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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Вид: Учебная
Тип: Ознакомительная практика
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

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

УК-1

Способен осуществлять
критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию
действий

УК-1.1
Анализирует проблемную ситуацию как
систему, выявляя ее составляющие и связи
между ними

УК-1.2 Осуществляет поиск вариантов решения
поставленной проблемной ситуации

УК-1.3
Разрабатывает стратегию действий,
принимает конкретные решения для ее
реализации

ПК-1

Способен осуществлять анализ
состояния и динамики показателей
качества объектов деятельности с
использованием необходимых
методов и средств исследований

ПК-1.1
Применяет методы анализа состояния и
динамики показателей качества объектов
профессиональной деятельности

ПК-1.2
Применяет методы и средства
исследования заданных показателей
объектов профессиональной деятельности

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общий объем практики – 9 з.е. (6 недель)
Форма промежуточной аттестации – Зачет с оценкой.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Семестр: 3

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики

1.Инструктаж по технике 
безопасности(2ч.)
2.Вводная лекция, 
характеризующая назначение, 
технологический процесс, место 
расположения и участия 
изучаемого объекта. {лекция с 
разбором конкретных ситуаций} 
(2ч.)[1,2,5]

Способы осуществления анализа состояния и динамики 
показателей качества объектов деятельности. 
Осуществление анализа проблемных ситуаций с 
использованием системного подхода, с возможностью 
определения стратегии дальнейших действий.

3.Практические занятия 
непосредственно на изучаемом 
объекте. {работа в малых группах}
(100ч.)[2,3,4,5]

Ознакомление обучающимися с назначением, 
элементным составом, режимом работы и условием 
эксплуатации изучаемого объекта. Практическое 
применение методов анализа состояния и динамики 
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показателей качества объектов профессиональной 
деятельности.

4.Сбор и анализ фактического 
литературного материала по 
изучаемым объектам 
профессиональной деятельности. 
{творческое задание} 
(210ч.)[1,2,3,4,5,6]

Обработка и анализ информации из различных 
источников, включая информационные, компьютерные и 
сетевые технологии, касающихся методов и средств 
исследования заданных показателей объектов 
профессиональной деятельности, методов анализа 
состояния и динамики показателей качества объектов 
профессиональной деятельности. Анализ проблемных 
ситуаций с выявлением ее составляющих и связей между 
ними и поиск вариантов их решения.

5.Оформление и защита отчета по 
практике(10ч.)

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
2 Chrome
1 Acrobat Reader
3 Microsoft Office
7 Windows
4 OpenOffice
5 Skype
6 Webex Meetings
8 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

1 Springer - Издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым материалам
журналов и книг (https://www.springer.com/gp
https://link.springer.com/)

2 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

3 Научные ресурсы в открытом доступе
(http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/page0607.ssi)

4 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов (как
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№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог изданий,
хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

5 Российский Речной Регистр раздел документы (https://www.rivreg.ru/docs/)
6 «Техэксперт» (https://cntd.ru/about

https://chem21.info/info/650887/)
7 Электронная база ГОСТов (http://1000gost.ru/list/1-0.htm)

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

а) основная литература
1. Епифанов, А.П. Электропривод [Электронный ресурс]: учебник / А.П. Епифанов, Л.М.

Малайчук, А.Г. Гущинский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2012. — 400 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3812. — Загл. с экрана

2. Москаленко В. В. Электрический привод; учебник для студ. высш. учебн. заведений /
В. В. Москаленко. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 368 с. – 43 экз.

3. Фурсов, В. Б. Моделирование электропривода : учебное пособие / В. Б. Фурсов. — 2-е
изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 220 с. — ISBN 978-5-8114-3566-1. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/121467

б) дополнительная литература
4. Моргунов, К. П. Насосы и насосные станции : учебное пособие для вузов / К. П.

Моргунов. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 308 с. — ISBN 978-5-8114-
6826-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/152484

5. Крылов, Ю.А. Энергосбережение и автоматизация производства в
теплоэнергетическом хозяйстве города. Частотно-регулируемый электропривод [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Ю.А. Крылов, А.С. Карандаев, В.Н. Медведев. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург: Лань, 2013. — 176 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10251. —
Загл. с экрана.

6. Фарнасов, Г. А. Электротехника, электроника, электрооборудование: электротехника :
учебник / Г. А. Фарнасов. — Москва : МИСИС, 2012. — 423 с. — ISBN 978-5-87623-602-9. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/116699

в) ресурсы сети «Интернет»
7. Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина: https://www.prlib.ru/
8. Российская государственная библиотека (бывшее название Государственная

библиотека
СССР им. В. И. Ленина, «Ленинка»): http://www.rsl.ru/ru

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
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Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 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

Промежуточная аттестация по итогам освоения программы ознакомительной практики
проводится в форме зачета. Зачет проводится в виде собеседования с преподавателем по
приведенным в программе практики вопросам.
К зачету допускаются лица, выполнившие в полном объеме задание и представившие отчет по
ознакомительной практике.
Процедура проведения зачета:
1. На зачет обучающийся допускается при наличии зачетной книжки и проверенного отчета.
2. Обучающийся отвечает на вопросы, заданные преподавателем. Перечень вопросов приведен
в программе по ознакомительной практике. При необходимости студент готовится по вопросам.
Время подготовки составляет не более 30 минут.
3. Вопросы подбираются таким образом, чтобы наиболее полно оценить результаты освоения
дисциплины (индикаторов), а также универсальные и профессиональные компетенции,
закрепленные за дисциплиной.
4. Итоговая оценка складывается из оценок за отчет и ответов на вопросы.
Форма промежуточной аттестации обучающегося по результатам ознакомительной практики –
зачет с оценкой, выставляемый на основании защиты обучающимся отчета об ознакомительной
практике. Оценка заносится в зачетную ведомость и зачетную книжку обучающегося,
приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при
подведении итогов общей успеваемости обучающегося.

 


