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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Вид: Производственная
Тип: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе технологическая 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
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-5

способностью получать 
и обрабатывать 
информацию из 
различных источников с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий, применять 
прикладные 
программные средства 
при решении 
практических вопросов с
использованием 
персональных 
компьютеров с 
применением 
программных средств 
общего и специального 
назначения в том числе в
режиме удаленного 
доступа

знать  современные 
информационные 
технологии, 
прикладные 
программные 
средства

уметь  получать и 
обрабатывать 
информацию из 
различных 
источников с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий, уметь 
применять 
прикладные 
программные 
средства при 
решении 
практических 
вопросов с 
использованием 
персональных 
компьютеров с 
применением 
программных 
средств общего и 
специального 
назначения в том 
числе в режиме 
удаленного доступа

владеть навыками 
получения и 
обработки 
информации из 
различных 
источников с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий, 
применять 
прикладные 
программные 
средства при 
решении 
практических 
вопросов с 
использованием 
персональных 
компьютеров с 
применением 
программных средств
общего и 
специального 
назначения в том 
числе в режиме 
удаленного доступа

ОПК-6

способностью к работе в 
многонациональных 
коллективах, в том числе
при работе над 
междисциплинарными и 
инновационными 
проектами, создавать в 
коллективах отношений 
делового сотрудничества

знать  иностранный 
язык  для работы в 
многонациональных 
коллективах, в том 
числе при работе над 
междисциплинарным
и и инновационными 
проектами

уметь работать в 
многонациональных
коллективах, в том 
числе при работе 
над 
междисциплинарны
ми и 
инновационными 
проектами, 
создавать в 
коллективах 
отношений 
делового 

владеть навыками 
работы  в 
многонациональных 
коллективах, в том 
числе при работе над 
междисциплинарным
и и инновационными 
проектами, создавать 
в коллективах 
отношения делового 
сотрудничества
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

сотрудничества

ОПК-12

способностью 
подготавливать научно-
технические отчеты, 
обзоры, публикации по 
результатам 
выполненных 
исследований в области 
машиностроения

знать правила 
написания  научно-
технических отчетов, 
обзоров, публикаций 
по результатам 
выполненных 
исследований в 
области 
машиностроения

уметь  
подготавливать 
научно-технические
отчеты, обзоры, 
публикации по 
результатам 
выполненных 
исследований в 
области 
машиностроения

владеть навыками  
подготовки научно-
технических отчетов,
обзоров, публикаций 
по результатам 
выполненных 
исследований в 
области 
машиностроения

ПК-1

способностью 
разрабатывать 
технические задания на 
проектирование и 
изготовление машин, 
приводов, оборудования,
систем и нестандартного
оборудования и средств 
технологического 
оснащения, выбирать 
оборудование и 
технологическую 
оснастку

знать основы 
разработки  
технического задания
на проектирование и 
изготовление машин, 
приводов, 
оборудования, систем
и нестандартного 
оборудования и 
средств 
технологического 
оснащения

уметь 
разрабатывать 
технические 
задания на 
проектирование и 
изготовление 
машин, приводов, 
оборудования, 
систем и 
нестандартного 
оборудования и 
средств 
технологического 
оснащения, уметь  
выбирать 
оборудование и 
технологическую 
оснастку

владеть навыками  
разработки  
технического  
задания на 
проектирование и 
изготовление машин, 
приводов, 
оборудования, 
систем и 
нестандартного 
оборудования и 
средств 
технологического 
оснащения,  владеть 
навыками выбора 
оборудования и 
технологической 
оснастки

ПК-2

способностью 
разрабатывать нормы 
выработки и 
технологические 
нормативы на расход 
материалов, заготовок, 
топлива и 
электроэнергии в 
машиностроении

знать нормы 
выработки и 
технологические 
нормативы на расход 
материалов, 
заготовок, топлива и 
электроэнергии в 
машиностроении

уметь 
разрабатывать 
нормы выработки и 
технологические 
нормативы на 
расход материалов, 
заготовок, топлива 
и электроэнергии в 
машиностроении

владеть навыками  по
разработке  норм 
выработки и 
технологических 
нормативов на 
расход материалов, 
заготовок, топлива и 
электроэнергии в 
машиностроении

ПК-3

способностью оценивать
технико-экономическую 
эффективность 
проектирования, 
исследования, 
изготовления машин, 
приводов, оборудования,
систем, технологических
процессов, принимать 
участие в создании 
системы менеджмента 
качества на предприятии

знать основы  
технико-
экономической 
эффективности 
проектирования, 
исследования, 
изготовления машин, 
приводов, 
оборудования, 
систем, 
технологических 
процессов, знать  
системы 
менеджмента 

уметь оценивать 
технико-
экономическую 
эффективность 
проектирования, 
исследования, 
изготовления 
машин, приводов, 
оборудования, 
систем, 
технологических 
процессов, 
принимать участие 
в создании системы 

владеть навыками 
оценки технико-
экономической 
эффективности 
проектирования, 
исследования, 
изготовления машин,
приводов, 
оборудования, 
систем, 
технологических 
процессов, 
принимать участие в 
создании си-стемы 
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

качества на 
предприятии

менеджмента 
качества на 
предприятии

менеджмента 
качества на 
предприятии

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общий объем практики – 15 з.е. (10 недель)
Форма промежуточной аттестации – Зачет с оценкой.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Семестр: 2

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики

1.Инструктаж по технике 
безопасности {с элементами 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий} (2ч.)

Провести инструктаж по охране труда, включающий  
обязательные мероприятия, направленные на снижение 
травматизма и возникновения профзаболеваний среди 
обучающихся.

2.Подготовительный этап. 
{творческое задание} (2ч.)[1,2,3]

Выдача задания,  оформление документов на практику.

3.Ознакомительный этап 
{творческое задание} 
(213ч.)[1,2,3]

Ознакомительный этап. Мероприятия по сбору, обработке
и систематизации фактического и литературного 
материала по теме практики.Работа с научно-технической
литературой, патентами, нормативно-техническими 
документами.

4.Производственно-
технологический этап (этап 
получения профессиональных 
умений и навыков, опыта 
профессиональной деятельности). 
{работа в малых группах} 
(272ч.)[3]

Интерактивные занятия с ведущими специалистами 
предприятия, выполнение практических действий и 
трудовых функций на рабочих местах соответствующих 
видов профессиональной деятельности  под управлением 
руководителя практики от профильной организации, 
выполнение индивидуального задания, сбор материалов 
для отчета

5.Оформление и защита отчета по 
практике {творческое задание} 
(51ч.)
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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

а) основная литература
1. Оборудование и основы технологии сварки металлов плавлением и давлением :

учебное пособие для вузов / Г. Г. Чернышов, Д. М. Шашин, В. И. Гирш [и др.] ; под редакцией
Г. Г. Чернышова, Д. М. Шашина. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 464 с. —
ISBN 978-5-8114-6853-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/152649 (дата обращения: 19.02.2021). — Режим доступа: для
авториз. пользователей

2. Радченко, М. В. Сварочное производство. Введение в специальность : учебное
пособие / М. В. Радченко, В. Г. Радченко, Т. Б. Радченко. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. —
240 с. — ISBN 978-5-8114-5143-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143250 (дата обращения: 19.02.2021). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.

б) дополнительная литература
3. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М. Ф. Шкляр. — 6-е

изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 208 с. — ISBN 978-5-394-02518-1. — Текст : электронный
// Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93545 (дата
обращения: 19.02.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Азаров, Н. А. Производство сварных конструкций : учебное пособие / Н. А. Азаров.
— Томск : Томский политехнический университет, 2010. — 141 c. — ISBN 978-5-98298-718-1.
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— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/34703.html (дата обращения: 19.02.2021). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей

в) ресурсы сети «Интернет»
5. https://files.stroyinf.ru/Data1/39/39602/
6. Электронная библиотека: http://fb2lib.net.ru/

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

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. Формой
промежуточной аттестации по практике является зачёт с оценкой.

Студентам, успешно сдавшим отчёт о практике, в ведомости и в зачётные книжки
выставляется отметка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»), а также рейтинг в
диапазоне 25 - 100 баллов, выставленный с учётом мнения руководителя практики, полноты и
качества отчёта, результатов сдачи отчёта, других материалов (например, характеристики с
места практики).

 


