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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Вид: Производственная
Тип: Проектная 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 поиск,
критический анализ и синтез
информации, применять
системный подход для решения
поставленных задач

УК-1.4
Рассматривает возможные варианты
решения поставленной задачи, критически
оценивая их достоинства и недостатки

УК-8

Способен создавать и
поддерживать в повседневной
жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения
природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в
том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных
ситуаций и военных конфликтов

УК-8.1
Идентифицирует угрозы (опасности)
природного и техногенного происхождения
для жизнедеятельности человека

УК-9

Способен принимать
обоснованные экономические
решения в различных областях
жизнедеятельности

УК-9.1

Демонстрирует знание базовых принципов
функционирования экономики и
механизмов основных видов
государственной социально-
экономической политики

УК-10
Способен формировать
нетерпимое отношение к
коррупционному поведению

УК-10.1
Способен анализировать факты
коррупционного поведения и формировать
гражданскую позицию

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-1
Способен к конструкторской
деятельности 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-1.5 Выполняет расчеты элементов объектов
профессиональной деятельности

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общий объем практики – 6 з.е. (4 недель)
Форма промежуточной аттестации – Зачет с оценкой.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Семестр: 6
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Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики

1.Инструктаж по технике 
безопасности(2ч.)
2.Анализ профессиональной 
деятельности, объектов 
профессиональной деятельности 
{беседа} (20ч.)[2,3,5,6,7]

Вводная лекция. Программа и этапы прохождения 
практики. История предприятия, структура управления 
номенклатура выпускаемой продукции.

3.Предприятия г. Барнаула и 
Алтайского края по профилю 
профессиональной деятельности 
{экскурсии} (60ч.)[2,3,5,6,7]

Производство котельного оборудования - 
конструкторская, технологическая, организационная 
стадии подготовки производства, изготовление. 
Конструкторский отдел – структура, функции.
Топочно-горелочные устройства котлов. Конструкция и 
технология изготовления горелок. Участок производства.
Конструкция и технология изготовления радиационных 
поверхностей нагрева. Участок производства.
Конструкция и технология изготовления конвективных 
поверхностей нагрева. Участок производства.
Конструкция и технология изготовления барабанов, 
коллекторов, пароохладителей, конденсаторов, выносных 
циклонов. Участок производства.
Производство ТДМ. Конструкции и технология 
изготовления ТДМ. Участок № 3.
Отдел главного технолога – структура, функции. 
Сварочное производство.
Контроль качества продукции. Участок производства

4.Разработка проекта горелочного 
устройства {разработка проекта} 
(80ч.)[1,2,3,4,5,6,7]

Проектирование горелочного устройства парового котла. 
Разработка сборочного чертежа и спецификации 
горелочного устройства.

5.Оформление и защита отчета по 
практике(54ч.)

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 Windows



4

№пп Используемое программное обеспечение
1 AutoCAD
4 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 Единая база ГОСТов Российской Федерации (http://gostexpert.ru/)
3 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/)

4 Профессиональные справочные системы «Техэксперт» (https://cntd.ru/about
https://chem21.info/info/650887/)

5 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор РФ) - требования к разрабатываемой продукции, условия эксплуатации
(gosnadzor.ru)

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 /

И. Д. Фурсов; Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова. – 4-е изд. перераб. и доп. – Барнаул :
Изд-во АлтГТУ, 2016. – 297 с. Режим доступа: http://elib.altstu.ru/eum/download/kirs/Fursov-
kon.pdf

2. Федосов, С. А. Основы технологии сварки : учебное пособие / С. А. Федосов, И. Э.
Оськин. — 2-е изд. — Москва : Машиностроение, 2017. — 125 с. — ISBN 978-5-9909179-3-4. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/107157

3. Копылов, Ю. Р. Технология машиностроения : учебное пособие / Ю. Р. Копылов. —
Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 252 с. — ISBN 978-5-8114-4723-7. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/142335

б) дополнительная литература
4. Грин В.М. Инженерная компьютерная графика: учебное пособие для студентов

направления «Энергомашиностроение»/В.М. Грин; Алт. гос. техн. ун.-т им. И.И. Ползунова. –
Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2010. – 89 с. Режим доступа в ЭБС:
http://elib.altstu.ru/eum/download/kirs/Grin_IKG.pdf

5. Технология котло- и парогенераторостроения : [учебное пособие для вузов по
специальности "Парогенераторостроение"] / Б. В. Добротин, Я. В. Ященко. - Киев : Вища шк.,
1984. - 231 с., 30 экз.

6. Смирнов, И. В. Сварка специальных сталей и сплавов : учебное пособие / И. В.
Смирнов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 268 с. — ISBN 978-5-8114-4275-
1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/118607
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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.

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.

 


