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1 Цели  и задачи преддипломной  практики 

 

Преддипломная практика - это одна из главных составляющих учебно-

го процесса. Преддипломная  практика считается ключевым моментом в 

формировании высококвалифицированного и конкурентоспособного специа-

листа, что приобретает большую значимость в современных условиях массо-

вого получения высшего образования. 

Основной целью преддипломной  практики является получение сту-

дентами направления 12.04.01  «Приборостроение»  профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности, которыми  они воспользуются 

в дальнейшем -  в процессе написания магистерской диссертации. 

Основной задачей практики является приобретение опыта в практиче-

ском исследовании актуальной научной проблемы. 

Задачами преддипломной  практики являются: 

а) организация и самостоятельный выбор направления исследований в 

области актуальной научной проблемы;  

б) приобретение  навыков ведения научной работы: формулирование  

целей и задач исследования, выявление приоритетов при этом и четкое сле-

дование им, обоснование выбора и создания критериев оценки при достиже-

нии поставленных целей; 

б) теоретические и экспериментальные исследования по теме магистер-

ской диссертации; 

в) анализ и обработка теоретического и экспериментального материала, 

собранного за время прохождения практик; 

г) составление и защита отчета. 

 

 

 

 

 

 

 

http://diploma-work.ru/how-to-write-diploma-work.html
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2 Место преддипломной   практики в структуре основной образовательной    

программы 

 

Практика обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования, является обязательной частью основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО), 

обеспечивающей  передачу и усвоение конкретных умений и/или навыков в 

данной предметной области.  

Предметная область - совокупность объектов (технических систем, 

конструкций, материалов, процессов, технологий), практическое  изучение 

которых предусмотрено программой  практики. 

Объект изучения - конкретный объект из предметной области направ-

ления или специальности обучения, изучаемый в практических условиях. 

Практика – вид учебной работы, направленный на развитие практиче-

ских навыков и умений, а также на формирование компетенций обучающих-

ся в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Преддипломная  практика - практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-

лификационной работы и является обязательной. 

Преддипломная практика базируется  на  знаниях и умениях полученных после 

освоения  следующих предметов:  «Информационные технологии в приборостроении», 

«Методы экспериментальных исследований»,  «Метрологическое обеспечение натурного 

эксперимента»,  «Компьютерное моделирование первичных преобразователей», «Метро-

логическое обеспечение технологических процессов»,  «Технология научно - исследова-

тельской работы», «История и методология приборостроения», «Современные  фундамен-

тальные и  прикладные исследования» и др. 

Данная дисциплина является базой для решения задач выпускной ква-

лификационной работы магистра. 
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Преддипломная  практика может проводиться в структурных подразде-

лениях организации (университета). 

Преддипломная  практика может проводиться на предприятиях любых 

организационно-правовых форм. Перечень преддипломных  практик по на-

правлениям и специальностям подготовки определяется соответствующими 

образовательными стандартами  ВО АлтГТУ. 

Студенты, заключившие контракт с будущими работодателями, пред-

дипломную  практику, как правило, проходят на предприятиях работодате-

лей. 

Несчастные случаи, произошедшие с обучающимися, проходящими 

практику в организации, расследуются и учитываются в соответствии со 

статьёй 227 Трудового кодекса Российской Федерации. 

При прохождении практик в организациях, работники которых подле-

жат обязательным медицинским осмотрам, студенты перед началом и в пе-

риод похождения практики проходят медицинские осмотры в порядке, уста-

новленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении переч-

ней вредных и/ или опасных производственных факторов и работ, при вы-

полнении которых проводятся обязательные предварительные и периодиче-

ские медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обяза-

тельных предварительных и периодических медицинских осмотров (обсле-

дований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 

и/или опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом Российской 

Федерации 21 октября 2011г., регистрационный № 22111). 

В случаях, когда программой практики предусмотрено в ходе проведе-

ния практики обязательное или возможное обращение к сведениям, состав-

ляющим государственную тайну, все пункты программы преддипломной  

практики  должны реализовываться с учетом Закона Российской Федерации 

от 21 июля 1993 г. № 5485–1 «О государственной тайне» с изменениями и 

дополнениями, действующими на момент проведения практики. 
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Направление на практику оформляется распорядительным актом руко-

водителя организации или иного уполномоченного им должностного лица с 

указанием закрепления каждого обучающегося за организацией или про-

фильной организацией, а также с указанием вида и срока прохождения прак-

тики. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практи-

кантов на рабочие места, на них распространяются правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с которыми   

они должны быть ознакомлены в установленном в организации порядке. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить преддипломную  практику, по месту трудовой деятельно-

сти в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, 

соответствует требованиям к содержанию практики. При наличии вакантных  

должностей  студенты могут  зачисляться  на них. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами 

практики; 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

  соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Студент также обязан: 

 составить технический отчет по практике в организации, сдать его на 

оценку руководителю практики от организации, получить от него отзыв  с  

оценкой и заверить подпись руководителя печатью; 

 по возвращении с практики, в недельный срок,  сдать отчет на оценку 

своему  научному руководителю и приложить к отчету отзыв руководителя с 

оценкой; 

 предоставить отчет с отзывами руководителю практики от универси-

тета для получения окончательной оценки. 

Для  осуществления общего руководства практикой  студентов  и осу-

ществления нормоконтроля  в  структурных   подразделениях  АлтГТУ       
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назначается руководитель практики из числа лиц, относящихся к профессор-

ско-преподавательскому составу данной организации. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 

назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относя-

щихся к профессорско-преподавательскому составу организации, органи-

зующей проведение практики (далее - руководитель практики от организа-

ции), и руководитель (руководители) практики из числа работников про-

фильной организации (далее - руководитель практики от профильной органи-

зации). 

Практика в организациях осуществляется на основе договоров, в соот-

ветствии с которыми указанные организации обязаны предоставить места для 

прохождения практики студентов АлтГТУ (приложение В). 

В договоре вуз и организация оговаривают все вопросы, касающиеся 

проведения практики. Договор должен предусматривать назначение двух ру-

ководителей практики: от организации (как правило, руководителя организа-

ции, его заместителя или одного из ведущих специалистов), а также руково-

дителей практики от высшего учебного заведения. 

Выполнение программы практики в процессе ее прохождения контро-

лируется руководителями практики от профильной организации (предпри-

ятия) и организации (университета). 

Руководитель практики от организации (университета): 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняе-

мые в период практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий;  
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 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации (предприятия): 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающим-

ся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также прави-

лами внутреннего трудового распорядка. 

Руководитель практики от университета осуществляет периодический 

контроль выполнения программы практики и индивидуальных заданий, про-

водит необходимые консультации, выставляет после возвращения студента с 

практики оценку за выполнение программы практики и отчета. 

При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от организации и руководителем практики от профильной органи-

зации составляется совместный рабочий график (план) проведения практики. 

Результаты прохождения практики оцениваются и учитываются в поряд-

ке, установленном организацией. 

В процессе прохождения преддипломной  практики студенты приобре-

тают или закрепляют знания, умения и навыки. 

После прохождения практики и в зависимости от задания руководителя 

студент обязан знать: 

 основные проблемы своей предметной области,  методы и средства 

их решения; 

 формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки; 

 порядок планирования научного исследования в области приборо-

строения на основе проведения библиографической работы с применением 
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современных информационных технологий; 

 порядок оформления отчетов, статей, рефератов на базе современных 

средств редактирования и печати в соответствии с установленными требова-

ниями; 

 фундаментальные и прикладные дисциплины; 

 основы метрологии; 

 современные информационные технологии, используемые  при раз-

работке приборов и систем. 

владеть: 

 методологией  научного познания и использовать ее в практической 

деятельности в области приборостроения; 

 методами проведения измерений; 

 методами информационных технологий; 

иметь: 

 метрологические навыки; 

 навыки по составлению  и оформлению   отчетов, статей, рефератов 

на базе современных средств редактирования; 

 навыки  решения научно - исследовательских,  проектных и техноло-

гических задач с использованием информационных технологий. 

Для инвалидов I, II, III групп и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья форма проведения практики устанавливается университетом с уче-

том особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
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3  Способы и формы проведения преддипломной  практики 

 

 

Способы проведения преддипломной практики для студентов направ-

ления 12.04.01  «Приборостроение»:  

  стационарная практика; 

  выездная практика.  

Стационарной является практика, которая проводится в организации, 

либо в профильной организации, расположенной на территории населенного 

пункта, в котором расположена организация. 

Выездной является практика, которая проводится вне населенного 

пункта, в котором расположена организация. Выездная преддипломная  

практика может проводиться в полевой форме в случае необходимости соз-

дания специальных условий для ее проведения. 

Конкретный способ проведения практики, предусмотренной ОПОП 

ВО, разработанной на основе ФГОС ВО, устанавливается организацией са-

мостоятельно с учетом требований ФГОС ВО. 

Преддипломная  практика  может проводиться в следующих формах: 

а) непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике не-

прерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных ОПОП ВО; 

б) дискретно: 

 по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (со-

вокупности видов) практики; 

  по периодам проведения практик - путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с пе-

риодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по 

периодам их проведения. 

Виды деятельности  в рамках преддипломной  практики:  
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  теоретическое обучение (лекции о предприятии, изучение техники безопасности и 

инструктаж на рабочем месте, лекции по оборудованию, правилам работы, применяемым 

инструментам, технологиям и реактивам); 

 экскурсии ( по лаборатории, предприятию, организации); 

 консультации с научным руководителем магистров; 

 практические исследования (постановка и проведение эксперимента); 

 консультации со специалистами производства и научно-исследовательских органи-

заций; 

 самостоятельная работа под наблюдением руководителя практики; 

 коллективная работа по направлению исследований. 

Конкретные виды деятельности  преддипломной  практики определяются местом 

ее проведения и планируются ежегодно при составлении договоров с предприятиями. 

 

4  Место  и сроки проведения преддипломной практики 

 

 

Сроки проведения, объем  и содержание преддипломной  практики оп-

ределяются рабочим учебным планом и образовательной программой.  

В АлтГТУ практика может проводиться на кафедре «Информационные 

технологии» или других кафедрах, проводящих подготовку магистров и 

имеющих специализированные  лаборатории, в научных подразделениях ву-

за, а также на договорных началах в сторонних организациях, предприятиях 

и учреждениях любых организационно-правовых форм, на которых возмож-

но изучение и сбор материалов, связанных с выполнением выпускной квали-

фикационной работы. 

При определении мест преддипломной  практики для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  необходимо обязательно  учиты-

вать рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивиду-

альной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. При необходимости для прохождения практик созда-
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ются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а 

также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, вы-

полняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Сторонние организации, где на договорных условиях возможно прове-

дение  преддипломной  практики: институт ИВЭП СО РАН, ОАО АПЗ «Ро-

тор», ООО «НТЦ Галэкс», ЗАО «Испытательный центр технических средств 

железнодорожного транспорта», ООО «Сибпромприбор–Аналит», «Алтай-

ский завод прецизионных изделий», «Алтайский краевой центр по гидроме-

теорологии и мониторингу окружающей среды». 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики 

составляет для студентов в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в 

неделю (ст. 91 ТК РФ). 

Время прохождения  преддипломной практики определяется учебным планом, 

составленным на основе Федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования, и составляет для студентов-магистрантов   второго    года   очной формы 

обучения  2 недели.   

 

5  Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохож-

дения преддипломной  практики 

 

В результате прохождения  преддипломной практики обучающийся 

должен приобрести следующие общепрофессиональные и профессиональные  

компетенции: 

1) общепрофессиональные (ОПК): 

    способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

 2) профессиональные (ПК): 

– способность и готовность к оформлению отчетов, статей, рефератов 

на базе современных средств редактирования и печати в соответствии с уста-

новленными требованиями (ПК-3). 



13 

Показатели оценивания компетенций дисциплины " Преддипломная  

практика" с декомпозицией: знать, уметь, владеть. 

 

Код 

компе-

тенции  

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения  дисциплины  

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-1 

Способность фор-

мулировать цели 

и задачи иссле-

дования, выяв-

лять приоритеты 

решения задач, 

выбирать и соз-

давать критерии 

оценки 

основные про-

блемы своей 

предметной об-

ласти,  методы и 

средства их ре-

шения  

 

 

 

 

  

применять 

методологию 

научного познания и 

использовать ее в 

практической дея-

тельности в области 

приборостроения 

 

 

 

навыками 

решения научно - 

исследовательских,  

проектных и тех-

нологических за-

дач с использова-

нием информаци-

онных технологий 

 

 

 

ПК-3 

Способность и 

готовность к 

оформлению 

отчетов, статей, 

рефератов на 

базе современ-

ных средств ре-

дактирования и 

печати в соот-

ветствии с уста-

новленными тре-

бованиями 

фундаментальные 

и прикладные 

дисциплины; 

порядок оформ-

ления отчетов, 

статей, рефератов 

на базе современ-

ных средств ре-

дактирования и 

печати 

 

 

 

 

 

использовать ре-

зультаты освоения 

фундаментальных и 

прикладных дисци-

плин для решения 

задач своей пред-

метной области; со-

ставлять и оформ-

лять  отчеты, статьи, 

рефераты на базе 

современных 

средств редактиро-

вания 

 

 

навыками решения 

научно- исследова-

тельских,  проект-

ных и технологи-

ческих задач с ис-

пользованием 

информационных 

технологий 
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6 Структура и содержание преддипломной  практики 

 

Общая трудоемкость преддипломной  практики составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Трудоемкость 

в часах 

Формы текущего кон-

троля 

1 2 3 4 

1 Подготовительный этап  8 Запись в журнале 

2 Аналитический этап  20 Собеседование 

3 Исследовательский этап  60 Собеседование 

4 Дополнительный этап  10 Собеседование 

5 Заключительный этап  10 Защита отчета 

 

Содержание преддипломной  практики определяется руководителями 

программ подготовки магистров на основе ФГОС ВО с учетом возможностей 

и направлений исследований подразделений, в которых она проводится. При 

этом студент в условиях конкретного подразделения изучает: 

 методические и нормативные документы, необходимые для проведе-

ния исследования; 

 методы и средства проведения экспериментальных работ; 

 техническую реализацию подобных разработок; 

 требования к оформлению научно-технической документации. 

Конкретное содержание работы студента-магистранта согласовывается с 

его научным руководителем и планируется руководством подразделения, в 

котором она выполняется.  

Конкретное содержание работы студента-магистранта планируется ру-

ководством подразделения, в котором она выполняется и отражается в инди-

видуальном задании на преддипломную  практику. 
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7  Формы      промежуточной   аттестации     (по   итогам     практи-

ки) 

 

 

По окончании практики студент - магистрант составляет письменный 

отчет и сдает его научному руководителю практики на проверку. Защита от-

чета, подписанного нормоконтролером,  производится  не позднее, чем в не-

дельный срок после окончания практики.  

Утверждает отчеты руководитель магистерской программы. 

Оценка по практике проставляется в соответствии с Положением о мо-

дульно-рейтинговой системе квалиметрии учебной деятельности студентов, 

приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Практика оценивается по 100 – балльной шкале: 75-100 – «отлично», 50-

74 балла – «хорошо», 25-49 баллов – «удовлетворительно», 0-24 баллов – 

«неудовлетворительно». 

Каждый из представленных этапов оценивается отдельно и имеет вес в 

общей оценке (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Модульный вес в итоговом рейтинге 

№ мо-

дуля 
Наименование этапа Вес в итоговом рейтинге 

1 Аналитический этап 0,2 

2 Исследовательский этап 0,4 

3 Заключительный этап 0,4 

 

Итоговый рейтинг высчитывается по формуле: 

 ,  iiитог pRR       (1) 

 

где Ri – балл за i-ый контрольный этап;  

pi – вес этого этапа. 
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Сдача отчёта после срока окончания практики, без уважительной причи-

ны, оценивается на 10% ниже, т.е. максимальная оценка в этом случае – 90 

баллов. 

Итоговая оценка по практике складывается из оценок научного руково-

дителя практики и итогового рейтинга. Оценки имеют равный вес, таким об-

разом, итоговой оценкой будет среднее арифметическое двух оценок. 

В том случае, если практика проходила на предприятии, итоговая оценка 

будет равна среднему арифметическому  итоговых оценок научного руково-

дителя и руководителя практики от предприятия. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики по неуважительной 

причине или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из 

университета как имеющие академическую задолженность в порядке, кото-

рый предусмотрен уставом вуза. 

 

7.1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по практике 

 

Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы практики (ре-

зультаты по этапам) 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

Преддипломная   практика     (4 семестр) 

1 Подготовительный этап (выдача заданий на 

практику и программы практики, оформление 

документов, ознакомление с техникой безо-

пасности по теме задания на практику) 

ПК-3 Запись в журнале 

2 Аналитический этап (анализ проблем по теме 

диссертации,  ознакомление с литературой, 

нормативной  и технической документацией, 

обзор существующих аналогов, кон-

структивных и алгоритмических ре-

шений, обоснование  выбора направ-

ления (пути) дальнейших исследова-

ний, усовершенствований, разработ-

ки) 

ОПК-1, ПК-3 Собеседование (опрос 

устный) 
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№ 

п/п 

Контролируемые этапы практики (ре-

зультаты по этапам) 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

3 Исследовательский этап: теоретические и экс-

периментальные исследования: 

 

 

ОПК-1, ПК-3 

 

 

 

Собеседование (опрос 

устный) 

 

- теоретические исследования (выяснение 

предпосылок и  определение резуль-

татов теоретических исследований, 

создание и применение аналитиче-

ской базы (адаптация формул, зави-

симостей, результаты расчетов). 

Обоснование  выбора методов и ин-

струментов для проведения числен-

ных расчетов, виртуального модели-

рования. Представление  результатов, 

а также методов или критериев про-

верки их адекватности ) 

- экспериментальные исследования (подго-

товка и проведение экспериментов, обра-

ботка и анализ полученной информа-

ции,  умение обобщать, анализировать 

и делать выводы, разработка методи-

ки экспериментальных исследований 

(апробации, тестирования) на базе 

результатов теоретических исследо-

ваний (расчетов),  выводы о предска-

зуемости и  соответствии теоретиче-

ским результатам, оценка достовер-

ности полученных результатов) 

4 Дополнительный этап (анализ ре-

зультатов эксперимента, корректи-

ровка поставленных задач, проведе-

ние новых исследований) 

ОПК-1, ПК-3 Собеседование (опрос 

устный) 

 

5 Заключительный этап (подготовка и защита 

отчета) 

ОПК-1, ПК-3 Собеседование (опрос 

устный) 

 

Контроль и оценка прохождения практики включает проверку отчета и 

остаточных знаний. 
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7.1.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой компе-

тенции 

 Этап формиро-

вания компе-

тенции 

Способ оце-

нивания
 

Оценочное сред-

ство 

ОК-1: способность к абстрактному 

мышлению, обобщению, анализу, 

систематизации и прогнозирова-

нию 

итоговый 

письменный 

отчет; защита 

отчета;  диф-

ферен-

цированный 

зачет 

Собеседование (оп-

рос устный), 

 

ПК-2: способность и готовность к 

оформлению отчетов, статей, ре-

фератов на базе современных 

средств редактирования и печати 

в соответствии с установленными 

требованиями 

итоговый 

письменный 

отчет; защита 

отчета;  диф-

ферен-

цированный 

зачет 

Собеседование (оп-

рос устный), 

 

 

 

7.1.2  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  «Компе-

тенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики» 

программы преддипломной  практики с декомпозицией: знать, уметь, вла-

деть. 

При оценивании сформированности компетенций по преддипломной 

практике используется 100-балльная шкала. 

 

Критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования.  

Шкала оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Критерий оценива-

ния компетенций 

(результатов) 
Шкала оценки 

1 2 3 4 

1 Собеседование 

(опрос устный) 

 

правильность, пол-

нота, логичность и 

грамотность отве-

тов на поставлен-

ные вопросы 

Оценка «отлично» выставляется сту-

денту, показавшему всесторонние, система-

тизированные, глубокие знания вопросов и 

умение уверенно применять их на практике 

при решении конкретных задач, свободное 

и правильное обоснование принятых реше-

ний. 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Критерий оценива-

ния компетенций 

(результатов) 
Шкала оценки 

1 2 3 4 

Оценка «хорошо» выставляется студен-

ту, если он твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, умеет приме-

нять полученные знания на практике, но до-

пускает в ответе некоторые неточности, ко-

торые может устранить с помощью допол-

нительных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» выстав-

ляется студенту, показавшему фрагментар-

ный, разрозненный характер знаний, недос-

таточно правильные формулировки базовых 

понятий и может применять полученные 

знания по образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» вы-

ставляется студенту, который не знает 

большей части основного содержания во-

просов, допускает грубые ошибки в форму-

лировках основных понятий  и не умеет ис-

пользовать полученные знания при решении 

типовых практических задач. 

2 Проверка отче-

та 

соответствие со-

держания разделов 

отчета по практике 

заданию, степень 

раскрытия сущно-

сти вопросов, со-

блюдение требова-

ний к оформлению. 

Оценка «отлично» выставляется, если 

выполнены все требования к написанию от-

чета: содержание разделов соответствует их 

названию, собрана полноценная, необходи-

мая информация, выдержан объём; умелое 

использование профессиональной термино-

логии, соблюдены требования к внешнему 

оформлению (студенты успешно прошли 

нормоконтроль). 

Оценка «хорошо», выставляется, если 

основные требования к отчету выполнены, 

но при этом допущены недочёты. В частно-

сти, имеется неполнота материала; не вы-

держан объём отчета; имеются упущения в 

оформлении. 

Оценка «удовлетворительно», выстав-

ляется, если имеются существенные отступ-

ления от требований к отчету. В частности: 

разделы отчета освещены лишь частично; 

допущены ошибки в содержании отчета; от-

сутствуют выводы. 

Оценка «неудовлетворительно», вы-

ставляется, если  задачи практики не рас-

крыты в отчете, использованная информа-

ция и иные данные отрывисты, много заим-

ствованного, отраженная информация не 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Критерий оценива-

ния компетенций 

(результатов) 
Шкала оценки 

1 2 3 4 

внушает доверия или отчет не представлен 

вовсе. 

 

7.1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по  

преддипломной  практике, в зависимости от индивидуального задания могут 

быть следующими: 

 

1) Назовите цель, задачи, объект и предмет исследования; 

2) В чем заключается актуальность работы? 

3) Какова практическая значимость работы? 

4) В чем заключается научная новизна работы?  

5) Что такое системный анализ? 

6) Какие методы и средства проведения экспериментальных работ ис-

пользовались? 

7)  Какие системы сбора и обработки измерительной информации были 

задействованы? 

8) Обоснование выбора методов и инструментов для проведения чис-

ленных расчетов и  виртуального моделирования; 

9)  Какие методы или критерии проверки адекватности модели объекту 

использовались?  

10) Остались ли нерешенные задачи и каковы перспективы их реше-

ния? 

11) На каких научно-технических и научно-практических конференци-

ях докладывались результаты исследования? 

12) Имеются ли публикации по результатам исследования? 
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13) Проводился ли патентный поиск? 

 

7.1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций, определены локальными нор-

мативными актами    СТО АлтГТУ 12100-2015 Фонд оценочных средств об-

разовательной программы. Общие сведения, СТО АлтГТУ 12330-2014 Прак-

тика. Общие требования к организации, проведению и программе практики,   

СТО АлтГТУ 12560-2011 Текущий контроль успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов и СМК ОПД-01-19-2008 Положение о модульно-

рейтинговой системе квалиметрии учебной деятельности студентов, а также 

соответствующими разделами настоящей программы практики. 

 

8 Требования к студенту-магистранту в период прохождения пред-

дипломной практики 

 

Студент при прохождении практики получает от руководителя практики 

указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с орга-

низацией и прохождением практики, отчитывается о выполняемой работе в 

соответствии с графиком проведения практики. 

К концу практики студент составляет письменный отчет. В отчет целе-

сообразно включить систематизированные сведения для составления литера-

турного обзора по теме, а также полученные в ходе практики данные по ее 

разработке. 

Отчет по практике, подписанный нормоконтролером и утверждённый 

научным руководителем, представляется руководителю программы подго-

товки магистров. 

 

9  Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые при прохождении  преддипломной  практики 

 

Основные образовательные технологии: технология конструирования учебной ин-

формации; технология модульного обучения; технология коллективного взаимообучения;  

технология активного обучения; коммуникационные технологии. 
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Производственная, научная, художественная и другие виды деятельно-

сти используют различные методы познания — анализ, синтез, системный 

подход. При написании магистерской диссертации студенту-магистранту не-

обходимо использовать различные методы познания и решения проблем. 

Анализ – логический прием, метод исследования, состоящий в том, что 

изучаемый объект мысленно (или практически) расчленяется на составные 

элементы (признаки, свойства, отношения), каждый из которых исследуется 

в отдельности как часть расчлененного целого. 

Синтез – объединение простых составляющих объекта в единое целое. 

Системный анализ – научный метод познания, представляющий собой 

последовательность действий по установлению структурных связей между 

переменными или элементами исследуемой системы. 

Существует две группы экспертных оценок: 

1 индивидуальные оценки основаны на использовании мнения от-

дельных экспертов, независимых друг от друга; 

2 коллективные оценки основаны на использовании коллективного 

мнения экспертов. 

Известны следующие методы экспертных оценок: 

1 метод ассоциаций. Основан на изучении схожего по свойствам 

объекта с другим объектом; 

2 метод парных (бинарных) сравнений. Основан на сопоставлении 

экспертом альтернативных вариантов, из которых надо выбрать наиболее 

предпочтительные; 

3 метод векторов предпочтений. Эксперт анализирует весь набор 

альтернативных вариантов и выбирает наиболее предпочтительные; 

4 метод фокальных объектов. Основан на перенесении признаков 

случайно отобранных аналогов на исследуемый объект; 

5 индивидуальный экспертный опрос. Опрос в форме интервью 

или в виде анализа экспертных оценок. Означает беседу заказчика с экспер-

том, в ходе которой заказчик ставит перед экспертом вопросы, ответы на ко-
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торые значимы для достижения программных целей. Анализ экспертных 

оценок предполагает индивидуальное заполнение экспертом разработанного 

заказчиком формуляра, по результатам которого производится всесторонний 

анализ проблемной ситуации и выявляются возможные пути ее решения. 

Свои соображения эксперт выносит в виде отдельного документа; 

6 метод средней точки. Формулируются два альтернативных вари-

анта решения, один из которых менее предпочтителен. После этого эксперту 

необходимо подобрать третий альтернативный вариант, оценка которого 

расположена между значений первой и второй альтернативы. 

Этапы экспертного оценивания: 

1 постановка цели исследования; 

2 выбор формы исследования, определение бюджета проекта; 

3 подготовка информационных материалов, бланков анкет, модера-

тора процедуры; 

4 подбор экспертов; 

5 проведение экспертизы; 

6 анализ результатов (обработка экспертных оценок); 

7 подготовка отчета с результатами экспертного оценивания. 

За время прохождения практики студенту следует написать: 

 введение магистерской диссертации с отражением актуальности, це-

ли и решаемых задач; 

 научную новизну; 

 содержание магистерской диссертации с указанием глав и пунктов по 

главам; 

 технико-экономические характеристики выполненной НИР; 

 заключение, которое можно сделать на момент производственной  

практики по теоретической и практической частям, включая нерешенные за-

дачи. 

Научно-исследовательские и производственные технологии выбираются в соответ-
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ствии с местом прохождения практики и индивидуальным заданием студента. 

 

10 Содержание и структура отчёта по преддипломной  практике 

 

10.1 Содержание отчёта о прохождении преддипломной практики 

 

Отчет по практике выполняется в виде пояснительной записки, сбро-

шюрованной на стандартных листах бумаги формата А4. 

Отчет должен содержать: 

 титульный лист (приложение А); 

 содержание; 

 введение;  

 основную часть; 

 заключение (заключение по теоретической и практической частям, 

сформированным в результате прохождения практики, включая нерешенные 

задачи); 

 список использованных источников; 

 индивидуальное задание (задание, способствующее выполнению в 

дальнейшем магистерской диссертации, в котором приводятся названия глав 

и основных пунктов по главам, оформленное в соответствии со стандартом 

АлтГТУ «Выпускная работа магистра», приложение Б); 

 приложения (задание, принципиальные схемы, спецификации, чер-

тежи или копии, таблицы экспериментальных данных, тексты программ). 

В основной части отчета следует привести краткие и четкие ответы по 

всем пунктам программы практики. Более подробно излагаются материалы 

индивидуального задания. 

В отчет включаются рисунки, схемы и графики, аккуратно выполненные 

карандашом с использованием чертежных принадлежностей или созданные с 

использованием средств персонального компьютера. 
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Объём отчета по преддипломной   практике должен составлять 15-25 

страниц печатного текста. 

К отчету необходимо приложить: 

 отзыв научного руководителя практики с оценкой; 

 отзыв руководителя практики от предприятия  с оценкой  (если практика проходила 

вне вуза). 

Отчет по практике оформляется в соответствии со стандартами:  

1) СТП 12570 - 2013 Образовательный стандарт высшего профессиональ-

ного образования АлтГТУ. Общие требования к текстовым, графическим и 

программным документам; 

2) ГОСТ 7.1 - 2003 СИБИД  Библиографическая запись. Библиографическое описа-

ние  документа. Общие требования и правила составления. 

3) СТП 12600 - 2012  Выпускная квалификационная работа магистра (маги-

стерская диссертация). Организация выполнения. Требования к содержанию и оформ-

лению. 

 

10.2 Структура отчёта о прохождении преддипломной практики 

 

Отчет может быть одиночным или групповым.  

Основной текст печатается с использованием стиля «Обычный», ос-

нованном на шрифте Times New Roman размером 14 pt, абзацы в тексте 

начинаются отступом 15 мм, полуторный межстрочный интервал.  

Начиная с содержания и до конца отчета параметры полей страницы 

следующие: левое – 2,5 см, правое – 1 см, верхнее – 1,5 см, нижнее – 2,5 

см.  

Не следует разделять заголовки разделов или пунктов от прилегающего 

к ним текста. Заголовки следующих разделов не нумеруются: содержание,  

введение, заключение, список использованных источников, приложения. 

Интервал после (для заголовка первого уровня) и перед и после (для заголов-
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ков других уровней) устанавливается равным 18 пт. 

Начиная с содержания, каждый раздел отчета необходимо начинать с 

нового листа с рамкой по форме 2а ГОСТ 2.104 – Основная надпись для по-

следующих листов чертежей и текстовых конструкторских документов. От-

ступ рамки от краёв страницы следующие: левое – 2 см, правое, верхнее, 

нижнее – 0,5 см. 

 

Все надписи внутри рамки выполняются с использованием шрифта 

ISOCPEUR. Основная надпись выполняется полужирным курсивным 

шрифтом с размером в 24 pt. Надписи «Изм.», «Лист», «№ докум.», 

«Подп.», «Дата» выполняются курсивом с размером шрифта в 9 pt. Нуме-

рация страницы выполняются курсивом с размером шрифта в 14 pt. 

Буквенно-числовые обозначения: 

ПП – преддипломная  практика; 

12.04.01 – код направления подготовки (специальность); 

01 – номер варианта; 

001 – нумерация разделов; 

О – отчёт. 

Все последующие листы раздела выполняются с использованием 

угловой рамки.  

 

 

 

Перечисления необходимо начинать с абзацного отступа. Перед каж-

дой новой позицией следует ставить дефис или строчную букву или цифру, 

после которых ставится круглая закрывающаяся скобка. Дальнейшие пере-

ПП12.04.01.01.001О 

И НЕ опа 
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числения должны производиться с отступом по отношению к вышестоящему 

списку: 

а) _________________; 

1) ________________; 

2) ________________; 

б) ___________________. 

Формула должна располагаться по центру документа и быть пронуме-

рована сквозной нумерацией. Номер формулы указывается в круглых скоб-

ках арабскими цифрами и располагается по правому краю. В формулах сле-

дует применять обозначения, установленные государственными стандартами. 

Пояснения данных обозначений (если ранее они не были расшифрованы) 

должны быть приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждо-

го символа следует давать с новой строки в той последовательности, в кото-

рой символы приведены в формуле. Первая строка должна начинаться со 

слова «где». Интервал перед и после формулы необходимо установить рав-

ным 10 пт. 

 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул даются в скобках, на-

пример: в формуле (15). 

Все формулы должны создаваться с помощью редактора формул со 

следующими настройками (меню «Размер» редактора формул): 

 обычный – 14 pt; 

 крупный индекс – 8 pt; 

 мелкий индекс – 6 pt; 

 крупный символ – 18 pt; 

 мелкий символ – 12 pt. 

Если в тексте приводят диапазон числовых значений физической вели-
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чины, выраженных в одной и той же единице физической величины, то обо-

значение единицы физической величины указывается после последнего чи-

слового значения диапазона, за исключением знаков "%", "°С", "...°". 

Интервалы чисел записывают со словами: "от" "до" или через тире. 

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения из-

лагаемого текста. Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, 

следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией с абзаца:    

«Рисунок 1 – Название». Отступ первой строки подписи равен 1,5 см. Интер-

вал после подписи рисунка нужно установить равным 10 пт. 

 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения, 

например, Рисунок А.3. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь пояснительные дан-

ные. 

 
 

а)                                     б) 
 

Условные обозначения: 

а – ньютоновские жидкости;  

б – среды с пластичной текучестью. 

Рисунок 5 – Зависимость вязкости от градиента среза 
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Ссылки в тексте на соответствующие иллюстрации производятся в 

круглых скобках с использованием слова «рисунок» и его номера (рисунок 

5).  

Название таблицы следует помещать перед таблицей с нумерацией 

арабскими цифрами сквозной нумерацией через тире. 

 

 

При переносе части таблицы на другую страницу пишут слова «Про-

должение таблицы» с указанием номера таблицы. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» 

или «Таблица А.1», если она приведена в приложении А. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы. 

Таблицы сверху, слева, справа и снизу ограничивают линиями. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм.  

 

10.2.1 Т итульный лист 

Титульный лист отчета по практике оформляется в соответствии с 

Приложением А. 

Служебные надписи «Отчёт», «по преддипломной  практике», а также 

название предприятия, организации или учреждения, являющимися базой 

практики, оформляются шрифтом Times New Roman размером 22 pt. До-
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кументу присваивается обозначение, которое проставляется на титульном 

листе в основной надписи шрифтом Times New Roman размером 20 pt.  

Перенос слов на титульном листе не допускается. Точка в конце за-

головка не ставится. 

Должности, учёные степени и сокращённые ФИО оформляются чер-

тёжным шрифтом ISOCPEUR размером 14 pt, с начертанием – курсив. 

Итоговая оценка по практике выставляется научным руководителем 

студента и утверждается руководителем магистерской программы на ти-

тульном листе. 

 
 

10.2.2 Индивидуальное задание (календарный план) 

 

Задание оформляется в соответствии с  приложением  Б. 

Календарный план выполнения задания содержит перечень задач и ме-

роприятий, составляющих задание и примерные сроки их выполнения в про-

цессе практики. 

Если отчет общий на несколько студентов, то бланк индивидуально-

го задания у каждого практиканта должен быть отдельный. Задание согла-

совывается с научным руководителем и утверждается руководителем ма-

гистерской программы за неделю до начала практики. 

Выполнение каждого пункта в календарном плане фиксирует под-

пись научного руководителя. 

Обязательной является подпись студента-практиканта о принятии за-

дания к исполнению. 

 

10.2.3 Содержание 

В содержании последовательно перечисляются все номера и заголов-

ки разделов, подразделов и приложений строчными буквами с нового аб-
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заца. После заголовка каждого из структурных элементов ставят многото-

чие, а затем приводят номер страницы отчета, на которой начинается дан-

ный структурный элемент.  

10.2.4 Основные разделы 

Введение должно содержать:  

- актуальность работы; 

- цель работы; 

- объект исследования (работы); 

- предмет исследования (работы); 

- основную гипотезу (идею), положенную в основу достижения цели; 

- задачи, которые необходимо решить для достижения цели; 

- новые результаты, научную новизну; 

- практическую значимость; 

- апробацию в научно-технических конференциях, публикации. 

Первая глава (обзорно-аналитическая). Содержит краткую инфор-

мацию по анализу современного состояния проблемы. Предоставляется ре-

зультат обзора существующих аналогов, конструктивных и алгоритмических 

решений, а именно обосновывается невозможность их применения для дос-

тижения поставленной цели и решения актуальной задачи. После чего обос-

новывается выбор направления (пути) дальнейших исследований, усовер-

шенствований, разработки. 

Во второй главе (теоретические исследования), на основании вы-

бранных направлений исследования (усовершенствований, разработки)  рас-

крываются предпосылки и результаты теоретических исследований, создания 

и применения аналитической базы (адаптация формул, зависимостей, резуль-

таты расчетов). Определяется необходимость и обосновывается выбор мето-

дов и инструментов для проведения численных расчетов, виртуального мо-

делирования. Представляются результаты, а так же методы или критерии 

проверки их адекватности.  

В третьей главе (экспериментальные исследования) приводится 

разработка методики экспериментальных исследований (апробации, тестиро-

вания), основываясь на результатах теоретических исследований (расчетов), 

необходимости их проверки и уточнении. Перечисляются проведенные экс-
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периментальные исследования, их развернутые результаты. Делаются выво-

ды о предсказуемости и  соответствии теоретическим результатам, важности 

для дальнейших исследований. Проводится оценка достоверности получен-

ных результатов. 

Основная часть включает результаты и анализ выполненного плана 

работы и составляет примерно 90% объема отчёта. Основная часть разде-

ляется на разделы, подразделы, пункты и подпункты. Разделы должны 

иметь порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами без точки и 

записанные с абзацного отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в 

пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и 

подраздела, разделённых точкой. 

Заключение и выводы. Раздел посвящен обоснованной демонстрации 

достижения поставленной цели на основании результатов исследования или 

разработки. Содержит краткое описание разработанной методики, устройст-

ва, алгоритма. Отражает значимые характеристики, основные выводы по ра-

боте и  пути её улучшения.  

 

10.2.5 Список использованных источников 

В список включается не менее 10 источников литературы, использо-

ванных в работе. Нумерация источников производится по алфавиту, араб-

скими цифрами без точки, с абзацного отступа. Ссылка в тексте на источник 

проставляется в конце абзаца перед точкой в квадратных скобках [№ источ-

ника в списке]. 

 

10.2.6 Приложения 

В приложениях размещаются материалы вспомогательного характера, 

большие таблицы, схемы, спецификации; протоколы и акты испытаний; опи-

сания аппаратуры и приборов, использованных при проведении эксперимен-
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та. 

Приложение следует начинать с новой страницы с указанием слова 

"Приложение" и его обозначения – заглавной буквы русского алфавита, на-

чиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы,Ъ. 

Рисунки, таблицы и формулы, помещенные в приложении, нумеруют 

арабскими цифрами в пределах каждого приложения, например: "Рисунок 

Б.1" (первый рисунок приложения Б); "Таблица В.2" (вторая таблица прило-

жения В). 

Все приложения должны быть перечислены в содержании документа с 

указанием их номеров и заголовков. 

 

11  Руководство и контроль за прохождением  практики 

 

Руководство и контроль за прохождением преддипломной  практики 

студентами возлагаются приказом ректора (проректора по УР) на руководи-

теля практики по направлению подготовки 12.04.01 «Приборостроение». 

Непосредственное руководство и контроль за выполнением плана 

практики студента осуществляется его научным руководителем. 

Научный руководитель студента-магистранта: 

– согласовывает программу преддипломной   практики и календарные 

сроки ее проведения с научным руководителем программы подготовки маги-

стров; 

– проводит необходимые организационные мероприятия по выполне-

нию программы практики; 

– осуществляет постановку задач по самостоятельной работе студентов 

в период практики с выдачей индивидуальных заданий, оказывает соответст-

вующую консультационную помощь; 

– согласовывает график проведения практики и осуществляет система-

тический контроль за ходом практики и работой студентов; 
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– оказывает помощь студентам по всем вопросам, связанным с прохо-

ждением практики и оформлением отчета; 

– участвует в работе комиссии по защите отчетов студентов по практи-

ке.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение предди-

пломной  практики 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения имеет  неог-

раниченный доступ к электронно-библиотечным системам и электронным 

библиотекам, содержащим все обязательные и дополнительные издания 

учебной, учебно-методической и иной литературы, перечисленной в  про-

грамме  практики.   

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы: 

а) основная литература 

 

 1 Котлубовская, Т. В. Аналоговые измерительные устройства : учебное 

пособие / Т. В. Котлубовская ; Алт. гос. техн. ун-т им. И.И. Ползунова. – Бар-

наул : Изд-во АлтГТУ,  2014. – 97 с. – ISBN 978-5-7568-1077-6 . – доступ из 

ЭБС АлтГТУ. 

2  Аверченков О. Е. Основы схемотехники  аналого – цифровых уст-

ройств. – Изд-во "ДМК Пресс", 2012. – 80 с. – доступ из ЭБС "Лань" 

3 Топильский, В.Б. Микроэлектронные измерительные преобразовате-

ли [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Б. Топильский. – 2-е изд. (эл.). 

– М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=42638/. – Загл. с 

экрана. 

4 Седалищев, В.Н. Пьезорезонансные информационно-

нейроноподобные измерительные системы [Электронный ресурс]: Учебное 
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пособие. – Электрон. дан. – Барнаул: АлтГТУ, 2013. – Режим доступа: 

http://web.new.elib.altstu.ru/eum/download/eum/it/Sedalishev_prniis.pdf. 

б) дополнительная литература:   

 

5  Булычев А. Л., Лямин П. М., Тулипов Е. С. Электронные приборы. – 

Изд-во "ДМК Пресс", 2006 - 399 с. – доступ из ЭБС "Лань" 

6  100 лучших радиоэлектронных схем. – Изд-во "ДМК Пресс", 2009 – 

352 с. – доступ из ЭБС "Лань"  

7 Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных сис-

темах: Учебное пособие  /Под общей ред. Б.Н. Тихонова. – 2-е изд., стерео-

тип. - М.: Горячая линия – Телеком, 2012. – 360 с.: ил. – ISBN 978-5-9912-

0245-9. – доступ из ЭБС "Лань" 

8 Смирнов, Р.А. Электроника и микропроцессорная техника [Элек-

тронный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс / Р.А. Смир-

нов. – Барнаул, 2011. – Режим доступа: http://neud.altrrc.ru/eumk/empt/. – 

Загл. с экрана. 

9 Седалищев, В. Н. Метрология, стандартизация и сертификация 

[Электронный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс / В.Н. 

Седалищев. – Барнаул, 2011. – Режим доступа: 

http://neud.altrrc.ru/eumk/metrolog/. – Загл. с экрана. 

в)   информационное  обеспечение и Интернет-ресурсы  

10 Электронная библиотека кафедры информационных технологий – 

Режим доступа: http://it.fitib.altstu.ru/index.php?action=show&show=108 /. – 

Загл. с экрана. 

Используется стандартное программное обеспечение: 

11) MathCAD; 

12) Microsoft Excel; 

13) Multisim. 

Для публикации материалов научных исследований студентам и их на-

учным руководителям рекомендованы две международные научно-

технические конференции, проводимые ежегодно в АлтГТУ: «Измерение, 
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контроль, информатизация – ИКИ» (май месяц) и «Виртуальные и интеллек-

туальные системы – ВИС» (ноябрь месяц). 

 

13    Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов        

на преддипломную   практику 

 

В учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на  пред-

дипломной   практике входят: 

1) задание на преддипломную    практику (согласовывается с научным 

руководителем); 

2) программа преддипломной    практики; 

3) учебно  - методические указания по проведению различных испытаний и иссле-

дований, руководства, технические паспорта  и инструкции по эксплуатации используемого 

оборудования. 

4) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 12.04.01  "Приборостроение" (ква-

лификация (степень) «магистр»). 

Осуществляется свободный доступ практикантов к библиотечным фондам и базам 

данных  АлтГТУ  по содержанию соответствующих программе практики. На период прак-

тики назначается руководитель, отвечающий за своевременное решение всех вопросов, 

возникающих в процессе самостоятельной работы студентов. 

Контрольные вопросы для защиты отчётов по практике формируются 

ответственным за проведение и организацию практики лицом, или членами 

комиссии, исходя из направления научных исследований. 

 

14   Материально-техническое обеспечение  преддипломной   прак-

тики 

 

 

В период прохождения практики за студентами, получающими преду-

смотренные законодательством Российской Федерации стипендии, незави-
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симо от получения ими заработной платы по месту прохождения практики, 

сохраняется право на получение стипендий.    

При прохождении всех видов стационарных практик проезд к месту 

проведения практики и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, 

связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), не 

возмещаются.   

При прохождении выездных практик студентами, оплачивается проезд 

к месту проведения практики и обратно, а также дополнительные расходы, 

связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) за 

каждый день практики, включая нахождение в пути к месту практики и об-

ратно, в размере 50% от установленной законодательством Российской Фе-

дерации  величины возмещения дополнительных расходов. Университет вы-

плачивает студентам соответствующие денежные средства и обеспечивает их 

проездными документами. 

 Проезд студентов к местам проведения выездной практики, не связан-

ным железнодорожными и водными путями с местом нахождения универси-

тета или филиала, оплачивается университетом на основании предъявленных 

проездных документов. 

Во время прохождения преддипломной практики по направлению 

12.04.01  «Приборостроение» студент-магистрант  использует современные 

приборы и оборудование, компьютерную технику, программные и техниче-

ские средства, предоставляемые вузом, или предприятием (организацией), 

где проходит практика. 

Материально-техническими   базами проведения  преддипломной   практики яв-

ляются: 

–  лаборатории кафедры информационных технологий, компьютерные классы с 

подключением их к системе телекоммуникаций (электронная почта, интернет);  

– аппаратурное и программное обеспечение для проведения научно-

исследовательской работы студентов в рамках практики;  

–  учебные помещения или рабочие места в организациях (по договору).  
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Все вышеперечисленные объекты должны соответствовать действующим санитар-

ным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при прове-

дении учебных и научно-производственных работ. 

У кафедры «Информационные технологии» имеются 4 специализиро-

ванные лаборатории для прохождения практики: 

Аудитория 439(8) ГК. Руководитель лаборатории: Седалищев Виктор 

Николаевич – д.т.н., профессор, почетный работник высшего профессио-

нального образования, профессор кафедры информационных технологий, 

член диссертационного совета Д 212.004.06 по защите кандидатских и док-

торских диссертаций. Лаборатория оснащена 5 персональными компьютера-

ми, осциллографами OS-5030, генераторами AHP-4120, стендом для исследо-

вания биопотенциалов зерен пшеницы с терморегулятором ТРМ1. 

Аудитория 133 ГК «Неразрушающие методы контроля». Руководитель 

лаборатории: Пронин Сергей Петрович – д.т.н., профессор, почетный работ-

ник высшего профессионального образования, заведующий кафедрой ин-

формационных технологий, председатель диссертационного совета Д 

212.004.06 по защите кандидатских и докторских диссертаций. Лаборатория 

оснащена прибором «Люмахром» с персональным компьютером со специа-

лизированным программным обеспечением, гониометром Г5-56. 

Аудитория 206 ГК «Центр оптико-электронных приборов по исследова-

нию динамических изображений» Руководитель лаборатории: Пронин Сер-

гей Петрович. Лаборатория оснащена 7 персональными компьютерами, объ-

единенными в локальную сеть с выходом в Интернет; микроскопами; спе-

циализированными цифровыми видеокамерами, подключенными к компью-

терам; стендом для научных исследований вибрации на основе цифровой 

специализированной видеокамеры «Видеоскан». 

Аудитория 203 ГК «Системы контроля технологических процессов и ав-

томатического управления». Руководители лаборатории: Кривобоков Дмит-

рий Евгеньевич – к.т.н., доцент, доцент кафедры информационных техноло-

гий, ученый секретарь диссертационного совета Д 212.004.06 по защите кан-
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дидатских и докторских диссертаций; Первухин Борис Семёнович – д.т.н., 

доцент, ведущий конструктор ООО «Сибпромприбор–Аналит». Лаборатория 

оснащена 5 персональными компьютерами, объединенных в локальную сеть 

с выходом в Интернет; LCD панелью с диагональю 102 см; измерителями-

терморегуляторами; модулями аналогового ввода МВА8; модулями вывода, 

управляющими программируемыми логическими контроллерами; преобразо-

вателями интерфейсов; импульсными блоками питания; частотными преоб-

разователи; датчиками холла; эмуляторами печи, системами терморегуляции 

и автоматической регулировки уровня жидкости. 

Для самостоятельных занятий рекомендуется использовать  норматив-

но-техническую документацию, материалы и научную литературу предос-

тавляемую библиотеками предприятия, а также библиотекой учебного заве-

дения. 

Программа составлена в соответствии с требованиями  ФГОС  ВО  по направлению 

подготовки  12.04.01 «Приборостроение». 
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Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры   информаци-

онных технологий              

от  «  02  » марта  2016 г.,    протокол  №  17. 
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Приложение А. Образец титульного листа отчёта 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

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

Факультет информационных технологий 

Кафедра информационных технологий 

 

«Утверждаю»                                                        Отчёт защищён с оценкой: 

Руководитель                                                             

магистерской программы                                       Научный руководитель 

(руководитель практики)      

                                          С.П. Пронин                   ________________________   
               подпись                                           и. о. фамилия подпись и. о. фамилия 

«     »                     20   г.                                           «     » 20   г. 

 
 

Отчёт 

по преддипломной  практике на (в) 

 
название предприятия, организации, учреждения 

ПП 12.04.01. №.000 О  
обозначение документа 

 

Студент группы 8ПС-№                                                   А.А. Петров 
группа    подпись                                             и. о. фамилия

 

Научный  

руководитель
 должность, ученая степень подпись                                 и. о. фамилия 

Руководитель 

практики от 

организации       _________________________________________________ 
     должность, ученая степень                  подпись                                 и. о. фамилия

 
 

Нормоконтролер  доцент каф.  ИТ, к. т. н.                      Т. В. Котлубовская 
должность ,     ученая степень,       подпись,                                и. о. фамилия

 

 
БАРНАУЛ 20__ 
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Приложение Б. Индивидуальное задание (календарный план) 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРАКТИКИ МАГИСТРАНТА 

с «___» ___________ 201_ г.  по «___» ____________ 201_г. 

Магистрант (ФИО): 

__________________________________________________________________ 

Тема магистерской диссертации:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Обобщенная формулировка задания на практику: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Направление  подготовки:  12.04.01  Приборостроение      

Магистерская программа: Измерительные информационные техно-

логии   

Название практики:  преддипломная  практика 

Семестр:     4 

Научный руководитель (руководитель практики):  

__________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 
Вид работ 

Срок вы-

полнения 

Подпись 

научного 

руководителя 

    

    

    

 

Магистрант                     ______________________ 

 

Нормоконтролер                                                    _____________________  

 

Научный руководитель  (руководитель практики)  ______________________ 

 

Руководитель практики от организации              _____________________ 

 

Руководитель магистерской программы                  ______________________  
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Приложение В. Образец договора на практику 

ДОГОВОР №  

г. Барнаул                                                      «___ » _______________ 20____г.             

Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны, Федеральное государст-

венное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Алтайский      государственный технический университет им. И.И. Пол-

зунова» (АлтГТУ), именуемый в дальнейшем «Университет», в лице про-

ректора по учебной работе Овчинникова Якова Лаврентьевича, действующе-

го на основании доверенности № _______от ________г., и с другой стороны, 

______________________________________________________________    

____________________________, именуемое в дальнейшем «Предприятие»,  

в лице_________________________________________________________,  

действующего на основании  _________________,     заключили между собой 

договор о нижеследующем. 

1 Предприятие обязуется: 

1.1 Предоставить университету в соответствии с прилагаемым календарным 

планом ___ мест для проведения практики студентов АлтГТУ: 

 

Наименование 

специальности 

(направления) 

Курс Вид  практики Кол–во 

студентов 

Срок практики 

начало конец 

      

      

  

1.2 Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем 

месте. Провести обязательные инструктажи по технике безопасности: ввод-

ный и на рабочем месте с оформлением установленной документации; в не-

обходимых случаях провести обучение студентов–практикантов безопасным 

методам работы. 

1.3   Создать необходимые условия для выполнения студентами программы 

практики. Не допускать использования студентов–практикантов на должно-

стях, не предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к 

специальности студента. 

1.4  Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой 

в подразделениях (цехах, отделах, лабораториях и т.д.) предприятия. 
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1.5  По окончании практики дать отзыв о работе каждого студента-

практиканта и качестве подготовленного им отчета. 

2 Университет обязуется: 

2.1 За месяц до начала практики представить предприятию программу прак-

тики и календарные графики прохождения практики. 

2.2 Представить предприятию список студентов, направляемых на практику, 

не позднее, чем за неделю до начала практики. 

2.3 Направить на предприятие студентов в сроки, предусмотренные кален-

дарным планом проведения практики. 

2.4 Выделить в качестве руководителей практики от университета наиболее 

квалифицированных преподавателей. 

2.5 Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил 

внутреннего распорядка, обязательных для работников данного предприятия. 

2.6 Оказать работникам предприятия, руководителям практики студентов ме-

тодическую помощь в организации проведения практики. 

2.7 Особые условия договора:  нет 

3 Ответственность сторон: 

3.1 Все споры, возникшие между сторонами по настоящему договору, раз-

решаются в установленном порядке. 

3.2 Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. 

3.3   Срок действия договора до ___________________20__г.   

4 Юридические адреса сторон: 

 

Университет: 

ФГБОУ ВО «Алтайский  государст-

венный технический университет 

им. И.И. Ползунова» 

656038, г. Барнаул,  пр. Ленина, 46 

Т.7- (385-2) 29-08-40  

 

Проректор по учебной работе 

_________             Я.Л. Овчинников 
     (подпись) 

     м.п.  
 

 И.о. начальника отдела практик 

 и трудоустройства 

__________                           И.Г. Таран 
(подпись). 

                  Предприятие: 

  

 

 

 

                Генеральный директор 

                     ___________________                
                          (подпись.) 

                         м.п.  
                                          

 


