


1 Цель  учебной практики 
 Получение первичных профессиональных умений и навыков, в том числе

первичных  умений  и  навыков  научно-исследовательской  деятельности.
Направлена  на  закрепление  и  углубление  теоретической  подготовки  обу-
чающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфе-
ре профессиональной деятельности.

2 Задачи учебной практики
 закрепление и углубление теоретических знаний по предметам «Информа-

ционные  технологии»,  «Прикладное  программное  обеспечение»,  «Техно-
логия конструкционных материалов» и др.;

 привитие  студентам  необходимых  умений  и  навыков  использовать
инструментальные средства для решения прикладных инженерно-техниче-
ских задач;

 развитие  практических  навыков  и  умений готовить  презентации,  научно-
технические отчеты, статьи и доклады.

3 Место учебной практики  в структуре основной образовательной 
программы 

Практическое  обучение  студентов  компьютерной  грамотности  в  высших
учебных заведениях является составной частью учебного процесса и эффективной
формой профессиональной подготовки будущего специалиста к трудовой деятель-
ности.

Учебная практика базируется  на  знаниях и умениях, полученных после
освоения  следующих предметов: «Информационные технологии», «Прикладное
программное обеспечение», «Технология конструкционных материалов» и др.

Успешное выполнение целей и задач учебной практики развивает у сту-
дентов  практические навыки по использованию инструментальных средств
для решения прикладных инженерно-технических задач.

4  Типы, способы и формы проведения учебной практики
Тип – практика по получению первичных профессиональных умений и

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности.

Способ – стационарная.
Форма – дискретно, путем выделения в календарном учебном графике

непрерывного периода учебного времени для проведения практики.

5  Место, время и продолжительность проведения учебной практики
Практика  проводится  в  компьютерном  классе  кафедры,  в  соответствии  с

графиком учебного процесса. Продолжительность практики составляет 4 недели в
конце 2 семестра.
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6  Планируемые результаты обучения при  прохождении
    учебной практики

В результате прохождения данной учебной практики, обучающийся должен
приобрести следующие практические навыки, умения, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции:

Код контролируемой компе-
тенции

Знать Уметь Владеть

способностью использовать 
инструментальные средства   
(пакеты прикладных 
программ) для решения при-
кладных инженерно-техниче-
ских и технико-экономиче-
ских 
задач, планирования и прове-
дения работ по проекту  
(ОПК-2)

операционную среду 
рабочих станций 
Windows, MS Office, па-
кет векторной графики 
Corel Draw, пакет для 
редактирования растро-
вых изображений 
Adobe Photoshop.

работать в одной 
из операционных 
сред, пользоваться
офисными при-
ложениями, ра-
ботать в локаль-
ных и глобальных 
компьютерных се-
тях

навыками ра-
боты с тек-
стовыми и 
графически-
ми редакто-
рами, навы-
ками работы 
в сети Интер-
нет

способностью применять зна-
ния математики, физики и 
естествознании, химии и 
материаловедения, теории 
управления и информацион-
ные технологии в инноваци-
онной деятельности (ОПК-7)

способы получения, 
хранения и обработки 
информации

использовать 
инструментальные
средства и знания 
естественно-науч-
ных и общеинже-
нерных дис-
циплин  для реше-
ния прикладных 
инженерно-техни-
ческих задач

современ-
ными мето-
дами обра-
ботки и ана-
лиза 
информации

способностью готовить пре-
зентации, научно-технические
отчеты по результатам выпол-
ненной работы, оформлять 
результаты исследований в 
виде статей и докладов  (ПК-
11)

способы  обработки
информации, MS Power
Point

проводить эффек-
тивный поиск 
информационных 
ресурсов; разра-
ботать и провести 
презентацию ин-
новации (проекта)

основными 
приемами 
оформления  
отчетов, 
докладов  и  
презентаций
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7  Структура и содержание учебной практики 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц,  216

часов.

№
п/п

Разделы (этапы)
практики

Виды учебной работы на практике, включая
СРС и их трудоемкость в часах

Формы те-
кущего

контроля
1 2 3 4
1 Введение.

Инструктаж  по
технике  безопас-
ности.

Общие требования безопасности;  требо-
вания безопасности перед началом заня-
тий;  требования  безопасности  во  время
занятий; требования безопасности в ава-
рийных  ситуациях;  требования  безопас-
ности по окончании занятий –  2 часа.

Запись  в
журнале

2 Выдача  заданий.
Установочная
лекция.

Лекция  по  правилам  работы,  применяемым
инструментам,  и технологиям –  4 часа.

Собеседова-
ние

3 Сбор материалов 
по теме индивиду-
ального задания.

Работа в библиотеке университета и в ин-
тернете – 102 часа.

Собесе-дова-
ние

4 Оформление отче-
та.

Написание  отчета  с  использованием  с
программных  средств  компьютерной
графики – 72 часа.

Собесе-дова-
ние

5 Написание 
доклада и оформ-
ление презента-
ции.

Выбор  дизайна  презентации.  Создание
презентации с помощью MS Power Point
– 28 часов. 

Собесе-дова-
ние

6 Защита отчета. Компьютерные презентации с  использо-
ванием мультимедиа технологии – 8 ча-
сов.

Публичная
защита от-

чета

8  Перечень информационных технологий, используемых при проведе-
нии учебной практики

Перечень информационных технологий:
операционная среда рабочих станций Windows, MS Office; пакет векторной графи-
ки  Corel Draw;  пакет  для  редактирования  растровых  изображений  Adobe
Photoshop; MS Power Point.

Основные  образовательные  технологии:  технология  конструирования
учебной информации;  технология  модульного  обучения;  технология  коллек-
тивного взаимообучения;  технология активного обучения; коммуникационные
технологии.

Научно-исследовательские и производственные технологии выбираются
в соответствии с индивидуальным заданием студента.

9  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
на учебной практике

В учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
на  учебной  практике  входят:  индивидуальное  задание  на  практику  и
программа учебной практики. 

Осуществляется  свободный  доступ  практикантов  к  библиотечным
фондам  и  базам  данных   АлтГТУ   по  содержанию  соответствующих
программе  практики.  На  период  практики  назначается  руководитель,  отве-
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чающий за своевременное решение всех вопросов, возникающих в процессе
самостоятельной работы студентов.

 Выдается индивидуальное задание,  по которому студент собирает мате-
риал, обрабатывает его  и составляет отчет по практике в соответствии с дей-
ствующими требованиями к технической документации. 

10  Формы промежуточной аттестации по итогам практики
По окончании практики создается комиссия, в состав которой входят ру-

ководители практики от университета. 
По итогам практики составляется отчет и проводится его публичная защита 

с использованием мультимедиа технологии на последней неделе практики.
Структура отчета: 
–  Титульный лист. 
–  Содержание. 
–  Задание. 
– Введение, в котором дается обоснование актуальности выбранной темы, ана-

лиз источников и использованной литературы, а также фактических материалов, по-
лученных в процессе прохождения практики, формулируются цель и задачи, которые
автор ставит и решает в ходе выполнения отчета. 

– Основная текстовая часть, включающая, как минимум, 2 или 3 раздела, в со-
ответствии  с  поставленными  во  введении  задачами.  Изложение  в  ней  материала
должно быть последовательным, с использованием источников и литературы и по-
страничными ссылками (указанием) на них. 

Анализируется все собранные в ходе обследования материалы с приложением
таблиц, схем, графиков, диаграмм, вопросников и т.п.

– Заключение, в котором подводятся основные итоги проделанной практикан-
том работы, делаются выводы. 

–  Список источников и используемой литературы, просмотренной в процессе 
практики и использованной для написания отчета Титульный лист и текст отчета 
оформляется согласно СТО АлтГТУ 12570 «Общие требования к текстовым, 
графическим и программным документам».

По  результатам  публичной  защиты  отчета  комиссией  выставляется
итоговая оценка.

Ниже приведен подраздел 5.4  из СТО АлтГТУ 12560-2015 Текущий контроль
успеваемости и промежуточная аттестация студентов.

5.4 Промежуточная аттестация  студентов  по результатам  практики 
5.4.1 Оценка по практике выставляется на основе результатов сдачи студен-

тами отчётов о практике.  При сдаче отчетов о практике используется фонд оце-
ночных средств, содержащийся в программе практики. 

К промежуточной аттестации допускаются студенты, полностью выпол-
нившие программу практики и представившие отчёт о практике в соответствии с 
требованиями СТО АлтГТУ 12330 – 2016 и программы практики.

5.4.2 Сдача отчёта о практике осуществляется на последней неделе прак-
тики. Допускается сдача отчета о практике в более поздние сроки, но не позднее 
последнего дня семестра, в котором заканчивается практика, а для преддипломной
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в) программное обеспечение:
 Операционная среда сервера Windows 2000 Server.
 Операционная среда рабочих станций Windows XP Professional, MS Office

XP.
 Пакет векторной графики Corel Draw.
 Пакет для редактирования изображений Adobe Photoshop.

12 Материально-техническое обеспечение учебной практики

Компьютерный класс с выходом в Интернет. Программное 
обеспечение необходимое для оформления отчета и подготовки 
презентации. 

Свободный доступ практикантов к библиотечным фондам и базам данных  
АлтГТУ .

       Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с уче-
том  рекомендаций  и  примерной  основной  образовательной  программы
(ПрООП) ВПО по направлению подготовки  27.03.05 – «Инноватика».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

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

Кафедра «Механика и инноватика»

Индивидуальное задание   
на учебную практику (практику по получению   первичных профессиональных умений

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности  )

(вид, тип и содержательная характеристика практики по УП)

Студенту  1  курса _____________________________________ группы Ин-____ 
                                                                                      (Ф.И.О.)

Профильная организация__________________________________________________
                                                                                                                      (наименование)

Сроки практики  __________________________________________________
                                                                                      ( по приказу АлтГТУ)

Тема __________________________________________________________
_______________________________________________________________

Рабочий график (план) проведения практики:

№
п/п

Содержание раздела (этапа) 
практики

Сроки выпол-
нения

Планируемые результаты прак-
тики

1 Выдача заданий. Установоч-
ная лекция.

2 Сбор материалов по теме ин-
дивидуального задания.

3 Оформление отчета.

4 Написание доклада и оформ-
ление презентации.

5 Защита отчета.

Руководитель практики от университета  _________  Черканов В.В., доцент 
                                                                                               (подпись)                                (Ф.И.О., должность)

Руководитель практики от 
профильной организации   __________________     ________________________

                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О., должность)

Задание  принял к исполнению     ______________                _________________
                                                                                                (подпись)                                                     (Ф.И.О.)

Министерство  образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение
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высшего образования 
 «Алтайский государственный технический университет

им. И. И. Ползунова»

Факультет специальных технологий 

Кафедра «Механика и инноватика»

Отчет защищен с оценкой 

«      »                                  201_  г.

Руководитель от вуза

 

ОТЧЕТ

О учебной практике

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

Студент группы Ин –                                                                           

Руководитель 

от университета                                                                  

201_
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