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«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

Рабочая программа практики

Вид Учебная практика
Тип Практика по получению первичных профессиональных умений и

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности

Код и наименование направления  подготовки (специальности): 15.03.01 
Машиностроение

Направленность (профиль, специализация): Оборудование и технология 
сварочного производства
Форма обучения: очная

Статус Должность И.О. Фамилия
Разработал старший преподаватель А.И. Щёткин

Согласовал
Зав. кафедрой «МБСП» М.Н. Сейдуров
Декан ФСТ С.В. Ананьин
руководитель ОПОП ВО М.Н. Сейдуров

г. Барнаул
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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

ПК-1

способностью к 
систематическому 
изучению научно-
технической 
информации, 
отечественного и 
зарубежного опыта по 
соответствующему 
профилю подготовки

методы получения
научно - технической 
информации по 
профилю подготовки

систематизировать 
источники 
информации по 
соответствующему 
профилю

навыками 
систематизации 
научно - технической
информации

ПК-12

способностью 
разрабатывать 
технологическую и 
производственную 
документацию с 
использованием 
современных 
инструментальных 
средств

технологическую и 
производственную 
документацию, 
современные 
инструментальные 
средства

разрабатывать 
технологическую и 
производственную 
документацию

навыками разработки
технологической и  
производственной 
документации 
современными 
средствами

ПК-14

способностью 
участвовать в работах по
доводке и освоению 
технологических 
процессов в ходе 
подготовки производства
новой продукции, 
проверять качество 
монтажа и наладки при 
испытаниях и сдаче в 
эксплуатацию новых 
образцов изделий, узлов 
и деталей выпускаемой 
продукции

процессы: доводки и 
освоения 
производственных 
технологий, монтажа,
наладки образцов 
выпускаемой 
продукции

работать по 
доводке, монтажу, 
наладки узлов и 
деталей 
выпускаемой 
продукции

навыками работы по 
доводке и освоению 
технологических 
процессов в ходе 
подготовки новой 
продукции, наладке и
сдаче выпускаемой 
продукции

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общий объем практики – 5 з.е. (3 1/3 недель)
Форма промежуточной аттестации – Зачет с оценкой.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
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Семестр: 2

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики

1.Инструктаж по технике 
безопасности(2ч.)
2.Ознакомительный 
этап(42ч.)[1,2,3,4,5,6]

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте, 
экскурсии на производство, знакомство с предприятием, 
выпускаемой продукцией

3.Самостоятельная работа 
студентов(80ч.)[1,2,3,4,5,6]

Работа с научно-технической литературой, нормативно-
техническими документами, ЕСТПП, ЕСТД и ЕСКД

4.Оформление и защита отчета по 
практике(56ч.)

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. Радченко, М. В. Сварочное производство. Введение в специальность : учебное
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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 авторизированных пользователей

2. 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
авторизированных пользователей

3. Гордиенко, В. Е. Дефекты и их влияние на работоспособность сварных конструкций
промышленных зданий и строительных машин : учебное пособие / В. Е. Гордиенко, Е. Г.
Гордиенко. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 85 c. — ISBN 978-5-9227-0354-3. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/18994.html (дата обращения: 19.02.2021). — Режим доступа: для
авторизированных пользователей

б) дополнительная литература
4. Гордиенко, В. Е. Методы контроля качества сварных конструкций промышленных

зданий и строительных машин : учебное пособие / В. Е. Гордиенко, Е. Г. Гордиенко. — Санкт-
Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет,
ЭБС АСВ, 2012. — 134 c. — ISBN 978-5-9227-0408-9. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/19011.html (дата
обращения: 19.02.2021). — Режим доступа: для авторизированных пользователей

5. 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 авторизированных пользователей

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

в) ресурсы сети «Интернет»
7. https://docs.cntd.ru/document/1200005501

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.
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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.
Отчет по практике должен содержать титульный лист, индивидуальное задание, содержание,
введение, анализ выполненной работы, заключение, список использованных источников
информации.
Введение должно содержать краткое обоснование актуальности тематики, которой посвящена
учебная практика.
Раздел "Анализ выполненной работы" является основной частью отчета и составляет 90% его
объема. В разделе дается описание и анализ выполненной работы с количественными и
качественными характеристиками ее элементов, особенностей существующих технологий и
разработок (систем, объектов, моделей).
В разделе "Заключение" кратко излагаются результаты выполненной работы, отмечаются
перспективные аспекты темы.
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.

 


