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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Вид: Учебная
Тип: Ознакомительная 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

ОПК-4

Способен проводить измерения и
наблюдения в сфере
профессиональной деятельности,
обрабатывать и представлять
экспериментальные данные

ОПК-4.1
Измеряет параметры процессов,
протекающих при изготовлении и
модификации свойств материалов

ОПК-7

Способен анализировать,
составлять и применять
техническую документацию,
связанную с профессиональной
деятельностью, в соответствии с
действующими нормативными
документами в соответствующей
отрасли

ОПК-7.1
Анализирует и применяет нормативную
и(или) техническую документацию при
решении инженерных задач

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общий объем практики – 6 з.е. (4 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.Подготовительный этап 
{тренинг} (6ч.)[1,3]

Инструктаж по технике безопасности, выдача заданий, 
определение плана работы.

2.Экспериментальный этап. 
{творческое задание} 
(172ч.)[1,2,4,6]

Проведение работ согласно индивидуальных планов 
прохождения практики, обработка и анализ полученной 
информации.

3.Подготовка и защита отчета по 
практике.(38ч.)[1,2,3,4,5,6]

Анализ информации, полученной в процессе 
прохождения практики, 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 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. Сосенушкин, Е. Н. Технологические процессы и инструменты для изготовления

деталей из пластмасс, резиновых смесей, порошковых и композиционных материалов : учебное
пособие / Е. Н. Сосенушкин. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 300 с. — ISBN 978-5-8114-
3011-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/107289 (дата обращения: 30.01.2021). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

б) дополнительная литература
2. Физикохимия неорганических композиционных материалов : учебное пособие / А.И.

Хацринов, Ю.А. Хацринова, А.З. Сулейманова, О.Ю. Хацринова ; Казанский национальный
исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский научно-
исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2016. – 116 с. : схем., табл., ил. –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500701 (дата
обращения: 30.01.2021). – Библиогр.: с. 104. – ISBN 978-5-7882-2085-7. – Текст : электронный.

3. Маркин В. Б. Применение композиционных материалов в современной тех-
нике: учебное пособие / Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2020. - 160 с. Прямая ссылка:
http://elib.altstu.ru/eum/download/ssm/Markin_PrimKMvST_up.pdf

4. Маркин, В. Б. Современные методы исследований материалов и
процессов: учебное пособие / В. Б. Маркин. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2017. –
132 с.: ил. Прямая ссылка: http://elib.altstu.ru/eum/download/ssm/Markin_SovrMetIsslMP_up.pdf

5. Бердыченко А. А. Методические указания к выполнению курсового проекта по
предмету «Материаловедение композиционных материалов» / АлтГТУ им. И. И. Ползунова 
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Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2021  9 с Прямая ссылка:
http://elib.altstu.ru/eum/download/ssm/Berdychenko_MaterKompMat_kp_mu.pdf

в) ресурсы сети «Интернет»
6. http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.1

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.
Отчет по практике является основным документом, характеризующим работу студента во время
практики. Отчет составляется в соответствии с реально выполненной программой практики и
согласно индивидуальному заданию. Отчет рекомендуется составлять на протяжении всей
практики по мере накопления материала.
Студенту может быть дано задание на написание реферата на тему, соответствующую тематике
учебной практики и индивидуальному заданию, который должен входить в содержание отчета
по практике.
Рекомендуемая структура отчета:
Титульный лист (см. СТО 12570).
Оглавление.
Введение.
1 Литературный обзор по теме индивидуального задания.
2 Материалы, методики и оборудование, применяемые при прохождении
практики.
3 Результаты проведённых исследований и работ.
Заключение.
Список использованной литературы.
Отчёт оформляется в соответствии с СТО 12570.
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