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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Вид: Учебная 

Тип: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Способ: стационарная и (или) выездная 

Форма проведения: путем чередования с реализацией иных компонентов образовательной 

программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом 

Форма реализации: практическая подготовка 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Код 

компетенции 

из УП и этап её 

формирования 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 
основные приемы 

самоорганизации и 

самообразования 

 
организовывать 

самостоятельную 

работу 

 
навыками 

самостоятельного 

поиска, обработки  и 

анализа информации 

ОПК-7 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-коммун

икационных технологий 

и с учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 
- 

информационно-комм

уникационные 

технологии, 

используемые для 

решения 

профессиональных 

задач 
- основные 

требования 

информационной 

безопасности 

 
работать с 

программными 

средствами  общего  

назначения 

 
навыками 

использования 

прикладных 

программных средств 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ПК-2 

способностью 

осуществлять 

информационный поиск 

по отдельным агрегатам 

и системам объектов 

исследования 

 
назначение и 

устройство отдельных 

агрегатов и систем 

колесных и 

гусеничных машин и 

основные требования, 

предъявляемые к ним 

 
осуществлять 

информационный 

поиск по отдельным 

агрегатам и 

системам колесных 

и гусеничных 

машин 

 
методами поиска 

информации по 

отдельным агрегатам 

и системам колесных 

и гусеничных машин 

 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

Общий объем практики – 3 з.е. (2 недель) 

Форма промежуточной аттестации – Зачет с оценкой. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Семестр: 4 

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой  

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики 

 



 

3 

 

1.Организация практики.(2ч.)[3,4] Инструктаж по технике безопасности 

2.Подготовительный 

этап.(18ч.)[1,2,3,4,5] 

Инструктаж по технике безопасности. Выполнение 

учебных заданий. Сбор, обработка и систематизация 

фактического материала, наблюдения, измерения. Сбор, 

обработка и систематизация литературного материала 

3.Производственный этап. 

Решение задач профессиональной 

деятельности.(74ч.)[1,2,3,4,5] 

Инструктаж по технике безопасности . Выполнение 

учебных заданий. Сбор, обработка и систематизация 

фактического материала, наблюдения, измерения. Сбор, 

обработка и систематизация литературного материала 

4.Обработка и анализ полученной 

информации.  Проведение 

информационного поиска по 

отдельным агрегатам и системам 

объектов 

исследования(6ч.)[1,2,3,4,5,6] 

Инструктаж по технике безопасности. Выполнение 

учебных заданий. Сбор, обработка и систематизация 

фактического материала, наблюдения, измерения. Сбор, 

обработка и систематизация литературного материала. 

5.Подготовка отчета по 

практике(8ч.)[1,2,3,4,5,6] 

Сбор, обработка и систематизация фактического 

материала, наблюдения, измерения. Сбор, обработка и 

систематизация литературного материала. 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной 

информационно-образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная 

компьютерная сеть Интернет.  В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное 

взаимодействие обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента. 

№пп Используемое программное обеспечение 

1 LibreOffice 

2 Windows 

3 Антивирус Kaspersky 

 

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным 

ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные 

интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)  

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к фондам 

российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов (как 

открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог изданий, 

хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)  

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
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а) основная литература 

1. Марусина, В. И. Ремонт транспортных средств : учебное пособие : [16+] / В. И. 

Марусина, В. П. Гилета ; Новосибирский государственный технический университет. – 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017. – 136 с. : ил., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574866 

(дата обращения: 18.07.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3431-4. – Текст : электронный 

2. Огороднов, С. М. Конструкция автомобилей и тракторов : учебник : [16+] / С. М. 

Огороднов, Л. Н. Орлов, В. Н. Кравец. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 285 с. : 

ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564233 (дата обращения: 18.07.2021). – Библиогр.: 

с. 282. – ISBN 978-5-9729-0364-1 

 

б) дополнительная литература 

3. Курбатов, В. А. Безопасность жизнедеятельности. Условия труда : учебное пособие для 

бакалавров / В. А. Курбатов, Ю. С. Рысин, С. Л. Яблочников. — Саратов : Вузовское 

образование, 2021. — 95 c. — ISBN 978-5-4487-0776-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/105662.html (дата обращения: 15.06.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

4. Техническая эксплуатация и ремонт технологического оборудования : учебное пособие 

/ Р. Фаскиев, Е. Бондаренко, Е. Кеян, Р. Хасанов ; Оренбургский государственный университет. – 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2011. – 261 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259358 (дата 

обращения: 18.07.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

5. Шабашов, А. А. Проектирование машиностроительного производства : учебное 

пособие / А. А. Шабашов. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 76 c. — ISBN 978-5-7996-1789-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/66583.html (дата обращения: 

18.07.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

6. Вестник машиностроения http://www.mashin.ru/eshop/journals/vestnik_mashinostroeniya/ 

 
 

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной 

работы. 

При организации практики АлтГТУ или профильные организации предоставляют 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять 

определенные виды работ, указанные в задании на практику. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ  
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Оценка по практике выставляется на основе защиты студентами отчётов по практике. При 

защите используется фонд оценочных материалов, содержащийся в программе практики. К 

промежуточной аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие программу 

практики и представившие отчёт. 
Сдача отчета по практике осуществляется на последней неделе практики. Для преддипломной 

практики – не позднее дня, предшествующего началу государственной итоговой аттестации. 
Формой промежуточной аттестации по практике является зачёт с оценкой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности» 
 

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения 
образовательной программы  

 

Код контролируемой компетенции 
Способ 

оценивания 
Оценочное средство 

ОК-7: способностью к самоорганизации и 

самообразованию  
Зачет с оценкой  

Комплект 

контролирующих 

материалов для 

зачета с оценкой 

ОПК-7: способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности  

Зачет с оценкой  

Комплект 

контролирующих 

материалов для 

зачета с оценкой 

ПК-2: способностью осуществлять 

информационный поиск по отдельным 

агрегатам и системам объектов 

исследования  

Зачет с оценкой  

Комплект 

контролирующих 

материалов для 

зачета с оценкой 

 

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

 
Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  «Требования к 

результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины «Практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности»  с декомпозицией: знать, уметь, владеть. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Практика по 
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности» используется 100-балльная шкала. 

 

Критерий Оценка по 

100-балльной 

шкале 

Оценка по 

традиционной шкале 

Студент твёрдо знает программный 

материал, системно и грамотно излагает 

его, демонстрирует необходимый 

уровень компетенций, чёткие, сжатые 

ответы на дополнительные вопросы, 

свободно владеет понятийным 

аппаратом. 

75-100 Отлично 
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Студент проявил полное знание 

программного материала, демонстрирует  

сформированные на достаточном уровне 

умения и навыки, указанные в программе 

компетенции, допускает  

непринципиальные неточности при 

изложении ответа на вопросы. 

50-74 Хорошо 

Студент обнаруживает  знания только 

основного материала, но не усвоил 

детали, допускает ошибки, 

демонстрирует не до конца 

сформированные компетенции, умения 

систематизировать материал и делать 

выводы. 

25-49 Удовлетворительно 

Студент не усвоил основное содержание 

материала, не умеет систематизировать 

информацию, делать необходимые 

выводы, чётко и грамотно отвечать на 

заданные вопросы, демонстрирует 

низкий уровень овладения 

необходимыми компетенциями. 

<25 Неудовлетворительно 

 
3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 
 

№ пп Вопрос/Задача 
Проверяемые 
компетенции 

 1 Какие приемы самоорганизации и самообразования 
Вы знаете? 

ОК-7 

 2 Какие приемы самоорганизации и самообразования 
использовались в ходе практики? 

ОК-7 

 3 Насколько самоорганизация и самообразование 
помогли достичь результатов в практической работе? 

ОК-7 

 4 Какие выводы по результатам обработки и анализа 
информации, полученной в ходе практической работы, 
сформулированы Вами в отчете о практике? 

ОК-7 

 5 Какие информационно-коммуникационные технологии 
Вы применяли в процессе решения задач практики? 

ОПК-7 

 6 Каким образом при решении задач практики 
учитывались основные требования информационной 
безопасности? 

ОПК-7 

 7 С какими  прикладными программными средствами  
Вы работали в ходе решения задач практики? 

ОПК-7 

 8 Каким образом знание основ информационной и 
библиографической культуры способствовало 
решению задач практики? 

ОПК-7 

 9 Поясните назначение и устройство агрегатов и систем 
колесных и гусеничных машин, исследуемых в ходе 
практики. Перечислите основные требования, 

ПК-2 
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№ пп Вопрос/Задача 
Проверяемые 
компетенции 

предъявляемые к ним 

 10 Каковы результаты информационного поиска, 
проведенного в рамках практики? 

ПК-2 

 11 Перечислите методы сбора информации, 
использованные Вами для решения задач практики 

ПК-2 

 12 Перечислите и обоснуйте выбор информационных 
источников, использованных в ходе практики 

ПК-2 

 
 

4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,   
навыков и (или) опыта деятельности, определены локальными нормативными актами    
СТО АлтГТУ 12100 Фонд оценочных средств образовательной программы. Общие сведения,  
СТО АлтГТУ 12560 Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации студентов 
и СМК ОПД-01-19 Положение о модульно-рейтинговой системе квалиметрии учебной 
деятельности студентов, а также соответствующими разделами стандарта настоящей 
дисциплины. 

 
5.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается. 
 

 

 


