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1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках практики, дол-

жен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной дея-

тельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью к самоорганизации и самообразованию; (ОК-6); 

2. готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

(ПК-6). 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Обладает способностью к са-

моорганизации и самообразо-

ванию (ОК-6) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

- нормативно-правовые документы предприятия; 

- условия рациональной организации рабочего места и 

безопасного труда при организации учебно-

производственного процесса; 

– классификацию, общее устройство и принцип рабо-

ты металлорежущих и деревообрабатывающих стан-

ков; 

– назначение, устройство и принцип действия кон-

трольно-измерительных инструментов; 

– алгоритм и систему действий при построении техно-

логии обработки детали; 

– общие принципы конструирования изделий. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь:  

- использовать передовые отраслевые технологии в 

процессе учебной практики; 

-организовать производительный труд обучаемых;  

– пользоваться справочной литературой; 

– выбирать наиболее технологически и экономически  

целесообразные способы изготовления деталей и из-

делий; 

– решать творческие задачи. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками организации 

учебно-производственного процесса через производи-

тельный труд.  

Обладает готовностью к вза-

имодействию с участниками 

образовательного процесса 

(ПК-6) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  

- условия рациональной организации рабочего места; 

- условия безопасного труда при организации учебно-

производственного процесса; 

- правила техники безопасности труда.  

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь:  

- рационально организовать рабочее место при выпол-

нении работ ручными инструментами и на станках; 

– выполнять отдельные операции и изготавливать де-

тали из древесины и металла ручными инструментами 

и на станках; 

- составлять план наладки и осуществлять наладку 

металлообрабатывающих и деревообрабатывающих 

станков. 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

Обучающийся должен владеть: методами организации 

и контроля технологического процесса в учебных ма-



деятельности) стерских, организациях и предприятиях. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика реализуется в рамках вариативной части. 

Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Охрана труда» (ОПК-6 - готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья обучающихся), «Ручная обработка металла» (ПК-1 - готовность 

реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с тре-

бованиями образовательных стандартов), «Ручная обработка древесины» (ПК-1 - готов-

ность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов), «Материаловедение» (ПК-1 - готовность реа-

лизовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требова-

ниями образовательных стандартов). 

Учебная практика является необходимой основой для последующего изучения та-

ких дисциплин, как: «Основы современного промышленного производства», «Технология 

конструкционных материалов», «Режущий инструмент», «Конструирование и моделиро-

вание». 

Практика проводится на 2 курсе в 4семестре. 

Учебная практика проводится на базе промышленных предприятий, заключивших 

договоры с естественнонаучным факультетом Стерлитамакского филиала БашГУ. 

Работа, связанная с обработкой древесины и металла осуществляется непосред-

ственно на рабочих местах. Рабочие места должны отвечать всем требованиям, предъяв-

ляемым к рабочему месту столяра, слесаря, станочника металлорежущих и деревообраба-

тывающих станков. 

Базами учебной практики могут быть предприятия машиностроительного комплек-

са или деревообрабатывающие предприятия любой формы собственности, а также пред-

приятия, на которых металлообработка и деревообработка представлены как одно из 

направлений деятельности в рамках структурного подразделения. 

 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 2 

недели. 

4. Содержание практики  

Учебная практика предполагает трудовую деятельность по следующим разделам: 

- Ручная обработка древесины. 

- Ручная обработка металла. 

- Ремонтные работы, связанные с обработкой древесины. 

- Ремонтные работы, связанные с обработкой металла. 

 

Структура и содержание учебной практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной деятельности на практике,  

включая самостоятельную работу студентов  

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Все-

го 

Групповая 

консуль-

тация 

Практическая  

деятельность 
СРС 

Зачет (с 

оценкой) 

по итогам 

практики 

Подготовительный этап 



1.  Организация практики, проведение орга-

низационного собрания. Инструктаж по 

технике безопасности 

4 4    

Основной этап 

2.  - Изучение организационной структуры 

предприятия, технико-экономических 

показатели его работы; характеристики и 

назначение основных видов продукции 

предприятия. 

- Изучение организации мероприятий по 

охране труда, производственной санита-

рии и противопожарных мероприятий на 

предприятии в целом и на отдельных 

рабочих местах. 

- Изучение организации технологическо-

го процесса обработки деталей на пред-

приятии. 

- Составление и использование техноло-

гической документации применительно к 

условиям единичного и серийного произ-

водства продукции. 

- Ознакомление с нормами времени и 

выработки, производительностью труда. 

- Практическая работа на рабочих местах 

по изготовлению продукции предприятия 

(деревообрабатывающие и металлоре-

жущие станки, сборочные конвейеры и 

т.п.) 

 

85,75  67,25 18  

Заключительный этап 

3.  Обработка и анализ полученной инфор-

мации 
10   10  

4.  Подготовка отчетной документации по 

практике (дневник практики, отчет, от-

зыв) 

8,25   8 0,25 

 Итого: 108 4 67,25 36 0,25 

 

Целью учебной практики является закрепление знаний и умений, полученных сту-

дентами при изучении технологических дисциплин в учебных мастерских; изучение от-

дельных методов обработки конструкционных материалов и дальнейшее формирование 

умений и навыков обработки конструкционных материалов на базе учебных мастерских 

или в условиях промышленного производства. 

Задачами учебной практики являются отработка практических навыков ручной об-

работки конструкционных материалов, овладение навыками работы с технологической 

документацией. 

Основным принципом построения учебного процесса является самостоятельная ра-

бота студентов под руководством преподавателя или учебного мастера. Прохождение 

данной технологической практики позволяет студентам понять основные принципы по-

строения технологических процессов изготовления изделий и приобрести практический 

опыт обработки конструкционных материалов. 

Прохождение учебной практики предполагает закрепление теоретических знаний и 

практических умений и навыков по следующим направлениям: 

– Технология ручной обработки металлов и сплавов: физико-химические, механи-

ческие и технологические свойства металлов; техника выполнения отдельных технологи-

ческих приемов и технологических операций; применяемое оборудование, режущие и из-

мерительные инструменты, приспособления. 



– Технология ручной обработки древесины: виды и свойства пиломатериалов; тех-

ника выполнения отдельных технологических операций по обработке древесины; приме-

няемое оборудование, режущие и измерительные инструменты, приспособления. 

– Технологическая документация, виды документации; составление технологиче-

ской документации для различных технологических процессов ручной обработки кон-

струкционных материалов. 

При прохождении учебной практики в результате самостоятельной работы студен-

ты должны изучить следующие вопросы: 

- Организационная структура предприятия, технико-экономические показатели его 

работы; характеристика и назначение основных видов продукции предприятия. 

- Организация мероприятий по охране труда, производственная санитария и проти-

вопожарные мероприятия на предприятии в целом и на отдельных рабочих местах. 

- Организация технологического процесса обработки деталей на предприятии; со-

ставление и использование технологической документации применительно к условиям 

единичного и серийного производства продукции; ознакомление с нормами времени и 

выработки, производительностью труда. 

- Организация рабочих мест для рабочих различных производственных профессий. 

Практическая работа студентов на рабочих местах по изготовлению продукции предприя-

тия (деревообрабатывающие и металлорежущие станки, сборочные конвейеры и т.п.) 

- Организация технического контроля на предприятии, применяемые методы, из-

мерительные приборы и инструменты. Система контроля качества и приемки готовой 

продукции. 

- Реализация достижений науки и техники в организации производства. Прогрес-

сивные технологии и их влияние на производительность труда и качество выпускаемой 

продукции. 

Прохождение данной учебной практики позволяет студентам понять основные 

принципы построения технологических процессов изготовления изделий и приобрести 

практический опыт обработки конструкционных материалов, что облегчает переход к 

изучению механической обработки конструкционных материалов. 

5. Формы отчетности по практике 

Формой отчетности по учебной практике является отчет. 

Отчет должен содержать следующую информацию: 

1. Титульный лист. 

2. Бланк задания (п. 6.2.). 

3. Описание выполнения индивидуального задания (изучение технических требо-

ваний, предъявляемых к детали; начертить эскиз обрабатываемой детали; разработать 

операционный технологический процесс изготовления детали, - наименование и содержа-

ние операции, межоперационный эскиз, применяемое оборудование, технологическую 

оснастку). 

4. Вывод обучающегося о проделанной работе в период прохождения учебной 

практики. 

Кроме отчета по практике, студент должен представить материал, собранный во 

время прохождения практики в индивидуальной книжке (форма имеется на сайте СФ 

БашГУ). 

Отчет должен состоять из двух основных частей – собственно текста отчета и при-

ложений. 

Текстовая часть отчета состоит из трех частей: введения, основной части и заклю-

чения. 



Во введении дается краткая характеристика деятельности предприятия, на котором 

студент проходил учебную практику, определяются цели и задачи практической деятель-

ности. 

В основной части отчета отражается информация согласно структуре задания сту-

дента на учебную практику. Изложение материала в основной части отчета должно соот-

ветствовать утвержденному календарному плану практики студента и фактической хро-

нологии событий.  

В заключительной части студент излагает основные выводы, оценивает свою дея-

тельность и приобретенный практический опыт. Кроме того, в заключительной части от-

чета студент должен изложить свои критические замечания по вопросам работы, и пред-

ложить свои идеи по улучшению работы подразделения предприятия, где он проходил 

практику.  

В приложения к отчету по учебной практике включаются различные документы, 

раскрывающие специфику деятельности предприятия, на котором студент проходил прак-

тику, его организационную структуру, финансовое положение, характер работы, выполня-

емой студентом, его достижения. 

 

 

  



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Планируемые резуль-

таты освоения обра-

зовательной про-

граммы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид оценоч-

ного сред-

ства 

1. 2. 3. 4. 

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Обладает способно-

стью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

(ОК-6) 

1 этап: Знания Не знает нормативно-

правовые документы 

предприятия; условия 

рациональной организа-

ции рабочего места и 

безопасного труда при 

организации учебно-

производственного про-

цесса; классификацию, 

общее устройство и 

принцип работы металл-

орежущих и деревообра-

батывающих станков; 

назначение, устройство и 

принцип действия кон-

трольно-измерительных 

инструментов; алгоритм 

и систему действий при 

построении технологии 

обработки детали; общие 

принципы конструиро-

вания изделий. 

Частично знает норма-

тивно-правовые доку-

менты предприятия; 

условия рациональной 

организации рабочего 

места и безопасного тру-

да при организации 

учебно-

производственного про-

цесса; классификацию, 

общее устройство и 

принцип работы металл-

орежущих и деревообра-

батывающих станков; 

назначение, устройство и 

принцип действия кон-

трольно-измерительных 

инструментов; алгоритм 

и систему действий при 

построении технологии 

обработки детали; общие 

принципы конструиро-

вания изделий. 

В основном знает норма-

тивно-правовые доку-

менты предприятия; 

условия рациональной 

организации рабочего 

места и безопасного тру-

да при организации 

учебно-

производственного про-

цесса; классификацию, 

общее устройство и 

принцип работы металл-

орежущих и деревообра-

батывающих станков; 

назначение, устройство и 

принцип действия кон-

трольно-измерительных 

инструментов; алгоритм 

и систему действий при 

построении технологии 

обработки детали; общие 

принципы конструиро-

вания изделий. 

Знает нормативно-

правовые документы 

предприятия; условия 

рациональной организа-

ции рабочего места и 

безопасного труда при 

организации учебно-

производственного про-

цесса; классификацию, 

общее устройство и 

принцип работы металл-

орежущих и деревообра-

батывающих станков; 

назначение, устройство и 

принцип действия кон-

трольно-измерительных 

инструментов; алгоритм 

и систему действий при 

построении технологии 

обработки детали; общие 

принципы конструиро-

вания изделий. 

отчет по 

практике 

2 этап: Умения Не умеет использовать 

передовые отраслевые 

технологии в процессе 

учебной практики; орга-

Испытывает сложности с 

использованием пере-

довых отраслевых тех-

нологий в процессе 

В основном умеет ис-

пользовать передовые 

отраслевые технологии в 

процессе учебной прак-

Умеет использовать 

передовые отраслевые 

технологии в процессе 

учебной практики; орга-

Отчет по 

практике 



низовать производитель-

ный труд обучаемых; 

пользоваться справочной 

литературой; выбирать 

наиболее технологически 

и экономически целесо-

образные способы изго-

товления деталей и изде-

лий; решать творческие 

задачи. 

учебной практики; с ор-

ганизацией производи-

тельного труда обучае-

мых; с пользованием 

справочной литературой; 

с выбором наиболее тех-

нологически и экономи-

чески целесообразных 

способов изготовления 

деталей и изделий; с ре-

шением творческих за-

дач. 

тики; организовать про-

изводительный труд 

обучаемых; пользоваться 

справочной литературой; 

выбирать наиболее тех-

нологически и экономи-

чески целесообразные 

способы изготовления 

деталей и изделий; ре-

шать творческие задачи. 

низовать производитель-

ный труд обучаемых; 

пользоваться справочной 

литературой; выбирать 

наиболее технологически 

и экономически целесо-

образные способы изго-

товления деталей и изде-

лий; решать творческие 

задачи. 

3 этап: Владе-

ния (навыки / 

опыт деятель-

ности) 

Не способен продемон-

стрировать навыки орга-

низации учебно-

производственного про-

цесса через производи-

тельный труд. 

Неуверенно демонстри-

рует навыки организации 

учебно-

производственного про-

цесса через производи-

тельный труд. 

В основном владеет 

навыками организации 

учебно-

производственного про-

цесса через производи-

тельный труд. 

Уверенно владеет навы-

ками организации учеб-

но-производственного 

процесса через произво-

дительный труд. 

Отчет по 

практике 

Обладает готовно-

стью к взаимодей-

ствию с участниками 

образовательного про-

цесса (ПК-6) 

1 этап: Знания Не знает условия рацио-

нальной организации 

рабочего места; условия 

безопасного труда при 

организации учебно-

производственного про-

цесса; правила техники 

безопасности труда. 

Частично знает условия 

рациональной организа-

ции рабочего места; 

условия безопасного 

труда при организации 

учебно-

производственного про-

цесса; правила техники 

безопасности труда. 

В основном знает усло-

вия рациональной орга-

низации рабочего места; 

условия безопасного 

труда при организации 

учебно-

производственного про-

цесса; правила техники 

безопасности труда. 

Знает условия рацио-

нальной организации 

рабочего места; условия 

безопасного труда при 

организации учебно-

производственного про-

цесса; правила техники 

безопасности труда. 

отчет по 

практике 

2 этап: Умения Не умеет рационально 

организовать рабочее 

место при выполнении 

работ ручными инстру-

ментами и на станках; 

выполнять отдельные 

операции и изготавли-

вать детали из древесины 

и металла ручными ин-

струментами и на стан-

ках; составлять план 

наладки и осуществлять 

наладку металлообраба-

Испытывает сложности  

с рациональной органи-

зацией рабочего места 

при выполнении работ 

ручными инструментами 

и на станках; с выполне-

нием отдельных опера-

ций и изготовлением 

деталей из древесины и 

металла ручными ин-

струментами и на стан-

ках; с составлением пла-

на наладки и осуществ-

В основном умеет раци-

онально организовать 

рабочее место при вы-

полнении работ ручными 

инструментами и на 

станках; выполнять от-

дельные операции и из-

готавливать детали из 

древесины и металла 

ручными инструментами 

и на станках; составлять 

план наладки и осу-

ществлять наладку ме-

Умеет рационально ор-

ганизовать рабочее место 

при выполнении работ 

ручными инструментами 

и на станках; выполнять 

отдельные операции и 

изготавливать детали из 

древесины и металла 

ручными инструментами 

и на станках; составлять 

план наладки и осу-

ществлять наладку ме-

таллообрабатывающих и 

Отчет по 

практике 



тывающих и деревооб-

рабатывающих станков. 

лением наладки метал-

лообрабатывающих и 

деревообрабатывающих 

станков. 

таллообрабатывающих и 

деревообрабатывающих 

станков. 

деревообрабатывающих 

станков. 

3 этап: Владе-

ния (навыки / 

опыт деятель-

ности) 

Не способен продемон-

стрировать навыки вла-

дения методами органи-

зации и контроля техно-

логического процесса в 

учебных мастерских, 

организациях и предпри-

ятиях. 

Неуверенно демонстри-

рует навыки владения 

методами организации и 

контроля технологиче-

ского процесса в учеб-

ных мастерских, органи-

зациях и предприятиях. 

В основном владеет 

навыками использования 

методов организации и 

контроля технологиче-

ского процесса в учеб-

ных мастерских, органи-

зациях и предприятиях. 

Уверенно владеет навы-

ками использования ме-

тодов организации и 

контроля технологиче-

ского процесса в учеб-

ных мастерских, органи-

зациях и предприятиях. 

Отчет по 

практике 

 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на учебную практику  

студенту естественнонаучного факультета  

 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________________________________________________________________ 

(на предприятии) 

 

Период практики с «___» _______ 20__ г. по «___» ________ 20__ г. 

В процессе учебной практики: 

1. Изучить и описать общую характеристику предприятия: краткую историю его 

развития, виды и объемы выпускаемой продукции. 

2. Ознакомиться и привести основные экономические показатели: объем производ-

ства, численность персонала, прибыль и рентабельности производства; калькуляцию 

себестоимости продукции. 

3. Ознакомиться и привести краткие сведения о технологических процессах, приме-

няемых на данном предприятии. 

4. Детально изучить и описать технологический процесс того участка производства, 

на котором студент проходит практику: 

– виды и последовательность операций; 

– используемые материалы, оборудование, инструменты; 

– виды термообработки, покраски, отделки; 

– сборку изделия; 

– технологический контроль. 

5. Основные сведения о технике безопасности. 

6. Основные мероприятия по охране окружающей среды.  

По результатам практики составить отчет. 

В отчете должны быть приведены все разделы, указанные в задании.  

Кроме того, в отчете привести технологическую карту на технологический процесс 

изготовления детали из металла или изделия из дерева. 

Отчет оформляется на листах формата А4 с титульным листом. 

Отчет предоставить к___________________________________ 

По результатам практики студент должен сдать зачет. 

Руководитель практики: ____________ 

Студент: ______________ 

 

 



6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций  

Результаты практики оцениваются дифференцированным зачетом. 

Зачет по учебной практике ставится исходя из следующих критериев: 

  в какой мере выполнена программа практики 

  степень самостоятельности при выполнении системы заданий. 

  изготовление изделий (качество, точность). 

  овладение трудовыми умениями и навыками работы с инструментами и станка-

ми. 

  отсутствие пропусков занятий. 

«Отлично» выставляется в том случае, если отчет об итогах практики полностью 

соответствуют всем критериям и технически оформлен грамотно. 

«Хорошо» выставляется в том случае, если: 

- в отчете по итогам практики были обнаружены незначительные ошибки в выпол-

нении заданий программы практики; 

- без уважительных причин пропущено выполнение некоторых заданий программы 

практики; 

- небрежное оформление отчетного документа. 

«Удовлетворительно» выставляется в том случае, если: 

- в отчете по итогам учебной практики были обнаружены грубые ошибки в ответах 

на задания программы учебной практики; 

- без уважительных причин пропущено выполнение некоторых заданий программы 

практики; 

- небрежное оформление отчетного документа.  

«Неудовлетворительно» выставляется в том случае, если: 

- в отчете по итогам учебной практики не представлено 80 % выполненных заданий 

программы учебной практики, от общего числа заданий;  

- 50 % выполненных заданий, от общего числа, содержат грубые ошибки; 

- небрежное оформление отчетного документа; 

- выявлена не самостоятельность написания отчета по итогам учебной практики. 

Отчет предоставляет на кафедру технологии и общетехнических дисциплин не 

позднее, чем через три дня после окончания практики.  

В установленный день проводится итоговая конференция, где студент защищает 

отчет по учебной практике. В процессе защиты студент должен кратко изложить содержа-

ние отчета и выполненное индивидуальное задание. Кроме отчета по практике, студент 

должен представить материал, собранный во время прохождения практики в индивиду-

альной книжке. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 

Основная учебная литература: 

1. Житников Ю.З. Технологическая оснастка. Расчет и проектирование: учеб. пособие 

/ Ю.З. Житников, Б.Ю. Житников. - Старый Оскол: ТНТ, 2016. - 204 с. - Библиогр.: с. 198. 

 

Дополнительная литература: 

2. Коротков, В.И. Деревообрабатывающие станки. - М.: Изд-во центр «Академия». 

2003. – 304 с. 



3. Мунасыпов, И.М. – Обработка конструкционных материалов резанием: Учеб.-

метод. материалы к выполнению контрольных, курсовых и дипломных работ для 

студентов педвузов по специальности «030600-Технология и предприниматель-

ство». - Стерлитамак: Стерлитамак. гос. пед. акад., 2006. -  85 с. 

4. Покровский, Б.С. Слесарное дело: Учебник для нач. проф образования. 2-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 320 с. 

5. Рыкунин, С.Н. Технология деревообработки: Учебник для нач. проф. образования. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 352 с. 

6. Свиридов, Л.Т. Современные процессы и оборудование в деревообработке / 

Л.Т. Свиридов, А.В. Ивановский, В.П. Ивановский. - Воронеж: Воронежская госу-

дарственная лесотехническая академия, 2011. - 363 с. - ISBN 978-5-4218-0055-2; 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143109 

7. Степанов Б.А. Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ: учеб. 

для образоват. учреждений нач. проф. образования / Б.А. Степанов. - 2-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2006. - 334,[1]с.: ил. - (Начальное профессиональное образование). - Библиогр.: 

с.332. - (в пер.). 

8. Схиртладзе А.Г. Технологическое оборудование машиностроительных производств / 

А.Г.  Схиртладзе, В.Ю. Новиков, Под.ред. Ю.М. Соломенцева. - / 2-е изд. перераб. и доп. - 

М.: Высшая школа, 2002. – 407 с. : илл. 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

№ Наименование электронной библиотечной системы 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО «Научно-издательским цен-

тром ИНФРА-М» от 21.03.2016 

2.  Электронно-библиотечная система «Электронный читальный зал», договор с ООО «Библиотех» № 

059 от 13.09.2010 

3.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО «Открытые библиотечные систе-

мы» № 095 от 01.09.2014 

4.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online», договор с ООО «Нексме-

диа» № 690 от 26.07.2016 

5.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО «Издательство «Лань» № 

691 от 01.08.2016 

6.  База данных периодических изданий (на платформе East View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 

85-П от 10.06.2016 

7.  База данных периодических изданий на платформе Научной электронной библиотеки (eLibrary), До-

говор с ООО «РУНЭБ» № 1051 от 18.11.2015 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://rezhemmetall.ru/ Интернет-журнал о 

металлообработке«Rezhemmetall». 

2.  http://ostankah.ru/stati/112-

metalloobrabativaushie-stanki.html 

Металлообрабатывающие станки. 

3.  http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-

21/23.htm 

Столярно-плотничьи работы. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143109
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2888&TERM=%D0%A1%D0%A5%D0%98%D0%A0%D0%A2%D0%9B%D0%90%D0%94%D0%97%D0%95,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://rezhemmetall.ru/
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-21/23.htm
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-21/23.htm


7.3. Перечень информационных технологий, используемых проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

Наименование программного обеспечения Реквизиты договора 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel 

Acdmc 
№13 от 06.05.2009 

Microsoft Windows 7 Standard Лицензия 47872028 от 28.12.2010  

 

Для защиты отчета по учебной практике в качестве материально-технического 

обеспечения используются следующие информационные технологии: аудио-, видеотехни-

ка, технические аудиовизуальные средства обучения; персональный компьютер, мульти-

медийный проектор, экран или интерактивная доска. 

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Первая учебная практика обучающихся проводится после окончания второго курса 

обучения. Прохождение данной учебной практики позволяет обучающимся понять основ-

ные принципы построения технологических процессов изготовления изделий и приобре-

сти практический опыт обработки конструкционных материалов. 

Вся продолжительность практики делится на три этапа. 

Первый этап – продолжительность 1-2 дня. Обучающиеся под руководством руко-

водителя проходят соответствующие инструктажи и знакомятся с предприятиями, мастер-

скими. 

В течение этого этапа следует ознакомиться со следующим: 

1. Историей предприятия, структурой, управлением и назначением мастерских, ре-

жимами работы. 

2. Характеристикой и видами обрабатываемых заготовок. 

Во время второго этапа (продолжительность 5-7 дней) студент изучает устройство 

оборудования, особенности технологических процессов в слесарных и столярных мастер-

ских, приемы работ, организацию рабочих мест, режимы обработки. 

Третий этап продолжительность – 2-3 дня. Обучающиеся оформляют отчет и днев-

ник. 

Индивидуальное задание выдается каждому студенту перед практикой руководите-

лем. 

Выполнение индивидуального задания необходимо студенту, чтобы: 

а) расширить и углубить свои знания по соответствующему виду обработки мате-

риалов; 

б) ознакомиться с методами модернизации и технического усовершенствования 

типовых станков в условия производства; 

в) уяснить основные принципы конструирования нестандартного оборудования пу-

тем ознакомления с имеющимися образцами нестандартных станков и опытом проектно-

конструкторских работ по созданию таких станков; 

г) ознакомиться на практике с технологией складских работ; 

д) научиться проводить сравнительную комплексную оценку различных способов 

раскроя пиломатериалов на заготовки и осуществлять анализ использования отходов ле-

сопиления. 

Эти и другие вопросы необходимо рассматривать с учетом применяемого оборудо-

вания, его конструктивных особенностей, технических достоинств и недостатков. 



Заканчивая первую учебную практику, студент обязан написать отчет и заполнить 

индивидуальную книжку, которые должны быть проверены и подписаны руководителем 

практики. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Наименование оборудован-

ных учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения прак-

тики 

Перечень основного оборудования 

Мастерская черновой и меха-

нической обработки древесины 

ФШП 5М – фуговально-пильный шпоночный станок; 

СТД 120 М – станок токарный деревообрабатывающий; 

СФ-4 – станок фуговальный; 

РСС-3 – рейсмусово-строгальный станок; 

ФСШ-1 – фуговальный станок с шипорезной кареткой. 

Мастерская ручной и механи-

ческой обработки металла 

ТВ-6 – токарно-винторезный станок; 

СУФ-16 – станок универсальный фрезерный; 

НГФ 110-Ш4 – настольный горизонтально-фрезерный станок; 

2М112 – сверлильный станок; 

Электроточило. 

 

10. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

10.1. Общие рекомендации организации практики для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья. 

Практика студентов с ограниченными возможностями здоровья может быть орга-

низована как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии со сведениями о состоянии здоровья, рекомендациями медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, обеспечивается 

созданием инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требо-

ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами: 

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, 

предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 

кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 

работников объекта; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование ин-

валида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуко-



вой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-

трастном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выдан-

ного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н. 

В каждом учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в столовую, туалетные комнаты (оборудованы 

поручнями, информационными указателями и имеют достаточное пространство), гарде-

робы и аудитории. На территории Университета оборудованы места парковки автотранс-

порта инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению имеют-

ся контрастная маркировка дверных проемов, лестничных маршей и информационные 

указатели. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушение опорно-двигательного аппарата, обеспечена возможность входа в корпуса 

БашГУ (филиала) по пандусам для подъема в здания. Кабинеты оборудованы расширен-

ными дверьми, обеспечивающими беспрепятственный вход и имеют достаточное рабочее 

пространство для практической деятельности. 

Сроки прохождения практики определятся в соответствии с учебным планом и ка-

лендарным графиком учебного процесса. При необходимости сроки прохождения практи-

ки для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть изменены 

по решению учебно-методического совета факультета (института). 

Для руководства практикой назначаются руководители практики от кафедры и ко-

торые составляют индивидуальный план-график прохождения практики с учетом особен-

ностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

По окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет его руково-

дителю практики от кафедры. Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите отчета. 

10.2. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

При определении мест практики должны учитываться рекомендации медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик создаются специ-

альные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профес-

сионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом трудовых 

функций. 

10.3. Проведение текущей и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья.  

Форма проведения аттестации для студентов устанавливается с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на ком-

пьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на защите отчета о прохождении практики. 

 


