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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1.Вид практики  

Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая)) по 

«Материаловедению и технологии конструкционных материалов» проводится в 

учебных мастерских кафедры транспортных машин и технологии транспортных 

процессов  ГГАУ и  имееет задачи:  

-  особенностей процессов получения различных материалов; свойств и строе-

ния материалов и сплавов;  

- общепринятых современных классификаций материалов; 

- технологий производства конкретных видов материалов, технических требо-

ваний к ним, обеспечения их свойств и технического применения;  

- 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 технологических 

процессов, инструментов и оборудования; 

 - владение производственных и эксплуатационных факторов на свойства мате-

риалов 

Основным принципом организации и проведения занятий в учебных мас-

терских является самостоятельная работа студентов по изготовлению деталей и 

изделий. 

Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая)) по 

«Материаловедению и технологии конструкционных материалов» имеет целью  

формирование совокупности знаний о свойствах и строении материалов, спосо-

бах их получения и упрочнения, технологических методах получения и обра-

ботки заготовок, закономерностях процессов резания, элементах режима реза-

ния конструкционных материалов, станках и инструментах.  

Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая)) по 

«Материаловедению и технологии конструкционных материалов» проводится 

на первом курсе в учебных мастерских, лабораториях кафедры ТМ и ТТП 

ГГАУ,  а также при необходимости на других предприятиях, учреждениях и ор-

ганизациям по профилю избранной специальности. 

Перед началом практики деканом и кафедрой вуза проводится инструк-

таж студентов по вопросам охраны труда, техники безопасности, производст-

венной санитарии, пожарной безопасности, технологии машиностроения. 

В период  учебной практики (технологической (проектно-технологи-

ческой)) по «Материаловедению и технологии конструкционных материалов» 
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для студентов организуются учебно-ознакомительные экскурсии на предпри-

ятия, в учреждения и организации, связанные с их специальностью. 

Обучение студентов производственным квалификациям (слесаря, ста-

ночника, кузнеца, сварщика) в период учебной практики (технологической 

(проектно-технологической)) по «Материаловедению и технологии конструк-

ционных материалов»)  производится преподавателями и учебными мастерами. 

Во время практики студенты 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 (технологической (проектно-

технологической)) по «Материаловедению и технологии конструкционных ма-

териалов» студенты сдают отчет в письменной форме. 

1.2. Способ проведения  

Способ проведения учебной практики (технологической (проектно-

технологической)) по «Материаловедению и технологии конструкционных ма-

териалов» -  по «Материаловедению»-стационарная практика. 

Учебная практика (Материаловедение.) 

Слесарный участок 

Роль и значение металлов и металлообработки в народном хозяйстве. 

Значение слесарно-сварочных работ в сельскохозяйственном машиностроении. 

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

обработки. Заготовка из сортового металла, литая, кованная и штамповая. Сле-

сарные операции. Изгиб и правка сортового металла, разметка заготовки, рубка, 

опиловка, шабровка, притирка, сверление и развертывание отверстий, нареза-

ние резьбы метчиками, клепка и др. 

ГОСТы на слесарные инструменты: линейка, рулетка, штангенциркули, 

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

дыми припоями. 

Организация рабочего места слесаря. Понятие о механизации слесарных 

работ. Техника безопасности при слесарных работах. Правила внутреннего рас-

порядка. 

а) Разметка. 

Подготовка деталей к разметке. Разметочные плиты, приспособления и 

инструменты. Виды разметок: плоскостная, пространственная. Разметка по 

шаблонам. Освоение рабочих приемов по разметке. 

б) Рубка зубилом. 

Область применения слесарной рубки. Инструмент, применяемый при 

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

размеры. Пневматические зубила. Заточка зубил в зависимости от обрабаты-

ваемого материала. Тиски стуловые и параллельные, простые и поворотные. 

Установка и закрепление, обрабатываемых деталей в слесарных тисках. 

Угол наклона зубила при рубке. Приемы рубки зубилом. 

Техника безопасности при рубке. 

Освоение рабочих приемов по рубке зубилом. 
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в) Резка ножовкой. 

Область применения резки металлов ножовкой. Ножовочные полотна. 

Конструкции зуба ножовки. Выбор ножовочного полотна в зависимости 

от твердости разрезаемого металла и толщины разрезаемых заготовок. Устрой-

ство станков и установка в них ножовочных полотен. Причина поломки ножо-

вок и меры предупреждения поломки. Приемы резки металлов ножовкой. Тех-

ника безопасности при работе ножовкой. Механическая резка. Освоение рабо-

чих приемов по резке ножовкой. 

г) Опиливание. 

Область применения опиловки металла напильниками. Припуски на от-

пиливание и точность обработки. Классификация напильников 

-    по числу насечек: одинарные и двойные, 

-    по количеству зубцов насечки, приходящихся на единицу длины: дра-

чевые, личные и бархатные, 

по профилю: плоские, полукруглые, квадратные, трехгранные и круглые.  

Факторы от которых зависит выбор напильника для выполнения опило-

вочных работ - твердость, размеры и опиливаемый профиль обрабатываемой 

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

Приемы работы напильником. Механизация опиловочных работ. Освоение ра-

бочих 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 крас-

ки на поверочную плиту или валик. Припуски на шабровку. Контроль   за каче-

ством 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 сверлении. 

Электродрели и пневмодрели. Техника безопасности при сверлении. 

д) Развертывание отверстий. 

Область применения развертывания цилиндрических отверстий. Понятие 

о развертывании конических отверстий. Развертки с прямым и со спиральным 

зубом. Припуски на развертывание и точность обработки. 

Смазка при развертывании отверстий. Брак и работа с ним. 

Освоение рабочих приемов по развертыванию работ. 

з) Нарезание резьбы. 

Основные типы резьбы - метрические, дюймовые, трубная. 

Слесарный инструмент для нарезания резьбы. Метчики и плашки. Набо-

ры слесарных метчиков. Плашки круглые (лерки), цельные и прорезные. Плаш-

ки 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. 
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и) Жестяницкие и клепательные работы. 

Применение жестяницких работ, виды швов и отбортовок, закаты прово-

лок. Область применения клепки. Практические приемы процесса клепок (на-

тяжка, 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. Флю-

сы. 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. Меха-

низация слесарно-сборочных работ. 

м) Составление технологической карты на слесарную обработку. 

 Механический участок 

а) Вводное занятие. 

Основные методы обработки металлов резанием. Значение обработки ме-

таллов резанием. Общее ознакомление с измерительными режущими инст-

рументами. Элементы геометрии резцов. Токарные резцы. Материалы, приме-

няемые для изготовления режущих инструментов. Заточка инструментов. По-

нятие об элементах режима резания. 

Ознакомление студентов с правилами внутреннего распорядка, техникой 

безопасности и организацией занятий в механической мастерской. 

б) Обработка на токарных станках. 

- ознакомление с конструкцией токарных станков. Приспособления к то-

карным 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 отверстий 

свертыванием и растачиваем. 

-освоение рабочих приемов по точению конических поверхностей. 

в) Обработка на фрезеровочных станках. 

-ознакомление с конструкцией фрезерных станков, делительной головкой 

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. 
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д) Обработка на шлифовальных станках. 

- ознакомление с устройством кругло- и плоско шлифовальных станков. 

Шлифовальные круги их правка. Работы, выполняемые на шлифовальных стан-

ках. Техника безопасности. 

-ознакомление с рабочими приемами по обработке деталей на шлифо-

вальных станках. 

-составление технологических крат механической обработки деталей. 

 Кузнечный участок 

а) Вводное занятие. 

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

монстрационным показом: 

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

пробивка, прошивка отверстий, гибка, рубка, кручение и кузнечная сварка; 

- с инструментом для ручной ковки; 

-с нагревательными устройствами и видами применяемого топлива; 

-с температурами нагрева металла: демонстрация излома перегретого, пе-

режженного и нормально нагретого металла температур ковки. Техника безо-

пасности выполнения кузнечных работ. 

б) Практические занятия. 

1. Освоение рабочих приемов на ковке болта с шестигранной головкой. 

Составление технологической карты. 

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

ческой карты. 

3. Освоение рабочих приемов по ковке шестигранной гайки с отверстием. 

4. Освоение рабочих приемов по кузнечной сварке. 

 Сварочный участок 

а) Вводное занятие. 

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

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

янного 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 кромок. 

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

дукторы, водяные затворы, горелки, резаки. Пламя горели. Регулировка плами, 

температура пламени. Выбор мощности горелки и диаметра присадочного ме-

талла при сварке стали. 

Подготовка основного металла под сварку. Техника безопасности при га-

зовой сварке и резке металлов. 

Освоение рабочих приемов по газовой сварке и резке металлов. 

3.   Отчет о прохождении учебной практики в учебных мастерских. 
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В отчете о прохождении учебной практики должны быть освещены сле-

дующие вопросы: 

-    Основные операции слесарной обработки (определение, применяемый 

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) устране-

ние биения, применение рейсмуса, индикатора. 

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

нение 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 непо-

средственное и простое деление. 

-    Технологическая карта на механическую обработку изготовляемой де-

тали с краткой расчетно-пояснительной запиской. 

-    Оборудование для газосварочных работ. 

-    Источники питания электросварочной дуги переменным и постоянным 

током. 

Учебная практика (ТКМ) 

Учебная практика (технология конструкционных материалов) сту-

дентов имеет своей задачей закрепление знаний, полученных студентами в 

процессе обучения в университете, на новое изучение работы ООО «ГАМИТ» - 

завода, на котором студенты проходят практику, а также овладение производ-

ственными навыками и передовыми методами труда. 

В процессе обучения студенты приобретают опыт общественно – полити-

ческой, организаторской и воспитательной работы. 

В производственных условиях студенты изучают: 
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-технологию производства; 

-экономику, организацию и планирование производства, стандартизацию 

(ГОСТы) и контроль за качеством продукции, мероприятия по выявлению ре-

зервов повышения эффективности  производительности труда; охрану труда; 

правовые вопросы деятельности предприятий; 

-новейшую технику, оборудование, аппаратуру, вычислительную техни-

ку, контрольно – измерительные приборы и инструменты, а также механизация 

и автоматизация процессов; 

-достижения наваторов и передовиков производства; 

-организацию научно – исследовательской, проектно –конструкторской, 

работы. 

Учебная практика (технология конструкционных материалов) проводится 

на заводе: имеющем в своем составе цехи: механический, сборочный, кузнечно 

– прессовый, холодной штамповки, термический, сварочный, литейный, инст-

рументальный, а также испытательную станцию заводскую лабораторию. 

Учебная практика (технология конструкционных материалов) проводится 

в механическом, сборочном и прессовом цехах, где студенты работают непо-

средственно на рабочих местах в качестве слесарей – сборщиков, токарей, фре-

зеровщиков, штамповщиков и др. 

Работа в цехах организовывается, чтобы каждый студент за время прак-

тики освоил 3-4 рабочих места согласно разработанному графику. 

В период прохождения технологической практики студенты выполняют 

индивидуальные задания кафедры по разработке технологических карт и оказа-

нию помощи производству. 

Студенты изучают технологические процессы, знакомятся с конструк-

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

ниями, а также с организацией работы цеха, его технико – экономическими по-

казателями и изучают технику безопасности по участкам и цехам завода. 

Для студентов организуется экскурсия по цехам завода, лекции ведущих 

специалистов завода по технологии, экономике и организации производства в 

первые дни практики. 

Способ проведения учебной практики (технология конструкционных 

материалов) 

Учебная практика (технология конструкционных материалов) проводится 

стационарно на рабочих местах. 

1.Кузнечно – прессовый цех.  

Заготовительное отделение. Применяемые марки сталей. Технические ус-

ловия на листовую сталь, применяемую для холодной штамповки. Способы 

резки заготовок. Оборудование. Технологический процесс штамповки. Штам-

повые материалы и технология изготовления штампов. 

2.Механический цех. 

 Виды заготовок (штамповки, прокат, отливки). 

Технологический процесс изготовления деталей (патрубка, трубы –

коллектора и др.) Материал деталей. 
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Применяемые режущие инструменты (резцы, сверла, плашки, метчики  и 

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

инструмента. 

Приспособление для закрепления деталей, мерительный инструмент, 

применяемые для изготовления деталей. 

Режим обработки, применяемый на различных станках (скорость резания, 

глубина резания и подача, число проходов). 

Норма времени на выполнение операции, контрольный инструмент (ско-

бы, пробки, калибры, шаблоны и др.) и отличия его от рабочего  измерительно-

го инструмента. 

Брак, обнаруженный при техническом контроле, виды его и причины воз-

никновения. 

3.Сборочный цех.  

Сборка узлов машины. Последовательность сборки. Приспособление, ин-

струмент и приемы работ на сборке узлов. Испытание отдельных узлов и всей 

машины. Окраска машины. 

Занятия-экскурсии 

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

рументальному и кузнечно – прессовому. Занятия проводятся специалистами 

завода по графику, согласованному с руководителем практики от института. 

1.3. Формы проведения  учебной практики 

Учебная практика проводится в непрерывно - путем выделения в кален-

дарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для прове-

дения всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫ-

МИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАМ-

МЫ 

 Цель и задачи практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать современные способы получения материалов и изделий из них с 

заданным уровнем эксплуатационных свойств; строение и свойства материалов; 

методы формообразования и обработки заготовок для изготовления деталей за-

данной формы и качества, их технологические особенности; влияние условий 

технологических процессов изготовления и эксплуатации на структуру и свой-

ства современных металлических и неметаллических материалов; закономерно-

сти резания конструкционных материалов, способы и режимы обработки, ме-

таллорежущие станки и инструменты; сущность явлений, происходящих в ма-

териалах в условиях эксплуатации изделий; 

 уметь оценивать и прогнозировать состояние материалов под воздейст-

вием на них эксплуатационных факторов; обоснованно и правильно выбирать 
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материал, способ получения заготовок; назначать обработку в целях получения 

структуры и свойств, обеспечивающих высокую надежность изделий, исходя из 

заданных эксплуатационных свойств; выбирать рациональный способ и режи-

мы обработки деталей, оборудование, инструменты; применять средства кон-

троля технологических процессов; 

 владеть методикой выбора конструкционных материалов для изготовле-

ния элементов машин и механизмов, инструмента, элемента режима обработки 

и оборудования, исходя из технологических требований к изделию; методами 

контроля качества материалов, технологических процессов изделий; средства-

ми и методами повышения безопасности и экологичности технических средств 

и технологических процессов.  

иметь представление о перспективах применения в дальнейшей дея-

тельности знаний, полученных в период прохождения практики. 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Б2.О.02(У) Учебная практика (технологическая (проектно-технологи-

ческая)) относится к блоку Б2 – «Практики» ОПОП по направлению подготов-

ки 35.03.06 – Агроинженерия и является обязательным компонентом для сту-

дентов, обучающихся по профилю подготовки «Технические системы в агро-

бизнесе» и является важной составной частью учебного процесса и проводится 

после завершения теоретического обучения на 1-ом курсе во 2-ом семестре. 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРО-

ДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Распределение учебных часов производственной практики по видам работ  

Вид учебной работы 
Трудоем-

кость, часов 

Общая трудоемкость по учебному плану 216 

Вводный инструктаж (потока, группы; с заполнением жур-

нала по охране труда и пожарной безопасности) 
6 

Контактные часы (работа руководителя практики с практи-

кантом: получение практикантом индивидуального задания, 

посещение руководителем практиканта на месте практики, 

консультации по подготовке отчёта и т.д.) 

24 

Выполнение программы практики (работа на производст-

ве/на предприятии/ в организации; ведение дневника, состав-

ление отчёта) 

138 

Самостоятельная работа практиканта (работа в библиоте-

ке; сбор, анализ, расчет полученных данных) 
42 

Вид контроля  

(дифференцированная оценка) 
6 
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6. Формы отчётности по практике 

По итогам учебной практики аттестуются студенты, выполнившие про-
грамму практики и представившие индивидуальные отчеты по практике. Фор-
мой итогового контроля прохождения практики является зачет с оценкой. Зачет 
проводится в форме защиты письменных отчетов, составленных в соответствии 
с требованиями программы практики, на основании утвержденного задания на 
практику. Защита отчета проводится перед комиссией, назначенной заведую-
щим кафедрой, в присутствии руководителя практики. Зачет по учебной прак-
тике может принимать лично руководитель практики от университета. Резуль-
таты зачета оформляются зачетной ведомостью, подписанной всеми членами 
комиссии и заведующим кафедрой. 

Основные критерии оценки практики следующие: 
• деловая активность студента в процессе практики; 
• производственная дисциплина студента; 
• качество выполнения индивидуального задания; 
• устные ответы при сдаче зачета; 
• качество выполнения отчета по практике; 
• оценка прохождения практики руководителями практики от кафедры; 
Для оформления отчета и презентации для защиты отчета по практике 

студентам выделяется в конце практики 2-3 дня. 
Оценка по Практике приравнивается к оценкам по теоретическому обуче-

нию и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов, в 
том числе и при назначении на академическую стипендию. Оценка по практике 
относится к результатам предшествующего семестра. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной при-
чине, направляются на практику повторно, в течение последующего семестра в 
свободное от учебы время. При этом в приказе устанавливается срок отчетно-
сти по практике. Студенты, не выполнившие программу практики без уважи-
тельной причины, или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть 
отчислены из учебного заведения как имеющие академическую задолженность 
в порядке, предусмотренном уставом ГГАУ 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения образовательной программы 

 

№п/п  Перечень компетенций (шифр и содержание)  Разделы практики 

1 УК-1- способен осуществлять поиск, критиче-

ский анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных 

задач; 

1.Материаловедение. 

2.ТКМ 

2 УК-3- способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

1.Материаловедение. 

2.ТКМ 
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команде;  

3 УК-8- способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных си-

туаций ; 

1.Материаловедение. 

2.ТКМ 

4 ОПК-1- способен решать типовые задачи про-

фессиональной деятельности на основе знаний 

основных законов математических и естест-

венных наук с применением информационно-

коммуникационных технологий ;  

1.Материаловедение. 

2.ТКМ 

5 ОПК-2- способен использовать нормативные 

правовые акты и оформлять специальную до-

кументацию в профессиональной деятельно-

сти; 

1.Материаловедение. 

2.ТКМ  

6  ОПК-3- способен создавать и поддерживать 

безопасные условия выполнения производст-

венных процессов. 

1.Материаловедение. 

2.ТКМ 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Уровни сформированности компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Индекс  

компетен-

ции 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый Достаточный Повышенный 

1. УК-1 Знать 
 методику осу-
ществления по-
иска, критиче-
ского анализа и 
синтеза инфор-
мации, приме-
нения системно-
го подхода для 
решения постав-
ленных задач; 

Знать  
методику  осуществ-
ления поиска, крити-
ческого анализа и 
синтеза информации, 
применения систем-
ного подхода для 
решения поставлен-
ных задач; 
; 
уметь   осуществ-
лять поиск, критиче-
ского анализа и син-
теза информации, 
применения систем-
ного подхода для 
решения поставлен-
ных задач; 

Знать методику осуществ-
ления поиска, критического 
анализа и синтеза инфор-
мации, применения сис-
темного подхода для реше-
ния поставленных задач; 
уметь   осуществлять по-
иск, критического анализа 
и синтеза информации, 
применения системного 
подхода для решения по-
ставленных задач; 
владеть навыками осуще-
ствления поиска, критиче-
ского анализа и синтеза 
информации, применения 
системного подхода для 
решения поставленных за-
дач; 



 

14 
 

 

№ 

п/п 

Индекс  

компетен-

ции 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый Достаточный Повышенный 

 УК-3  Знать 
методику осу-
ществления со-
циального взаи-
модействия и 
реализации сво-
ей роли в ко-
манде; 

Знать методику 
осуществления со-
циального взаимо-
действия и реализа-
ции своей роли в ко-
манде; 
Уметь 
 Осуществлять соци-
альное взаимодейст-
вие и реализует свою 
роль в команде 

Знать методику осуществ-
ления социального взаимо-
действия и реализации сво-
ей роли в команде; 
Уметь 
Осуществлять социальное 
взаимодействие и реализует 
свою роль в команде 
Владеть осуществления 
социального взаимодейст-
вия и реализации своей ро-
ли в команде 

 УК-8 Знать 
методику созда-
ния и поддержа-
ния безопасных 
условий жизне-
деятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций 

Знать методику соз-
дания и поддержания 
безопасных условий 
жизнедеятельности, 
в том числе при воз-
никновении чрезвы-
чайных ситуаций 
Уметь 
 Поддерживать безо-
пасные условия жиз-
недеятельности, в 
том числе при воз-
никновении чрезвы-
чайных ситуаций 

Знать методику создания и 
поддержания безопасных 
условий жизнедеятельно-
сти, в том числе при воз-
никновении чрезвычайных 
ситуаций 
Уметь Поддерживать безо-
пасные условия жизнедея-
тельности, в том числе при 
возникновении чрезвычай-
ных ситуаций 
Владеть навыками Под-
держания безопасных усло-
вий жизнедеятельности, в 
том числе при возникнове-
нии чрезвычайных ситуа-
ций 

 ОПК-1 Знать 
способен решать 
типовые задачи 
профессиональ-
ной деятельно-
сти на основе 
знаний основ-
ных законов ма-
тематических и 
естественных 
наук с примене-
нием информа-
ционно-
коммуникаци-
онных техноло-
гий ; 

Знать способен ре-
шать типовые задачи 
профессиональной 
деятельности на ос-
нове знаний основ-
ных законов матема-
тических и естест-
венных наук с при-
менением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий 
Уметь решать типо-
вые задачи профес-
сиональной деятель-
ности на основе зна-

Знать способен решать ти-
повые задачи профессио-
нальной деятельности на 
основе знаний основных 
законов математических и 
естественных наук с при-
менением информационно-
коммуникационных техно-
логий 
Уметь решать типовые за-
дачи профессиональной 
деятельности на основе 
знаний основных законов 
математических и естест-
венных наук с применени-
ем информационно-
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№ 

п/п 

Индекс  

компетен-

ции 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый Достаточный Повышенный 

ний основных зако-
нов математических 
и естественных наук 
с применением ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий 
  

коммуникационных техно-
логий 
Владеть навыками реше-
ния типовых задач профес-
сиональной деятельности 
на основе знаний основных 
законов математических и 
естественных наук с при-
менением информационно-
коммуникационных техно-
логий ; 

 ОПК-2 Знать методику 
использовать 
нормативные 
правовые акты и 
оформлять спе-
циальную доку-
ментацию в 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 

Знать методику ис-
пользовать норма-
тивные правовые 
акты и оформлять 
специальную доку-
ментацию в профес-
сиональной деятель-
ности 
Уметь использовать 
нормативные право-
вые акты и оформ-
лять специальную 
документацию в 
профессиональной 
деятельности вла-
деть 

Знать методику использо-
вать нормативные право-
вые акты и оформлять спе-
циальную документацию в 
профессиональной дея-
тельности 
Уметь использовать нор-
мативные правовые акты и 
оформлять специальную 
документацию в профес-
сиональной деятельности 
Владеть навыками ис-
пользования нормативные 
правовых актов и оформле-
ние специальных докумен-
таций в профессиональной 
деятельности  

 ОПК-3 Знать методику 
способен созда-
ния и поддержа-
ния безопасных 
условий выпол-
нения производ-
ственных про-
цессов. 

Знать методику соз-
дания и поддержания 
безопасных условий 
выполнения произ-
водственных процес-
сов. 
Уметь создавать и 
поддерживать безо-
пасные условия вы-
полнения производ-
ственных процессов. 
владеть 

Знать методику создания и 
поддержания безопасных 
условий выполнения про-
изводственных процессов. 
Уметь создавать и поддер-
живать безопасные условия 
выполнения производст-
венных процессов. 
владеть 
владеть навыками созда-
ния и поддержания безо-
пасных условий выполне-
ния производственных 
процессов 
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7.3. Контрольные задания и другие материалы для оценки знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения   образовательной 

программы 

Проверка умения и владения навыками пользования слесарным инстру-

ментом при выполнении слесарных операций (Изгиб и правка сортового метал-

ла, разметка заготовки, рубка, опиловка, шабровка, притирка, сверление и раз-

вертывание отверстий, нарезание резьбы метчиками, клепка и др.) 

Проверка умения и владения рабочими приемами по механической обра-

ботке деталей. 

1. Проверка умения и владения рабочими приемами на ковке болта с шес-

тигранной головкой. 

2.   Проверка умения и владения рабочими приемами по ковке молотка.   

3.   Проверка умения и владения рабочими приемами по ковке шести-

гранной гайки с отверстием. 

4.   Проверка умения и владения рабочими приемами по кузнечной свар-

ке. 

5. Проверка умения и владения рабочими приемами по электродуговой 

сварке металлов постоянным током и переменным током стальных образцов с 

разделкой кромок. 

 6. Проверка умения и владения рабочими приемами по газовой сварке и 

резке металлов 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной практике проводится комиссион-

но в форме зачета с выставлением дифференцированной оценки. 

К зачету (дифференцированная оценка) допускается студент, выполнив-

ший программу практики, представивший оформленный в соответствии с тре-

бованиями дневник и отчет о практике, утвержденные руководителем. 

Оценка качества прохождения практики в форме зачёта (дифференциро-

ванная оценка) проводится по результатам защиты отчета о практике на отчет-

ной конференции.  

В оценке знаний, умений и навыков студента может применяться балль-

но-рейтинговая система. Учитываются все виды работ, предусмотренные про-

граммой практики 

При оценке знаний студентов при защите отчета по практике в ходе про-

межуточной аттестации применяются следующие критерии: 

- оценка «отлично» выставляется за четкое, грамотное с инженерной точ-

ки зрения изложение материала отчета, а также за глубокие, исчерпывающие 

ответы на контрольные вопросы руководителя, изложенные последовательно, 
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грамотно, с обоснованием представленных положений, использованием не 

только материала, собранного в ходе практики, но и учебной и монографиче-

ской литературы; 

- оценка «хорошо» выставляется за грамотное изложение материалов от-

чета по практике и за правильные ответы на контрольные вопросы руководите-

ля, причем они должны быть изложены грамотно и по существу вопроса, без 

существенных неточностей; 

-оценка «удовлетворительно» выставляется за такие ответы контрольные 

вопросы, в которых частично изложен основной материал, но не приводятся де-

тали, допущены неточности в формулировках, продемонстрировано недоста-

точное знание практических вопросов; 

-оценка «неудовлетворительно» выставляется за неспособность изложить 

материалы отчета по практике и за отсутствие ответов на контрольные вопросы 

руководителя, или неполные ответы на них, в которых допущены существен-

ные ошибки; 

-оценка «неудовлетворительно» выставляется также, если студент отка-

зался докладывать материалы отчета и отвечать на контрольные вопросы. 

Оценка отчетов по учебной практике в соответствии с положением о 

балльно-рейтинговой оценке знаний студентов 

 

Студенты, представившие в установленные сроки отчет по практике по-

лучают до 60 баллов за своевременно и качественно выполненный отчет и до-

пускаются к защите, которая оценивается следующим образом:  

10 баллов соответствует оценке – «удовлетворительно»; 

11…25 баллов – «хорошо»; 

26…40 баллов – «отлично». 

Баллы, полученные при защите, прибавляются к баллам, полученным ра-

нее. Таким образом, студент набирает за сам отчет до 60 баллов и за его защиту 

до 40 баллов, итого до 100 баллов. 

Баллы за выполнение  отчета по практике формируются по следующим 

показателям:  

– корректность сформулированных целей и задач практики и соответст-

вие им содержания отчета – до 7  баллов; 

– самостоятельность подхода автора к составлению отчета, в том числе 

формулировка и обоснование подхода к решению  исследовательских  проблем 

– до 8 баллов; 

– логичность и структурированность изложения материала, включая ка-

чество введения и заключения, связь и преемственность между частями отчета 

– до 8 баллов; 
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– качество проведенного анализа и умение пользоваться методами науч-

ного исследования, использование современных подходов к исследованию рас-

сматриваемых проблем – до 7 баллов; 

– корректность использования источников, в том числе соблюдение пра-

вил составления списка литературы, актуальность источников, использование 

источников на иностранных языках – до 6 баллов; 

– соответствие оформления отчета по практике установленным требова-

ниям, аккуратность оформления, отсутствие в тексте орфографических и грам-

матических ошибок (особенно при использовании специальной терминологии) 

– до 8 баллов; 

– количество баллов, выставляемых научным руководителем, комиссией, 

рецензентом – до 30 баллов;  

– соответствие отчета по практике стандартам профессиональной этики – 

до 10 баллов. 

В экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента зачет про-

ставляется в рейтинговых баллах и в виде «обычной оценки», пересчитанной с 

использованием приведенной ниже шкал 

Таблица 4 - Шкала пересчета итогового рейтингового балла в оценку 

Итоговый рейтинговый 

балл 
Оценка по 4-балльной системе 

≥ 86 отлично 

71…85 хорошо 

60…70 удовлетворительно 

< 60 неудовлетворительно 

Порядок отработки и пересдачи  

контрольных мероприятий 

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной при-

чине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время, либо 

практика переносится на следующий год с оформлением соответствующего 

приказа. 

Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной при-

чины, или получившие отрицательную оценку отчисляются из Университета 

как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Ус-

тавом Университета. 

Студенты, пропустившие по уважительным причинам отдельные этапы 

прохождения практики, выполняют их в согласованные с руководителем сроки. 



 

19 
 

Методические рекомендации по подготовке отчета 

 по учебной практике 
Отчет по учебной практике является основным документом, характери-

зующим работу студента во время практики. Отчет составляется в соответствии 
с программой учебной практики и содержит следующие разделы: 

1. Титульный лист (Приложение). 
2. Индивидуальное задание на практику, утвержденное заведующим ка-

федрой и согласованное с руководителем практики  
3. Введение. Цели и задачи практики. 
4. Краткая характеристика организации, ее структурных подразделений. 
5. Выполнение индивидуального задания. 
6. Выводы. 
7. Список использованных источников и литературы. 
8. Дневник практики. 
9. Отзыв о работе студента с места прохождения практики. 
 

Требования к оформлению отчета 

Текстовая часть отчета оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Отчет о научно- исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

Страницы обводятся в рамках, размеры полей не менее: левого - 30 мм, 
правого - 10 мм, верхнего - 20 мм и нижнего - 20 мм. Нумерация страниц отче-
та - сквозная: от титульного листа до последнего листа приложений. Номер 
страницы на титульном листе не проставляют. Номер страницы ставят справа  
нижней части листа, точка после номера не ставится. Страницы, занятые таб-
лицами и иллюстрациями, включают в сквозную нумерацию. 

Объем отчета должен быть 15- 20 страниц рукописного текста (без при-
ложений). Описания должны быть сжатыми. Объем приложений не регламен-
тируется. 

Титульный лист является первым листом отчета, после которого помеща-
ется задание на практику. Титульный лист и задание не нумеруются, но входят 
в общее количество страниц. Титульный лист отчета оформляется по установ-
ленной единой форме, приводимой в приложении. За титульным листом в от-
чете помещается содержание. 

Разделы отчета нумеруют арабскими цифрами в пределах всего отчета. 
Наименования разделов должны быть краткими и отражать содержание разде-
ла. Переносы слов в заголовке не допускаются. 

Цифровой, материал необходимо оформлять в виде таблиц. Каждая таб-
лица должна иметь номер и тематическое название. Таблицу следует помещать 
после первого упоминания о ней в тексте. 

Приложения оформляют как продолжение отчета. В приложении поме-
щают материалы, не вошедшие в основной текст отчета. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием на-
верху посередине страницы слова «Приложение», его обозначения и степени. 
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8. ПРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИ-

МЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 а) основная литература  

1. Безносюк, Р. В. Выполнение слесарных работ : учебное пособие / Р. В. Безно-

сюк ; составитель Р. В. Безносюк. — Рязань : РГАТУ, 2019. — 146 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/137465 (дата обращения: 09.09.2020). — Режим дос-

тупа: для авториз. пользователей. 

2. Должиков, В. П. Разработка технологических процессов механообработки в 

мелкосерийном производстве : учебное пособие / В. П. Должиков. — 3-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 328 с. — ISBN 978-5-8114-4385-7. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119289 (дата обращения: 09.09.2020). — Режим дос-

тупа: для авториз. пользователей. 

3.Карпицкий, В. Р. Общий курс слесарного дела : учебное пособие / В.Р. Кар-

пицкий. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 400с. : ил. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-004755-3. - Текст : электрон-

ный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1096995 (дата обращения: 

09.09.2020). – Режим доступа: по подписке. 

4. Лихачев, В.Л. Электродуговая сварка. Пособие для сварщиков и специали-

стов сварочного производства / В.Л. Лихачев. - М. : СОЛОН-Пр., 2018. - 640 с. - 

(Библиотека инженера). - ISBN 978-5-91359-183-8. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1015062 (дата обращения: 09.09.2020). 

– Режим доступа: по подписке. 

5.Фещенко В.Н. Слесарное дело. Механическая обработка деталей на станках. - 

Книга 2 [Электронный ресурс] / В.Н. Фещенко. - Москва : Инфра-Инженерия, 

2013. - 464 с. - ISBN 978-5-9729-0054-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/520591 (дата обращения: 09.09.2020). – Ре-

жим доступа: по подписке. 

6. Фещенко, В.Н. Слесарное дело. Слесарные работы при изготовлении и ре-

монте машин. Книга 1 [Электронный ресурс] / В.Н. Фещенко. - Москва : Ин-

фра-Инженерия, 2013. - 464. - ISBN 978-5-9729-0053-4. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/520585 (дата обращения: 09.09.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

б) дополнительная литература  

1.Зорин, Н. Е. Материаловедение сварки. Сварка плавлением : учебное пособие 

/ Н. Е. Зорин, Е. Е. Зорин. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 

164 с. — ISBN 978-5-8114-2156-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-
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библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/102605 (дата обраще-

ния: 01.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

в) периодические издания. 

 1.Журнал технических исследований. Издатель ИНФРА-М 

г) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» 

№ Наимено-

вание элек-

тронно-

библиотеч-

ной систе-

мы (ЭБС) 

Адрес сайта 

Сведения о 

правооблада-

теле 

№ договора на 

право использо-

вания ЭБС 

Срок действия 

заключенного 

договора 

1 Электрон-

ная биб-

лиотечная 

система 

(ЭБС) из-

дательства 

«Лань» 

 

www.e.lanbook.

ru 

ООО «Изда-

тельство Лань» 

Договор №28-

800/18 от 

28.12.2018 

09.01.2019-

09.01.20120 г. 

2 Электрон-

ная биб-

лиотечная 

система 

(ЭБС) из-

дательства 

«ИНФРА-

М» 

 

http://znanium.co

m 

ООО 

«Научно-

издательский 

центр ИНФРА-

М» 

Договор  

№ 3949 эбс от 

20.09.2020 

20.09.2019-

31.12.2019 г. 

3 Доступ к 

электрон-

ным ин-

формаци-

онным ре-

сурсам 

ФГБНУ 

ЦНСХБ 

 

http://www.cnsh

b.ru 

 

ФГБНУ 

ЦНСХБ 

Договор № 2-

100/19 

От 08.02.2019 

08.02.2019-

10.02.2020 г. 

4 Оказание 

информа-

ционных 

услуг на 

основе БнД 

ВИНИТИ 

РАН 

 

 

http://www2.vini

ti.ru 

 

Учреждение 

российской 

академии наук 

Всероссийский 

институт на-

учной и техни-

ческой инфор-

мации Россий-

Договор № 43 

от 22.09.2015 

22.09.2015 

22.09.2018 

  

https://znanium.com/catalog/publishers/books?ref=4a7c6b39-dcc2-11e3-9728-90b11c31de4c
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.cnshb.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www2.viniti.ru/
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ской академии 

наук 

5 Электрон-

ная Биб-

лиотечная 

система 

BOOK.ru 

 

http://www.book.

ru 

ООО 

«КноРус ме-

диа» 

Договор 

№ 18498169 

 от 09.09.2019г. 

09. 09.2019 г. 

19. 09.2020г. 

6 Много-

функцио-

нальная 

система 

«Инфор-

мио» 

 

http://wuz.inform

io.ru 

ООО «Совре-

менные медиа 

технологии в 

образовании и  

культуре» 

Договор 

№ ЧЮ 1086 

 от 08.04.2019 г. 

08.04.2019г. 

06.05.2020г. 

7 Система 

автомати-

зации биб-

лиотек ИР-

БИС64 

 

Портал техни-

ческой под-

держки: 

http://support.ope

n4u.ru 

ООО «ЭйВиДи 

-систем» 

Договор 

№ А-4490 от 

25/02/216 

Договор 

№ А-4489 от 

25/02/216 

возмездного 

оказания ус-

луг 

 

25/02/216 

бессрочно 

 

8 Нацио-

нальная 

электрон-

ная биб-

лиотека 

(НЭБ) 

http://нэб.рф  

Федеральное 

государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

«Российская 

государствен-

ная библиоте-

ка) 

Договор 

№ 

101/нэб/1712 

от 03.10.2016 

   03.10.2016 

(автоматиче-

ски лонгиру-

ется) 

 
9.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru). 

10.Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) 

11.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru). 

 

 

 

http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://support.open4u.ru/
http://support.open4u.ru/
http://нэб.рф/
http://fcior.edu.ru/
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9.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕ-

НИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОР-

МАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

а)  

1. MicrosoftWindows 7 

2. MicrosoftOfficeStandard 2007  

3. MicrosoftOfficeVisio 2010 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам», доступ с любого ПК, имеющего доступ к Internet (http://window.edu.ru). 

5. Пакет программ для создания тестов, проведения тестирования и обработки 

его результатов «SunRavTestOfficePro 5» 

6. ABBYY FineReader 9. 

7. Векторный графический редактор CorelDrawX4 

8. Растровый графический редактор AdobePhotoshopCS4 

9. База данных Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Всероссийский институт научной и технической информации Российской ака-

демии наук(ВИНИТИ РАН) (http://www2.viniti.ru),договор №43 от 22.09.2015г. 

10. Доступ к электронным информационным ресурсам ГНУ ЦНСХБ 

(http://www.cnshb.ru), договор № 23-УТ/2015 от 18.05.2015 г. 

11. Электронные плакаты "Машиностроение" 

12. Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника», 

http://www.agrobase.ru, договор № 048 от 29.01.2019 г. сроком действия 

29.01.2019 г. – 29.03.2020 г. 

13. Доступ к электронным информационным ресурсам ФГБНУ ЦНСХБ, 

http://www.cnshb.ru, договор № 2-100/19 от 08.02.2019 г. сроком действия 

08.02.2019 г. – 10.02.2020 г. 

14. Многофункциональная система «Информио», http://wuz.informio.ru, договор № 

ЧЮ 1086 от 08.04.2019 г. сроком действия 08.04.2019 г. – 06.05.2020 г. 

15. Национальная электронная библиотека (НЭБ), http://нэб.рф.viewers, договор № 

101/нэб/1712 от 03.10.2016 г. сроком действия от 03.10.2016 г., (автоматически 

лонгируется). 

16. Система автоматизации библиотек ИРБИС64, портал технической поддержки 

http://support.open4u.ru, договор № А-4490 от 25.02.2016 г., договор № А-4489 

от 25.02.2016 г. возмездного оказания услуг сроком действия от 25.02.2016 г. 

бессрочно. 

17. Электронная библиотечная система BOOK.ru, http://www.book.ru, договор № 

18498169 от 09.09.2019 г. сроком действия 09.09.2019 г. – 19.09.2020 г. 

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

http://znanium.com, договор № 3949 эбс от 20.09.2019 г. сроком действия  

20.09.2019 г. – 31.12.2019 г. 

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

www.e.lanbook.ru, договор № 28-800/18 от 28.12.2018 г. сроком действия  

09.01.2019 г. – 09.01.2020 г. 

http://www.agrobase.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://нэб.рф.viewers/
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.e.lanbook.ru/
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б)программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 Microsoft Windows Server 2008R2 

 Microsoft Windows 7 

 Microsoft Office Standard 2007 

 Microsoft Office Visio 2010 

в)информационно-поисковые системы: 

GOOGLE Scholar (поисковая система по научной литературе); 

ГЛОБОС (поисковая система для прикладных научных исследований);  

Science Tehnology (научная поисковая система); 

AGRIS (международная информационная система по сельскому хозяйству и 

смежным с ним отраслям); 

Math Search (специальная поисковая система по статистической обработке). 

Википедия (электронный ресурс) - http://ru.wikipedia.org; 

База данных Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Всероссийский институт научной и технической информации Российской ака-

демии наук (ВИНИТИ РАН) (http://www2.viniti.ru), договор №43 от 22.09.2015г. 

Доступ к электронным информационным ресурсам ГНУ ЦНСХБ 

(http://www.cnshb.ru), договор № 23-УТ/2015 от 18.05.2015 г. 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Таблица 5.Материально-техническое обеспечение практики. 

Наименование 

учебных лабора-

торий 

Оборудование 

1. Лаборатория ма-

териаловедение 

Микроскоп МИМ-8, МИМ-6, твердомеры милливоль-

метры, микроскопы, электромуфельные печи; 

2. Лаборатория 

сварки 

-сварочный преобразователь, сварочный выпрямитель, 

комплект для газовой сварки, агрегат для  аргонной 

сварки. 

3.Лабораторя реза-

ния 

-токарно-винторезные станки, алмазно-заточной станок, 

настольно-сверлильный станок, поперечно-строгальный 

станок, плоскошлифовальный станок. 

4.Лаборатория 

метрологии 

-микрометр, штангенциркули, микроскопы. 

5.Компьютерный 

класс 

Укомплектован 10 компьютерами 

6. Места прохож-

дения практики 

(ООО «ГИМИТ» 

Механический, кузнечно-прессовый цеха, линия сборки 

узлов машин. Имеется соответствующее механическое 

оборудование (различные станки-токарные, фрезерные и 

пр.); кузнечно-прессовое оборудование-штампы для хо-

лодной штамповки, пресса, оборудование для сборки уз-

http://gorskigau.com/Portals/0/Documents/License/Lic_W7_OfficeServer001.pdf
http://gorskigau.com/Portals/0/Documents/License/Lic_W7_OfficeServer001.pdf
http://www.gorskigau.ru/Portals/0/Documents/License/Lic_W7_Office001.pdf
http://www.gorskigau.ru/Portals/0/Documents/License/Lic_Microsoft_Office_Visio_2010.pdf
http://ru.wikipedia.org/
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лов машин. На все виды работ разработаны технологиче-

ские карты. 

7.Лекционная ау-

дитория 

Оборудованная техническими средствами обучения на 

80 посадочных мест. 
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