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Декан ФЭАТ А.С. Баранов
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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

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

УК-5

Способен воспринимать
межкультурное разнообразие
общества в социально-
историческом, этическом и
философском контекстах

УК-5.2

Взаимодействует с людьми с учётом их
социокультурных особенностей в целях
успешного выполнения профессиональных
задач и социальной интеграции

ПК-2

Способен принимать и
обосновывать конкретные
технические решения при создании
объектов энергетического
машиностроения

ПК-2.1
Анализирует влияние условий работы
объекта профессиональной деятельности
на принимаемые конструктивные решения

ПК-2.2
Обосновывает технические решения при
создании объекта профессиональной
деятельности

ПК-1
Способен к конструкторской
деятельности в сфере
энергетического машиностроения

ПК-1.1 Предлагает конструкторское решение в
сфере энергетического машиностроения

ПК-1.2 Разрабатывает техническую документацию
в соответствии с требованиями ЕСКД

ПК-1.3 Способен применять современные системы
автоматизированного проектирования

ПК-1.4
Описывает физико-химические процессы,
происходящие в объектах
профессиональной деятельности

ПК-1.5 Выполняет расчеты элементов объектов
профессиональной деятельности

ПК-4
Способен проводить анализ
работы объектов
профессиональной деятельности

ПК-4.1 Описывает устройство и принцип работы
объекта профессиональной деятельности

ПК-4.2
Применяет методы оценки и представления
результатов обследования объекта
профессиональной деятельности

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общий объем практики – 4 з.е. (2 2/3 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 {лекция с разбором 



3

конкретных ситуаций} (2ч.)
2.Программа практики {лекция с 
разбором конкретных ситуаций} 
(2ч.)[1,6,7]

Цели и задачи практики, этапы прохождения

3.Этап получения 
профессиональных умений и 
навыков, опыта профессиональной
деятельности {лекция с разбором 
конкретных ситуаций} 
(120ч.)[1,2,3,4,5,6,7]

Выполнение разделов выпускной квалификационной 
работы. Оформление пояснительной записки, 
графической части ВКР.

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

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 LibreOffice
3 Scilab
4 Windows
1 AutoCAD
5 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 «Базовые нормативные документы» ООО «Группа компаний Кодекс», программные
продукты «Кодекс» и «Техэксперт» (https://kodeks.ru)

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

4 Единая база ГОСТов Российской Федерации (http://gostexpert.ru/)
5 Научные ресурсы в открытом доступе

(http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/page0607.ssi)
6 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/)

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

а) основная литература
1. Фурсов, И.Д. Конструирование и тепловой расчет паровых котлов: Учебное пособие.

Издание третье, переработанное и дополненное /Алт.гос.техн. ун-т им. И.И.Ползунова. -
Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2016. - 300 с. Режим доступа в ЭБС:
http://elib.altstu.ru/eum/download/kirs/Fursov-kon.pdf

2. Меняев, К.В. Тепловые электрические станции : учебное пособие / К.В. Меняев, А.В.
Дмох // Алт. гос. техн. ун-т им. И.И. Ползунова – 2-е изд. перераб. и доп. – Барнаул : Изд-во
АлтГТУ, 2019. – 300 с. Режим доступа из ЭБС:
http://elib.altstu.ru/eum/download/kirs/Menyaev_TES_up.pdf

3. Меняев, К. В. Аэродинамический расчет газового тракта котла : учебное пособие / К.
В. Меняев ; Алт. гос. техн. ун-т им. И.И. Ползунова. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2017. – 124 с.
Режим доступа из ЭБС: http://elib.altstu.ru/eum/download/kirs/Menjaev_aer.pdf

б) дополнительная литература
4. Жуков, Е.Б. Расчет и проектирование систем пылеприготовления: учебное пособие / Е.

Б. Жуков; Алт. гос. техн. ун-т им. И.И. Ползу-нова. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2018.- 126 с.
Режим доступа в ЭБС: http://elib.altstu.ru/eum/download/kirs/Zhukov_RasProjPylPrig_up.pdf.

5. Меняев, К.В. Методы испытания углей: учебное пособие / К.В. Меняев . – Алт. гос.
техн. ун-т им. И.И. Ползунова.- Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2013.- с.64. Режим доступа в ЭБ:
http://new.elib.altstu.ru/eum/download/kirs/Menjaev-miu.pdf.

6. Семенов, Б. А. Инженерный эксперимент в промышленной теплотехнике,
теплоэнергетике и теплотехнологиях : учебное пособие / Б. А. Семенов. — 2-е изд., доп. —
Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 400 с. — ISBN 978-5-8114-1392-8. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/5107

в) ресурсы сети «Интернет»
7. http://www.sibem-bkz.com/ (сайт ООО "Сибэнергомаш-БКЗ")
8. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ http://www.garant.ru/
9. Профессиональные справочные системы «Техэксперт»

https://cntd.ru/?yclid=5851356697550503951

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

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.
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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. 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. Для преддипломной практики – не позднее дня, предшествующего началу
государственной итоговой аттестации. Формой промежуточной аттестации по практике
является зачёт с оценкой. Отчет о преддипломной практике должен содержать: - титульный
лист; - задание и календарный план практики, подписанные руководителями практики; -
введение; - описание базы практики; - анализ выполненной работы; - заключение; - источники
информации; - приложения (при наличии). Введение должно содержать общие сведения о
практике и краткую характеристику базы практики. Раздел «Анализ выполненной работы»
является основной частью отчета и составляет примерно 90% его объема. В разделе дается
описание и анализ выполненной работы с количественными и качественными
характеристиками его элементов. Приводятся необходимые иллюстрации. В разделе
«Заключение» студент должен: - кратко изложить состояние и перспективы развития
изученных на преддипломной практике систем (объектов, процессов); - отметить недостатки
действующей системы и конкретные пути ее улучшения или замены. Объем отчета должен
составлять 10-20 страниц печатного текста.

 


