практикантов. 

Организовывает практику в соответствии с программой практики. 

Обеспечивает соответствие содержания практики, уровня и объема ре-

шаемых задач требованиям кафедры, изложенным в методических указаниях. 

Согласовывает темы индивидуальных заданий (в соответствии с темой 

квалификационной работы) не позднее первой недели практики. 

Оказывает помощь в подборе материала для индивидуального задания 

или дипломного проекта. 

Предоставляет возможность студентам университета пользоваться 

имеющейся литературой, технической и другой документацией на предприя-

тии. 

Организовывает встречи студентов со специалистами, а также экскур-

сии, знакомя с особенностями производства, консультирует по производ-

ственным вопросам. 

Осуществляет текущий контроль за ведением дневника, за выполнени-

ем требований учебного плана и подготовки отчета. К моменту окончания 
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практики дает характеристику студентам. 

Контролирует трудовую дисциплину студентов и соблюдение ими пра-

вил внутреннего трудового распорядка. Сообщает на кафедру обо всех слу-

чаях серьезного нарушения студентами правил внутреннего распорядка и о 

наложении на них дисциплинарных взысканий. 

При возможности принимает участие в работе кафедральной комиссии 

по приему защиты отчетов по практике у студентов. 

 

10.2. Обязанности студентов при прохождении учебной практики 

Обязанности. При прохождении практики студенты обязаны: 

1. Систематически и глубоко овладевать практическими навыками по 

избранной программе. 

2. Получить у руководителя практики от кафедры консультацию и ин-

структаж по всем вопросам организации практики. 

3. Выполнять в установленные сроки все виды работ, предусмотренных 

программой практики, ежедневно заполнять дневник практики. 

4. Бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, инвента-

рю, приборам, учебным пособиям, книгам. Студентам запрещается без раз-

решения администрации организации – базы практики выносить предметы и 

различное оборудование из лабораторий, учебных и других помещений. 

5. Поддерживать чистоту и порядок в производственных помещениях, 

принимать участие в их уборке на началах самообслуживания в установлен-

ном в месте прохождения практики порядке. 

6. При неявке на практику (или часть практики) по уважительным при-

чинам обучающиеся обязаны поставить об этом в известность деканат фа-

культета и в первый день явки в университет представить данные о причине 

пропуска практики (или части практики). В случае болезни студент пред-

ставляет в деканат факультета справку установленного образца соответству-

ющего лечебного учреждения. 

7. Подготовить и сдать руководителю практики отчёт по учебной прак-

тике в установленные сроки. 

8.  Принять участие в отчётной конференции (защитить отчёт).  

 

10.3. Инструкция по технике безопасности 

10.3.1. Общие требования охраны труда 

К самостоятельной работе допускаются лица в возрасте, установлен-

ном для конкретной профессии (вида работ) ТК и списком производств, про-

фессий и работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых запре-

щается применение труда женщин, и списком производств, профессий и ра-

бот 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 противоэнцефалит-

ные прививки. После этого – обучение по охране труда: вводный инструктаж, 
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первичный на рабочем месте с последующей стажировкой и в дальнейшем - 

повторный, внеплановый и целевой инструктажи; раз в год - курсовое обуче-

ние.  

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

щие специальную подготовку и только в присутствии учебного мастера. 

Работник обязан соблюдать правила трудового внутреннего распоряд-

ка, 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, руч-

ной мотоинструмент, вращающиеся части и режущие рабочие органы машин, 

механизмов, мотоинструмента, толчковые удары лесохозяйственных агрега-

тов; повышенные уровни вибрации, шума, загазованности, запыленности, пе-

стициды и ядохимикаты, неблагоприятные природные и метеоусловия, кро-

вососущие насекомые, пламя, задымленность, повышенный уровень радиа-

ции, недостаток освещенности. 

Действие неблагоприятных факторов: возможность травмирования и 

получения общего или профессионального заболевания, недомогания, сни-

жение работоспособности. 

Для снижения воздействия на работников опасных и вредных произ-

водственных факторов работодатель обязан: обеспечить их бесплатно спец-

одеждой, спецобувью, предохранительными приспособлениями по профес-

сиям, видам работ в соответствии с действующими Типовыми отраслевыми 

нормами бесплатной их выдачи и заключенными коллективными договора-

ми, проведение прививок, профилактических мероприятий травматизма и за-

болеваемости. 

Работник обязан: выполнять работу, по которой обучен и проинструк-

тирован по охране труда и на выполнение которой он имеет задание; выпол-

нять требования инструкции по охране труда, правила трудового внутренне-

го 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 защи-

ты, 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 со-

хранить обстановку случая, при необходимости вызвать скорую помощь и о 

случившемся доложить непосредственному руководителю работ. 

Обо всех неисправностях работы механизмов, оборудования, наруше-

ниях технологических режимов, ухудшении условий труда, возникновении 

чрезвычайных ситуаций сообщить администрации и принять профилактиче-

ские меры по обстоятельствам, обеспечив собственную безопасность. 
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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 забо-

леваемости и травматизма. В случае установления нарушения, что привело к 

несчастному или иному случаю нарушения здоровья, может быть установле-

на частичная вина самого пострадавшего и смешанная ответственность со 

снижением процента оплаты листка нетрудоспособности, а если это привело 

к тяжелым последствиям для окружающих – мера ответственности, установ-

ленная действующим законодательством.  

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИН-

ТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Список рекомендуемой литературы 

а) основная: 

1.  Арзамасов, В. Б. Материаловедение [Текст] : учебник для вузов / В. Б. 

Арзамасов, А. А. Черепахин. - М. : Академия, 2013. - 176 с. - (Высшее 

профессиональное образование: Бакалавриат).  

2. Алексеев, Г. В. Виртуальный лабораторный практикум по курсу "Ма-

териаловедение" [Текст] : учебное пособие для вузов / Г. В. Алексеев, И. 

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

3. Колесник, П. А. Материаловедение на автомобильном транспорте 

[Текст] : учебник для вузов, обуч. по напр. подготовки бакалавров / П. А. 

Колесник, В. С. Кланица. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 320 с. - 

(Высшее профессиональное образование: Бакалавриат).  

4. Чижикова Т. В. Технология конструкционных материалов [Текст] : 

учеб. пособие для вузов /., Б. А. Матюшкин; Под ред. Т. В. Чижиковой. - 

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

ISBN 978-5-9532-0731-7 

5. Чернышов Г. Г. Оборудование и основы технологии сварки металлов 

плавлением и давлением [Текст]: учебное пособие для вузов; под ред.: Г. 

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

8114-1342-3.  

б) дополнительная: 

1.  Батиенков, В. Т. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебник / 

В. Т. Батиенков. - Электрон. текстовые дан. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 

151 с.  

2. Бондаренко, Г. Г. Материаловедение [Текст] : учебник для бакалавров 

/ Г. Г. Бондаренко, Т. А. Кабанова, В. В. Рыбалко ; Под ред. Г. Г. Бон-

даренко. - 2-е изд. - М. : Юрайт, 2012. - 359 с 
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3. Галимов, Э. Р. Материаловедение для транспортного машиностроения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Э. Р. Галимов. - Электрон. 

текстовые дан. - СПб. : Лань, 2013. - 448 с.  

4. Грановский Г.И., Грановский В.Г. Резание металлов: Учебник для 

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

ил. 

5.  Дриц М. Х. Технология конструкционных материалов и материа-

ловедение  [Учеб. для немашиностроит. спец. вузов] /, М. А. Москалев. 

- М.: Высш. шк., 1990. - 446с 

6. Сапунов, С. В. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное по-

собие для ВПО / С. В. Сапунов. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : 

Лань, 2015. - 208 с. 

7. Стуканов, В. А. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. А. Стуканов. - Электрон. текстовые дан. - М. : ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2014. - 368 с. 

8.  Цориев С. О. Материаловедение (строение металлов, кристаллизация, 

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

ное пособие / - Владикавказ: ФГОУ ВПО "Горский госагроуниверси-

тет", 2010. - 168 с. 

9. Шанаева Д. А Изучение оборудования для газовой и электродуго-

вой сварки [Текст] : лабораторный практикум / Шанаева Д. А., А. Х. 

Абаев. - Владикавказ: ФГОУ ВПО "Горский госагроуниверситет", 

2010. - 44 с. 

Для аудиторного и самостоятельного изучения дисциплины в учеб-

ном процессе необходимо информировать студентов о наличии и возможно-

сти использования различных отраслевых баз данных, информационно-

справочных и поисковых ресурсов по системам машин, средствам электри-

фикации процессов, техническому сервису, о научно-информационном обес-

печении проблем электрификации сельского хозяйства, технического сервиса 

машин и оборудования. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИС-

ПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬГО 

ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРА-

ВОЧНЫХ СИСТЕМ. 

А) Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики по «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЮ И ТКМ», включая перечень про-

граммного обеспечения  и информационных  справочных систем. 

1.Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань», 

www.e.lanbook.ru, договор №726/15 от 03.11.2015г, срок действия заключен-

ного договора с  03.11.2015г - 05.11.2016г. 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «ИНФРА-М», 

http://www.e.lanbook.ru/


46 

 

http://znanium.com, договор №726/15 от 03.11.2015г, срок действия заключен-

ного договора с  03.11.2015г - 05.11.2016г. 

3. Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки, 

http://www.rsl.ru, договор № 095/04/0542 от 03.11 2015 г., срок действия за-

ключенного договора с  03.11 2015 г.- 05.11.2016г. 

4. Доступ к электронным информационным ресурсам ГНУ ЦНСХБ, 

http://www.cnshb.ru, договор № 23-УТ/2015 от 18.05.2015,  срок действия за-

ключенного договора с 18.05.2015 - 18.05.2016г. 

5. Оказание информационных услуг на основе БнД ВИНИТИ РАН,  

http://www2.viniti.ru , Договор № 43 от 22.09.2015,  срок действия заключен-

ного договора с 22.09.2015 22.09.2018. 

6. Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника», 

http://www.agrobase.ru, Договор № 840 от 09.09.2015,  срок действия заклю-

ченного договора с 09 09.2015г - 09 09.2016г. 

7. Электронная Библиотечная система BOOK.ru, http://www.book.ru,  дого-

вор  № 34 от 09 03.2016г.,  срок действия заключенного договора 09 03.2016г 

-  09 03.2017г. 

8. Многофункциональная система «Информио», http://wuz.informio.ru, до-

говор  № 450 от 02.03.2016г., срок действия заключенного договора 

02.03.2016г. - 02.03.2017г. 

9. Система автоматизации библиотек ИРБИС64, портал технической под-

держки http://support.open4u.ru, договор № А-4490 от 25.02.216 технического 

сопровождения научно-технической продукции, договор № А-4489 от 

25.02.216 возмездного оказания услуг. 

В ходе прохождения учебной практики широко используются инфор-

мационные технологии такие как:  

1. Консультирование посредством электронной почты; 

2. Информационно-справочные: каталог сельскохозяйственная техника, 

справочник инженера-механика сельскохозяйственного производства и дру-

гие атласы; учебно – производственная лаборатория Горского ГАУ. 

3. Agro Web России – БД для сбора и представления информации по 

сельскохозяйственным учреждениям и научным учреждениям аграрного 

профиля; 

4. БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной  

научной сельскохозяйственной библиотеки РАСХН; 

5. БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по 

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

торефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных учрежде-

ний); 

  

http://znanium.com/
http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.book.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://support.open4u.ru/
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРАКТИКИ. 

Таблица3.Материально-техническое обеспечение практики. 

Наименование 

учебных лабора-

торий 

Оборудование 

1. Лаборатория ма-

териаловедение 

имеет: 

Микроскоп МИМ-8, МИМ-6, твердомеры милли-

вольметры, микроскопы, электромуфельные печи; 

2. Лаборатория 

сварки имеет: 

-сварочный преобразователь, сварочный выпрями-

тель, комплект для газовой сварки, агрегат для  аргонной 

сварки. 

3.Лабораторя реза-

ния имеет: 

-токарно-винторезные станки, алмазно-заточной ста-

нок, настольно-сверлильный станок, поперечно-

строгальный станок, плоскошлифовальный станок. 

4.Лаборатория 

метрологии имеет: 

-микрометр, штангенциркули, микроскопы. 

5.Компьютерный 

класс 

Укомплектован 10 компьютерами 

6. Места прохож-

дения практики 

(ООО «ГИМИТ», 

завод «Мотор») 

Механический, кузнечно-прессовый цеха, линия 

сборки узлов машин. Имеется соответствующее механи-

ческое оборудование (различные станки-токарные, фре-

зерные 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 обучения 

на 80 посадочных мест. 
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Приложение  

Индивидуальный план работы 

 

 

Месяц и число Краткое опи-

сание выполнен-

ной работы 

Результат ра-

боты 

Подпись кура-

тора на базе прак-

тики 

    

    

 

 

 

Подпись руководителя программы           _____________________ 

 

 

Подпись студента                                      ______________________ 

 

 

 

Приложение  

(рекомендуемое) 

 

Содержание отчета по технологической практике   

Отчет по практике должен содержать сведения, оговоренные в п.6.2.- 

6.4. 

Требования к отчету: 

Отчет о результатах проделанной работы должен быть оформлен в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001. «Отчет о учебной практике. 

Структура и правила оформления» (Дата введения 1.07.2002 г.) и др. норма-

тивных документов с привлечением современных средств редактирования и 

печати. 

В отчете необходимо провести систематическое изложение вопросов в 

соответствии с заданием на практику. 
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Приложение  

 

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  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

«Горский государственный аграрный университет» 

 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ  

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 (1-ой и 2-ой ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) 

 

Студента __  курса                                                                        ФИО                                                                 

                                        

Руководитель, ФИО __________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: 

_____________________________________________ 

Место прохождения: 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Далее в соответствии с требованиями к структуре и содержанию программой 

практики излагаются результаты прохождения практики. К отчёту прилагается ха-

рактеристика из организации, в которой студент проходил практику. 

 

Подпись студента ________________________ 

 

 

 

 

Владикавказ 201_г. 
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Приложение  

(справочное) 

Пример оформления задания на учебную практику 

_______________________________________________________________ 

Задание на учебную практику 

Студенту ______________________________________________ 

группа____________________________________ 

1 Общий раздел 

1.1.Ознакомиться с принципами управления деятельностью предприя-

тия, 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. Выбор решения реальной помощи предприятию в период практи-

ки. 

2.4 Участие в разработке технологии (технологических карт) на изго-

товление, 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 практики, и согласо-

вание ее с руководителем практики. 

 

Руководитель практики 

______________________________ 

 «____»_____________20     г. 
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