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1 Цели преддипломной практики  

        

Целями преддипломной практики являются: 

       - непосредственное участие студентов в деятельности преддипломной или научно-иссле-

довательской организации для закрепления теоретических знаний, полученных во время ауди-

торных занятий, учебных практик; приобретение профессиональных умений и навыков, сбор 

необходимых материалов для написания выпускной квалификационной работы; 

- приобщение студента к социальной среде предприятия (организации) с целью приоб-

ретения социально-личностных компетенций. необходимых для работы в профессиональной 

сфере. 

 

  2 Задачи преддипломной практики 

 

Бакалавр по направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение» должен быть подго-

товлен к решению профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью 

рабочей учебной программы и видами профессиональной деятельности. 

 

Главными задачами преддипломной практики являются: 

а) закрепление и углубление знаний по основным разделам профиля подготовки «Обору-

дование и технология сварочного производства» в области: 

б) приобретение практических навыков работы в области: 

- расчета и проектирования деталей машин; 

- расчета параметров режимов обработки и сварки изделий; 

- обслуживания, ремонта и наладки производственного оборудования; 

- экономического обоснования принимаемых технических решений; 

- руководства малыми производственными коллективами; 

в) изучение процессов проектирования: 

- технологических процессов заготовки, сборки, сварки и контроля сварных конструк-

ций и сварных изделий; - специального сварочного оборудования; 

- механического сварочного оборудования, приспособлений и технологической 

оснастки; 

г) творческое участие студентов в общественной работе и жизни производственных кол-

лективов, участков, отделений, цехов по месту прохождения преддипломной практики. 

Задачами преддипломной практики являются: 

2.1 в области производственно-технологической деятельности:  

контроль соблюдения технологической дисциплины при изготовлении изделий; 

организация рабочих мест, их техническое оснащение с размещением технологиче-

ского оборудования; 

организация метрологического обеспечения технологических процессов, использова-

ние типовых методов контроля качества выпускаемой продукции;  

обслуживание технологического оборудования для реализации производственных про-

цессов; 

участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подго-

товки производства новой продукции; 

подготовка технической документации по менеджменту качества технологических про-

цессов на производственных участках; 

контроль соблюдения экологической безопасности проведения работ; 

наладка, настройка, регулирование, опытная проверка и эксплуатация технологиче-

ского оборудования и программных средств; 

монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и 

деталей выпускаемой продукции; 
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диагностика технологического оборудования, средств измерения, контроля и управле-

ния технологических процессов; 

проверка технического состояния и остаточного ресурса технологического оборудова-

ния, организация профилактических осмотров и текущего ремонта; 

приемка и освоение вводимого оборудования; 

составление инструкций по эксплуатации оборудования и  программ испытаний; 

составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической доку-

ментации на его ремонт; 

анализ результатов преддипломной деятельности, подготовка и ведение технической, 

технологической и эксплуатационной документации. 

2.2 в области организационно - управленческой деятельности: 

организация работы малых коллективов исполнителей; 

составление технической документации (графиков работ, инструкций, смет, планов, за-

явок на материалы и оборудование) и подготовка отчетности по установленным формам; 

проведение анализа и оценка производственных и непроизводственных затрат на обес-

печение требуемого качества продукции, анализ результатов деятельности производствен-

ных подразделений; 

подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и органи-

зационных решений на основе экономических решений; 

выполнение работ по стандартизации, технической подготовке к сертификации техни-

ческих средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

разработка оперативных планов работы первичных производственных подразделений: 

планирование работы персонала и фондов оплаты труда; 

подготовка документации для создания системы менеджмента качества на предприятии; 

проведение организационно-плановых расчетов по созданию или реорганизации произ-

водственных участков. 

2.3 в научно-исследовательской  деятельности: 

изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

направлению исследований в области машиностроительного производства; математическое 

моделирование процессов, оборудования и производственных объектов с использованием 

стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования и проведения исследо-

ваний; 

проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ результатов; 

проведение технических измерений, составление описаний проводимых 

исследований, подготовка данных для составления научных обзоров и публикаций; 

участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и во 

внедрении результатов исследований и разработок в области машиностроения; 

организация защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов исследо-

ваний и разработок как коммерческой тайны предприятия. 

 

2.4 в области проектно-конструкторской деятельности: 

сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования изделий маши-

ностроения и технологий их изготовления; 

расчет и проектирование деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответ-

ствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации про-

ектирования; 

разработка рабочей проектной и технической документации, оформление законченных 

проектно-конструкторских работ;  

проведение оценки соответствия разрабатываемых проектов и технической документа-

ции стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам с предваритель-

ным технико-экономическим обоснованием проектных решений. 
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3  Место преддипломной  практики в структуре основной образовательной  

программы  

Преддипломная практика для направления 15.03.01 – Машиностроение по ФГОС ВО 

№ 957 от 25.09.2016, предусмотренная после полного курса обучения и перед подготовкой 

выпускной квалификационной работы, базируется на циклах дисциплин рабочего учебного 

плана АлтГТУ, включая все профильные дисциплины ООП. 

При прохождении преддипломной практики закрепляются знания и умения, приобретен-

ные в результате освоения предшествующих частей ООП. Кроме этого, студент должен быть 

готов к самостоятельному обучению, личностному самосовершенствованию и освоению на 

преддипломной практике новых профессиональных знаний и умений. А также формированию 

основных разделов выпускной квалификационной работы. 

 

4  Типы,  способы  и формы проведения  практики 

 

Тип практики  - преддипломная. Способы  проведения  практики – стационарная, вы-

ездная.  Форма практики – непрерывная. Основными этапами преддипломной практики  для 

профиля «Оборудование и технология сварочного производства» направления 15.03.01 «Ма-

шиностроение»  являются: 

- сбор материала для выполнения выпускной квалификационной работы, в том числе 

материалов, которые необходимо исследовать в ходе научно-исследовательской работы;  

- информация о номенклатуре продукции предприятия, о перспективных технологиях 

предприятия, новом оборудовании, методам организации производства; 

- практическая работа (при необходимости) на рабочих местах; 

- консультации с ведущими специалистами предприятия; 

- самостоятельная работа бакалавра по заданию руководителей практики от предприя-

тия и университета. 

Конкретные виды деятельности бакалавра при проведении преддипломной практики 

определяются темой выпускной квалификационной работы.  

 

5  Место и время проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика студентов направления «Машиностроение» профиля «Обо-

рудование и технология сварочного производства» проводится на предприятиях, где, как пра-

вило, работают или собираются работать бакалавры: 

- тяжелого машиностроения (ОАО «Алтайвагон», ОАО «БВРЗ», ОАО «Алтайпрессмаш», 

ОАО «Промышленное оборудование» и др.);  

- энергетического машиностроения (ОАО «Сибэнергомаш», ОАО «БЗКО», ОАО «БиКЗ» и др.);  

- сельхозмашиностроения (ОАО «АНИТИМ» и др.);  

- станкостроения (ОАО «Алтайталь», ОАО «Алтайгеомаш» и др.);  

- авиастроения (ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»);  

- мостостроения (ОАО «Мостоотряд-96» и др.); 

- нефтехимического и металлургического производства (ОАО «Трубопроводстрой»;  

- ОАО Головной аттестационный центр Алтайского региона НАКС. 

А также на других предприятиях (разных форм собственности), занятых изготовле-

нием, сооружением, монтажом и ремонтом сварных изделий и сварных конструкций и приме-

няющих в больших объемах передовую сварочную технику и технологию. Преддипломная 

практика профиля «Оборудование и технология сварочного производства» может прово-

диться в лабораториях научно-исследовательских организаций, университета, на кафедре 

«МБСП» АлтГТУ. 

Места проведения преддипломной практики определяют ежегодно на основе догово-

ров с предприятиями и организациями. Время прохождения преддипломной практики опреде-

ляется рабочим учебным планом (РУП) направления «Машиностроение».  

Продолжительность преддипломной практики – 2 недели (3 ZE).  



 5 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения предди-

пломной практики 

 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, знания, профессиональные компетенции: 

а) в научно-исследовательской деятельности (ПК-2): 

ПК-2 - умение обеспечивать моделирование технических объектов и технологических 

процессов с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектиро-

вания, проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результа-

тов; 

ПК-3 - способность принимать участие в работах по составлению научных отчетов по 

выполненному заданию и во внедрении результатов исследований  и разработок в области ма-

шиностроения 

б)в проектно-конструкторской деятельности (ПК-7, ПК-9, ПК-10): 

ПК-7- способность оформлять законченные проектно - конструкторские работы с про-

веркой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам; 

ПК-9 - умение проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чи-

стоты новых проектных решений и их патентоспособности с определением показателей тех-

нического уровня проектируемых изделий; 

ПК-10 - умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере про-

фессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических процес-

сов в машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению. 

в) организационно-управленческой деятельности (ПК-22): 

ПК-22 - умение проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельно-

сти производственных подразделений. 

 

Код контролируемой компетенции В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-2 - умение обеспечивать моделирование техниче-
ских объектов и технологических процессов с исполь-

зованием стандартных пакетов и средств автоматизи-

рованного проектирования, проводить эксперименты 
по заданным методикам с обработкой и анализом ре-

зультатов 

моделирование техниче-
ских объектов и технологи-

ческих процессов, стан-

дартные пакеты и средства 
автоматизированного про-

ектирования 

с использованием стандарт-
ных пакетов и средств автома-

тизированного проектирова-

ния моделировать техниче-
ские объекты 

навыками проведения 
экспериментов по за-

данным методикам с об-

работкой и анализом ре-
зультатов 

ПК-3 - способность принимать участие в работах по со-

ставлению научных отчетов по выполненному заданию 

и во внедрении результатов исследований и разработок 
в области машиностроения 

правила составления науч-

ных отчетов, порядок внед-

рения результатов в области 
машиностроения 

составлять научные отчеты, 

внедрять результаты исследо-

ваний в области машиностро-
ения 

навыками по составле-

нию научных отчетов и 

внедрению результатов 
исследований и разра-

боток 

ПК-7- способность оформлять законченные проектно - 
конструкторские работы с проверкой соответствия раз-

рабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим норматив-
ным документам 

стандарты, технические 
условия и другим норма-

тивные документы 

оформлять законченные про-
ектно - конструкторские ра-

боты с проверкой соответ-

ствия нормативным докумен-
там 

навыками оформления 
законченных проектно - 

конструкторских работ 

ПК-9 - умение проводить патентные исследования с це-
лью обеспечения патентной чистоты новых проектных 

решений и их патентоспособности с определением по-

казателей технического уровня проектируемых изде-
лий 

технический уровень про-
ектируемых изделий, па-

тентную чистоту новых 

проектных решений 

оценивать технический уро-
вень проектируемых изделий, 

патентную чистоту новых 

проектных решений 

навыками проведения 
патентных исследова-

ний, оформления патен-

тов 

ПК-10 - умение применять методы контроля качества 

изделий и объектов в сфере профессиональной деятель-
ности, проводить анализ причин нарушений технологи-

ческих процессов в машиностроении и разрабатывать 

мероприятия по их предупреждению 

методы контроля качества 

изделий, мероприятия по их 
предупреждению наруше-

ний технологии 

применять методы контроля 

качества изделий и объектов в 
сфере профессиональной дея-

тельности 

навыками выявления 

нарушений технологий 
в машиностроении и их 

предупреждения  

ПК-22 - умение проводить анализ и оценку производ-

ственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

требуемого качества продукции, анализировать резуль-
таты деятельности производственных подразделений 

производственные и непро-

изводственные затраты, 

сферу деятельности произ-
водственных подразделе-

ний 

проводить анализ и оценку 

производственных и непроиз-

водственных затрат на обес-
печение требуемого качества 

продукции 

навыками анализа и 

оценки производствен-

ных и непроизводствен-
ных затрат 
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7 Структура и содержание преддипломной практики  

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетные единицы. Содер-

жание разделов преддипломной практики семестре приведено в таблице 1. 

Таблица 1 – Структура и содержание преддипломной практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) прак-

тики 

Содержание разделов практики 

4 курс (8 семестр) 

Трудоём-

кость в ZE 

Формы 

 текущего кон-

троля 

1 Подготовительный 

Уточнение содержания заданий и темы ВКР, 

оформление документов на практику  0,5 
Запись  в за-

дании 

2 Основной 

Выполнение индивидуального задания для выпуск-

ной квалификационной работы  1,5 
Собеседова-

ние 

3 

Самостоятельная ра-

бота студентов на 

практике 

Продолжение работы с научно-технической литера-

турой, патентами, нормативно-техническими доку-

ментами, ЕСТПП, ЕСТД и ЕСКД. Формирование 

ВКР, слайдов доклада. 

1 
Собеседова-

ние 

  Итого 3  

 

8  Перечень информационных технологий, используемых при  проведении практики 

К информационным относятся образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии: технология конструирования учебной информации; техноло-

гия модульного обучения; технология коллективного взаимообучения; технология активного 

обучения; коммуникационные технологии. 

Научно-исследовательские и производственные технологии выбираются в соответ-

ствии с местом прохождения практики и индивидуальным заданием студента. 

 

9 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на пред-

дипломной практике 

 

В учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на предди-

пломной практике входят: индивидуальное задание на практику, программа преддипломной 

практики.  

Кроме этого, осуществляется свободный доступ практикантов к библиотечным фондам 

и базам данным АлтГТУ по разделам, соответствующим программе преддипломной практики. 

На период практики назначаются руководители практики от университета и предприя-

тия, отвечающие за своевременное решение вопросов, возникающих в процессе самостоятель-

ной работы студентов. 

На заключительном этапе студент самостоятельно составляет отчет по преддипломной 

практике в соответствии с индивидуальным заданием и действующими требованиями к тех-

нической документации. 

 

10 Формы промежуточной аттестации (по итогам преддипломной практики) 

 

 По окончании преддипломной практики для защиты отчетов по практике создается 

комиссия, в состав которой входят заведующий кафедрой, руководители практики от универ-

ситета и, по возможности, предприятия. Перед этой комиссией студенты защищают отчеты 

по преддипломной практике и получают зачет с оценкой, в том числе в баллах по 100-балль-

ной шкале. 

 

 

  



 7 

 

 
 

 



 8 

 



 9 
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Приложение А 
Форма задания по практике 

 
ФГБОУ ВО  «Алтайский государственный технический университет 

им. И. И. Ползунова» 

Кафедра «Малый бизнес в сварочном производстве  
имени лауреата Ленинской премии имени В.Г. Радченко» 

 

Индивидуальное  задание    

на  преддипломную практику 
 (вид, тип и содержательная характеристика практики по УП) 

 

студенту ____ курса  _____________________________________ группы ________  
                                                                                      (Ф.И.О.) 

Профильная организация__________________________________________________ 
                                                                                                                      (наименование) 

Сроки практики  __________________________________________________ 
                                                                                      ( по приказу АлтГТУ) 

Тема __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Рабочий график (план) проведения практики: 

 
№ 

п/п 

Содержание раздела (этапа)  

практики 

Сроки вы-

полнения 

Планируемые резуль-

таты практики 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Руководитель практики от университета  ______________     _________________ 
                                                                                               (подпись)                                (Ф.И.О., должность) 

 
 

 

Руководитель практики от  

профильной организации   __________________     ________________________ 
                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О., должность) 

 

 

Задание  принял к исполнению     ______________                _________________ 
                                                                                                (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 
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Приложение Б 
(рекомендуемое) 

 

Форма титульного листа отчёта о практике 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Алтайский государственный технический университет 
им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ) 

 
 

Факультет специальных технологий 
     

Кафедра «Малый бизнес в сварочном производстве 
 имени лауреата Ленинской премии имени В.Г. Радченко» 

     

 
   Отчёт защищён с оценкой _____________ 
   «_______»   _______________20________г. 
   Руководитель от  вуза  
                              ___________     /_______________/ 
    подпись               Ф.И.О. 

 
ОТЧЁТ 

 
о ______________________________________________________ 
                      наименование вида практики 

на  _____________________________________________________ 
                            наименование организации 

 
 
 
Студент гр. _________        _____________       ____________________ 

     индекс группы             подпись                        Ф.И.О. 

Руководитель от  
организации                   _____________       ____________________ 

                         подпись         Ф.И.О. 

Руководитель от  
университета                   _____________         ____________________ 

                         подпись         Ф.И.О. 
 
 
 

20_______ 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКЕ 

 

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

образовательной программы 

Код контролируемой 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обу-

чающиеся должны: 

Этап 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Способ 

 оцени-

вания 

Оценочное 

 средство знать уметь владеть 

ПК-2 - умение обеспечи-

вать моделирование тех-

нических объектов и тех-

нологических процессов с 

использованием стан-

дартных пакетов и 

средств автоматизиро-

ванного проектирования, 

проводить эксперименты 

по заданным методикам с 

обработкой и анализом 

результатов 

моделирование 

технических объ-

ектов и техноло-

гических процес-

сов, стандартные 

пакеты и сред-

ства автоматизи-

рованного проек-

тирования 

с использова-

нием стан-

дартных па-

кетов и 

средств авто-

матизирован-

ного проекти-

рования моде-

лировать тех-

нические объ-

екты 

навыками 

проведения 

экспери-

ментов по 

заданным 

методикам с 

обработкой 

и анализом 

результатов и
т
о

г
о

в
ы

й
 

Письмен-

ный от-

чет, за-

щита от-

чета, за-

чет с 

оценкой 

Комплект 

контроли-

рующих ма-

териалов и 

иных зада-

ний для за-

щиты от-

чета о 

практике 

ПК-3 - способность при-

нимать участие в работах 

по составлению научных 

отчетов по выполнен-

ному заданию и во внед-

рении результатов иссле-

дований  и разработок в 

области машиностроения 

правила состав-

ления научных 

отчетов, поря-

док внедрения 

результатов в 

области маши-

ностроения 

составлять 

научные от-

четы, внед-

рять резуль-

таты исследо-

ваний в обла-

сти машино-

строения 

навыками 

по составле-

нию науч-

ных отчетов 

и внедре-

нию резуль-

татов иссле-

дований и 

разработок 

и
т
о

г
о

в
ы

й
 

Письмен-

ный от-

чет, за-

щита от-

чета, за-

чет с 

оценкой 

Комплект 

контролиру-

ющих мате-

риалов и 

иных зада-

ний для за-

щиты отчета 

о практике 

ПК-7- способность оформ-

лять законченные проектно 

- конструкторские работы с 

проверкой соответствия 

разрабатываемых проектов 

и технической документа-

ции стандартам, техниче-

ским условиям и другим 

нормативным документам 

стандарты, тех-

нические усло-

вия и другим 

нормативные до-

кументы 

оформлять 

законченные 

проектно - 

конструктор-

ские работы с 

проверкой со-

ответствия 

норматив-

ным докумен-

там 

навыками 

оформления 

закончен-

ных про-

ектно - кон-

структор-

ских работ 

и
т
о

г
о

в
ы

й
 

Письмен-

ный от-

чет, за-

щита от-

чета, з 
кон-

сульт. 

8МС-51 

304Г ачет 

с оцен-

кой 

Комплект 

контролиру-

ющих мате-

риалов и 

иных зада-

ний для за-

щиты отчета 

о практике 

ПК-9 - умение проводить 

патентные исследования 

с целью обеспечения па-

тентной чистоты новых 

проектных решений и их 

патентоспособности с 

определением показате-

лей технического уровня 

проектируемых изделий 

технический уро-

вень проектируе-

мых изделий, па-

тентную чистоту 

новых проект-

ных решений 

оценивать 

технический 

уровень про-

ектируемых 

изделий, па-

тентную чи-

стоту новых 

проектных 

решений 

навыками 

проведения 

патентных 

исследова-

ний, оформ-

ления па-

тентов б
а

зо
в

ы
й

 

Письмен-

ный от-

чет, за-

щита от-

чета, за-

чет с 

оценкой 

Комплект 

контроли-

рующих ма-

териалов и 

иных зада-

ний для за-

щиты от-

чета о 

практике 
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ПК-10 - умение приме-

нять методы контроля 

качества изделий и объ-

ектов в сфере профессио-

нальной деятельности, 

проводить анализ причин 

нарушений технологиче-

ских процессов в маши-

ностроении и разрабаты-

вать мероприятия по их 

предупреждению 

методы контроля 

качества изде-

лий, мероприя-

тия по их преду-

преждению нару-

шений техноло-

гии 

применять 

методы кон-

троля каче-

ства изделий 

и объектов в 

сфере профес-

сиональной 

деятельности 

навыками 

выявления 

нарушений 

технологий 

в машино-

строении и 

их преду-

преждения  

н
а

ч
а

л
ь

н
ы

й
 

Письмен-

ный от-

чет, за-

щита от-

чета, за-

чет с 

оценкой 

Комплект 

контроли-

рующих ма-

териалов и 

иных зада-

ний для за-

щиты от-

чета о 

практике 

ПК-22 - умение прово-

дить анализ и оценку про-

изводственных и непро-

изводственных затрат на 

обеспечение требуемого 

качества продукции, ана-

лизировать результаты 

деятельности производ-

ственных подразделений 

производствен-

ные и непроиз-

водственные за-

траты, сферу дея-

тельности произ-

водственных 

подразделений 

проводить 

анализ и 

оценку произ-

водственных 

и непроизвод-

ственных за-

трат на обес-

печение тре-

буемого каче-

ства продук-

ции 

навыками 

анализа и 

оценки про-

изводствен-

ных и не-

производ-

ственных 

затрат н
а

ч
а

л
ь

н
ы

й
 

б
а

зо
в

ы
й

 

и
т
о

г
о

в
ы

й
 

Письмен-

ный от-

чет, за-

щита от-

чета, за-

чет с 

оценкой 

Комплект 

контроли-

рующих ма-

териалов и 

иных зада-

ний для за-

щиты от-

чета о 

практике 

 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций па 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 1 «Перечень ком-

петенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной про-

граммы» программы преддипломная практики с декомпозицией: знать, уметь, владеть.  

При оценивании сформированности компетенций по преддипломная nпрактике ис-

пользуется  100-бальная шкала. 

Критерий 
Оценка по 100- 

балльной шкале 

Оценка по традици-

онной шкале 

При защите отчета студент показал глубокие знания 

вопросов темы, свободно оперировал данными иссле-

дования и внес обоснованные предложения. Студент 

правильно и грамотно ответил на все поставленные 

вопросы. Практикант получил положительный  отзыв 

от руководителя практики. Отчет в полном объёме со-

ответствует заданию на  практику  

75-100 Отлично 

При ее защите отчета студент показал знания вопросов 

темы, оперировал данными исследования, внес обос-

нованные предложения. В отчете были допущены 

ошибки, которые носят несущественный характер. 

Практикант получил положительный  отзыв от руково-

дителя практики 

50-74 хорошо 

Отчет по практике имеет поверхностный анализ со-

бранного материала, нечеткую последовательность из-

ложения материала. Студент при защите отчета по 

практике не дал полных и аргументированных: отве-

тов на заданные вопросы. В отзыве руководителя прак-

тики имеются существенные замечания. 

25-49 Удовлетворительно 
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Критерий 
Оценка по 100- 

балльной шкале 

Оценка по традици-

онной шкале 

Отчет по практике не имеет детализированного  ана-

лиза собранного материала и не отвечает требованиям 

изложенным в программе практики. Студент затруд-

няется ответить на поставленные вопросы или допус-

кает в ответах принципиальные ошибки . В получен-

ной характеристике от руководителя практики  

существенные критические замечания имеются 

<25 
Неудовлетвори-

тельно 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы· 
 

Контрольные вопросы, позволяющие оценить степень сформированности компетенций по прак-

тике: 

ПК-2 -  умение обеспечивать моделирование технических объектов и технологических процес-

сов с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, про-

водить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов (на основе кон-

кретного вида деятельности и места проведения практики) : 

- примеры технических объектов и технологических процессов в сфере сварочного производства; 

- перечислите виды стандартных пакетов моделирования технических объектов; 

- приведите пример методики обработки результатов эксперимента; 

- приведите пример оформления результатов эксперимента; 

- современные средства автоматизированного проектирования; 

- современные программные средства моделирования технических объектов. 

ПК-3 - способность принимать участие в работах по составлению научных отчетов по выпол-

ненному заданию и во внедрении результатов исследований  и разработок в области машинострое-

ния(на основе конкретного вида деятельности и места проведения практики): 

- перечислите основные приемы организации научного труда; 

- назовите основные составляющие (позиции) научного отчета; 

- основные этапы  внедрения результатов исследований; 

- основные этапы  работы составления научного отчета; 

- виды научно-исследовательских работ; 

- что такое экспериментальное исследование; 

- что такое расчетно-аналитическое исследование; 

- что такое методическое (сравнительное) исследование; 

- назовите характерные признаки расчетно-аналитического исследования; 

- назовите характерные исследования смешанного типа; 

- основные приёмы, используемые при теоретическом исследовании; 

- основные технические средства, используемые при теоретическом исследовании; 

- формы представления результатов научной работы. 

ПК-7 - способность оформлять законченные проектно - конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам (на основе конкретного вида деятельности и места 

проведения практики): 

- этапы формирования проектно - конструкторских работ; 

- содержание законченных проектно - конструкторских работ; 

- основные стандарты, действующие в сфере сварочного производства; 

- техническая документация. Её основное содержание; 

- виды нормативных документов, действующие в сфере сварочного производства; 

- поясните понятие и содержание «технические условия»; 

- отличие «технических условий» от технической документации. 

ПК-9 - умение проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты 

новых проектных решений и их патентоспособности с определением показателей технического 
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уровня проектируемых изделий (на основе конкретного вида деятельности и места проведения прак-

тики) : 

- приведите пример патента; 

- приведите пример патентных исследований новых проектных решений; 

- поясните понятие «патентоспособность проекта»; 

- поясните понятие «показатели технического уровня проектируемых изделий»; 

- цель патентного поиска, зачем он проводится; 

- приведите пример составления заявки на патент; 

- приведите пример составления заявки на изобретение; 

- что определяет патентную чистоту новых проектных решений. 

ПК-10 - умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессио-

нальной деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических процессов в машино-

строении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению(на основе конкретного вида дея-

тельности и места проведения практики): 

- перечислите методы контроля качества изделий в сфере сварочного производства; 

- объясните понятие «качества изделий и объектов»; 

- перечислите причины нарушения (конкретного) технологического процесса в машинострое-

нии; 

- перечислите нарушения (конкретного) технологического процесса; 

- перечислите  мероприятия по предупреждению нарушения (конкретного) технологического 

процесса; 

ПК-22 - умение проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности производ-

ственных подразделений (на основе конкретного вида деятельности и места проведения практики): 

- приведите пример производственных затрат; 

- приведите пример непроизводственных затрат; 

- приведите пример - приведите пример производственных и непроизводственных затрат; 

- перечислите сферы деятельности производственного подразделения, на котором Вы проходили 

практику; 

- назовите какие Вы знаете установленные формы отчетности, согласно которым можно до-

биться требуемого качества продукции; 

- что такое системы менеджмента качества (СМК) на предприятии; 

- основные этапы  или формы обеспечения требуемого качества продукции на предприятии. 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций, определены локальными нормативными актами: 

  

СТО АлтГТУ 12100-2016 Фонд оценочных: средств образовательной программы. Общие све-

дения, СТО АлтГТУ 12330-2016 Практика. Общие, требования к организации, проведению и про-

грамме практики;  

СТО АлтГТУ 12560-2015 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация сту-

дентов;  

СМК ОПД-01-19-2015 Положение о модульно-рейтинговой системе квалиметрии преддиплом-

ная деятельности студентов, а также соответствующими разделами настоящей программы прак-

тики. 

 

 

 


