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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Вид: Производственная
Тип: Преддипломная 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

ПК-1

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

отечественный и 
зарубежный опыт по 
соответствующему 
профилю подготовки

применить 
системный подход с
учетом 
отечественного и 
зарубежного опыта 
по 
соответствующему  
профилю 
подготовки

системным подходом
к изучению научно-
технической 
информации

ПК-2

умением обеспечивать 
моделирование 
технических объектов и 
технологических 
процессов с 
использованием 
стандартных пакетов и 
средств 
автоматизированного 
проектирования, 
проводить эксперименты
по заданным методикам 
с обработкой и анализом 
результатов

назначение и 
возможности 
офисных прикладных 
программ-ных 
продук-тов;
методы пользования 
современ-ными 
базами данных, ин-
формацион-ными 
спра-вочными и 
поисковыми 
системами, 
имеющими-ся в сети 
Интернет

проводить 
эксперименты по 
заданным 
методикам с 
обработкой и 
анализом ре-
зультатов

навыками работы с 
прикладным 
программным 
обеспечением для 
решения задач по 
планированию 
эксперимента, 
построения 
адекватной модели и 
ее исследованию

ПК-3

способностью 
принимать участие в 
работах по составлению 
научных отчетов по 
выполненному заданию 
и во внедрении 
результатов 
исследований и 
разработок в области 
машиностроения

основы работ по 
составлению научных
отчетов по 
выполненному 
заданию и внедрять 
результаты 
исследова-ний и 
разработок в области 
машиностроения

составлять научные 
от-четы по вы-
полненному 
заданию и внедрять 
ре-зультаты ис-
следований и 
разработок в 
области ма-
шиностроения

навыками работы по 
составлению 
научных отчетов по 
вы-полненному 
заданию и во 
внедрении 
результатов 
исследований и 
разработок в области 
машиностроения

ПК-4

способностью 
участвовать в работе над
инновационными 
проектами, используя 
базовые методы 
исследовательской 
деятельности

базовые ме-тоды 
иссле-дователь-ской 
дея-тельности

участвовать в 
работе над 
инновационными 
проек-тами, 
используя базовые 
методы 

Навыками 
исследовательской 
работы
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

исследовательской 
деятель-ности

ПК-5

умением учитывать 
технические и 
эксплуатационные 
параметры деталей и 
узлов изделий 
машиностроения при их 
проектировании

технические и 
эксплуата-ционные 
па-раметры де-талей 
и уз-лов изделий 
машино-строения при
их про-ектировании

учитывать 
технические и 
эксплуатаци-онные 
пара-метры дета-лей
и узлов изделий ма-
шиностроения при 
их проек-тировании

навыками 
проектирования 
деталей и узлов 
изделий 
машиностроения

ПК-6

умением использовать 
стандартные средства 
автоматизации 
проектирования при 
проектировании деталей 
и узлов 
машиностроительных 
конструкций в 
соответствии с 
техническими заданиями

стандартные средства
ав-томатизации  
проектиро-вания 
стан-дартные 
средства ав-
томатизации  
проектиро-вания

использовать 
стандартные 
средства 
автоматизации  
проектирования  
деталей и узлов 
машиностроительн
ых конструкций в 
соответствии с 
технически-ми 
заданиями

навыками 
проектирования 
деталей и узлов 
изделий 
машиностроения с 
использованием 
стандартных средств 
автоматизации

ПК-7

способностью 
оформлять законченные 
проектно-
конструкторские работы 
с проверкой 
соответствия 
разрабатываемых 
проектов и технической 
документации 
стандартам, техническим
условиям и другим 
нормативным 
документам

техническую 
документацию , 
стандарты в 
профессиональной 
области

применять 
нормативную 
документацию в 
соответствующей 
области знаний, 
оформлять 
результаты научно-
исследова-тельских 
и опытно-
конструкторских 
работ

навыками 
оформления 
законченных 
проектно-
конструкторские 
работ с проверкой 
соответствия 
разрабатываемых 
проектов и 
технической 
документации 
стандартам, 
техническим 
условиям и другим 
нормативным 
документам

ПК-8

умением проводить 
предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектных 
решений

способы предвари-
тельного технико-
экономиче-ского 
обос-нования 
проектных решений

проводить 
предвари-тельное 
тех-нико-
экономиче-ское 
обосно-вание 
проект-ных 
решений

навыками 
проведения 
предвари-тельных 
тех-нико-экономиче-
ских обосно-ваний 
проект-ных решений

ПК-9

умением проводить 
патентные исследования 
с целью обеспечения 
патентной чистоты 
новых проектных 
решений и их 
патентоспособности с 
определением 
показателей 

методику проведения 
патентных 
исследований с целью
обеспечения 
патентной чистоты 
новых проектных 
решений и их 
патентоспособности с

проводить 
патентные 
исследования с 
целью обес-печения
па-тентной чи-
стоты новых 
проектных решений
и их патентоспо-

навыками 
проведения 
патентных 
исследований с 
целью обес-печения 
па-тентной чи-стоты 
новых проектных 
решений и их 
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

технического уровня 
проектируемых изделий

определением 
показателей 
технического уровня 
проектируемых 
изделий

собности с 
определением 
показателей 
технического 
уровня проек-
тируемых из-делий

патентоспо-собности 
с определением 
показателей 
технического уровня 
проек-тируемых из-
делий

ПК-10

умением применять 
методы контроля 
качества изделий и 
объектов в сфере 
профессиональной 
деятельности, проводить 
анализ причин 
нарушений 
технологических 
процессов в 
машиностроении и 
разрабатывать 
мероприятия по их 
предупреждению

методы кон-троля 
качества изделий и 
объектов в сфере про-
фессиональ-ной 
деятельности,  анализ
причин нарушений 
технологических 
процессов в машино-
строении

применять методы 
кон-троля  каче-ства
изделий и объектов 
в сфере про-
фессиональ-ной 
деятель-ности, 
прово-дить анализ 
причин нару-шений 
техно-логических 
процессов в 
машиностро-ении и 
разра-батывать ме-
роприятия по их 
предупре-ждению

навыками 
применения методов 
кон-троля каче-ства 
изделий и объектов в 
сфере про-
фессиональ-ной 
деятель-ности, прово-
дить анализ причин 
нару-шений техно-
логических 
процессов в 
машиностро-ении и 
разра-батывать ме-
роприятия по их 
предупре-ждению

ПК-11

способностью 
обеспечивать 
технологичность 
изделий и процессов их 
изготовления; умением 
контролировать 
соблюдение 
технологической 
дисциплины при 
изготовлении изделий

технологич-ность и 
тех-нологиче-скую 
дисци-плину при 
изготовле-нии 
изделий

Обеспечивать 
технологич-ность и 
тех-нологическую 
дисциплину при 
изготов-лении 
изделий

навыками контроля и
соблюдения 
технологиче-ской 
дисци-плины при 
изготовлении 
изделий

ПК-12

способностью 
разрабатывать 
технологическую и 
производственную 
документацию с 
использованием 
современных 
инструментальных 
средств

современные 
инструментальные 
средства

разрабатывать 
технологиче-скую и
произ-водственную 
документа-цию с 
исполь-зованием со-
временных 
инструмен-тальных 
средств

навыками разработки
технологиче-ской и  
произ-водственной 
документации с 
использова-нием 
совре-менных ин-
струменталь-ных 
средств

ПК-13

способностью 
обеспечивать 
техническое оснащение 
рабочих мест с 
размещением 
технологического 
оборудования; умением 
осваивать вводимое 
оборудование

техническое 
оснащение рабочих 
мест

осваивать вводимое 
оборудование

навыками 
обеспечения 
техническим 
оснащением рабочих 
мест с размещением 
технологического 
оборудования; 
умением осваивать 
вводимое 
оборудование

ПК-14

способностью 
участвовать в работах по
доводке и освоению 
технологических 

перечень работ по до-
водке и освоению 
технологи-ческих 

проверять ка-чество
мон-тажа и налад-ки
при испы-таниях и 

навыками проверки 
ка-чества мон-тажа и 
налад-ки при испы-
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

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

про-цессов в хо-де 
подготов-ки 
производ-ства новой 
продукции

сда-че в эксплуа-
тацию новых 
образцов из-делий, 
узлов и деталей вы-
пускаемой 
продукции

таниях и сда-че в 
эксплуа-тацию новых
образцов из-делий, 
узлов и деталей вы-
пускаемой 
продукции

ПК-15

умением проверять 
техническое состояние и 
остаточный ресурс 
технологического 
оборудования, 
организовывать 
профилактический 
осмотр и текущий 
ремонт оборудования

техническое 
состояние и 
остаточный ресурс 
тех-нологиче-ского 
обо-рудования

проверять 
техническое 
состояние и 
остаточный ресурс 
технологического 
оборудования, 
организовывать 
профилактический 
осмотр и текущий 
ремонт 
оборудования

навыками ор-
ганизации 
профилакти-ческих 
осмотров,
текущего ре-монта 
обору-дования

ПК-16

умением проводить 
мероприятия по 
профилактике 
производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний, 
контролировать 
соблюдение 
экологической 
безопасности 
проводимых работ

по профи-лактике 
про-изводствен-ного 
травма-тизма и 
профессио-нальных 
за-болеваний

проводить 
мероприятия по 
профилак-тике 
произ-водственного 
травматизма и 
профессио-нальных 
за-болеваний

навыками контроля 
со-блюдения 
экологической 
безопасности 
проводимых работ

ПК-17

умением выбирать 
основные и 
вспомогательные 
материалы и способы 
реализации основных 
технологических 
процессов и применять 
прогрессивные методы 
эксплуатации 
технологического 
оборудования при 
изготовлении изделий 
машиностроения

основные и вспомога-
тельные ма-териалы, 
способы ре-ализации 
основных технологи-
ческих про-цессов, 
про-грессивные 
методы экс-
плуатации технологи-
ческого обо-
рудования

выбирать основные 
и вспомогательные 
ма-териалы, спо-
собы реализа-ции 
основных 
технологиче-ских 
процес-сов, приме-
нять прогрес-
сивные мето-ды 
эксплуата-ции 
техноло-гического 
оборудования при 
изготов-лении 
изделий 
машиностро-ения

навыками 
применения 
прогрессивных 
методов 
эксплуатации 
технологического 
оборудования при 
изготовлении 
изделий 
машиностроения

ПК-18

умением применять 
методы стандартных 
испытаний по 
определению физико-
механических свойств и 
технологических 

методы стандартных 
испытаний по опреде-
лению физи-ко- 
механи-ческих 
свойств и  технологи-

применять методы 
стандартных 
испытаний по 
определению 
физико- 

навыками 
применения методов 
стандартных ис-
пытаний по 
определению физико-



6

Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

показателей 
используемых 
материалов и готовых 
изделий

ческих пока-зателей

механических 
свойств и  
технологических 
показателей 
материалов и 
готовых изделий

меха-нических 
свойств и  
технологиче-ских 
показа-телей

ПК-19

способностью к 
метрологическому 
обеспечению 
технологических 
процессов, к 
использованию типовых 
методов контроля 
качества выпускаемой 
продукции

метрологическое 
обеспечение, типовые
методы контроля 
качества

использовать 
типовые методы 
контроля  каче-ства 
продук-ции

навыками 
использования 
типовых ме-тодов 
кон-троля  каче-ства 
выпуска-емой 
продук-ции

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общий объем практики – 3 з.е. (2 недель)
Форма промежуточной аттестации – Зачет с оценкой.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Семестр: 8

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики

1.Инструктаж по технике 
безопасности {работа в малых 
группах} (2ч.)

Выдача заданий, инструктаж по технике безопасности, 
оформление документов на практику

2.Выполнение индивидуального 
задания {творческое задание} 
(86ч.)[1,2,3,4,5,6,7]

Аналитический обзор литературных источников по теме 
выпускной квалификационной работы: работа с научно-
технической литературой, патентами, нормативно-
техническими документами, ЕСТПП, ЕСТД и ЕСКДО. 
Ознакомление с базой практики. Синтез  материала, в том
числе и полученные в результате научно-
исследовательской работы (НИР): методы исследования, 
экспериментальные работы, оборудование, программные 
продукты, относящиеся к профессиональной сфере. 
Статистический анализ  результатов эксперимента и 
проверка достоверности получаемой зависимости, оценка 
ее точности.

3.Оформление и защита отчета по 
практике {творческое задание} 
(20ч.)

Оформление и защита отчета по практике
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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. 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

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

б) дополнительная литература
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
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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

5. 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

в) ресурсы сети «Интернет»
6. Электронная библиотека: http://fb2lib.net.ru/
7. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/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 не позднее дня, предшествующего началу
государственной итоговой аттестации. Формой промежуточной аттестации по практике
является зачёт с оценкой.

 


