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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Вид: Учебная
Тип: Практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы
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-2 Способен управлять проектом на
всех этапах его жизненного цикла УК-2.4

Представляет публично результаты
проекта (или отдельных его этапов) в
форме отчетов, статей, выступлений на
научно-практических конференциях,
семинарах

УК-3

Способен организовывать и
руководить работой команды,
вырабатывая командную
стратегию для достижения
поставленной цели

УК-3.3 Представляет результаты собственной
и/или командной деятельности

УК-4

Способен применять современные
коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и
профессионального
взаимодействия

УК-4.3

Представляет результаты академической и
профессиональной деятельности на
различных научных мероприятиях,
включая международные, в том числе на
иностранном языке

ПК-3

Способен использовать
современные достижения науки и
передовых технологий в научно-
исследовательских работах

ПК-3.1

Анализирует и обрабатывает научно-
техническую информацию по тематике
исследования из отечественных и
зарубежных источников

ПК-3.2 Проводит эксперимент по заданной
методике

ПК-3.3
Способен обрабатывать и анализировать
результаты исследований объектов
энергетического машиностроения

ПК-3.4
Составляет отчет и представляет
результаты выполненной научно-
исследовательской работы

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.Инструктаж по технике 
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безопасности(2ч.)
2.Подготовительный(4ч.)[1,2,3,4] Вводная лекция. Программа практики по получению 

первичных навыков научно-исследовательской работы
3.Аналитический(70ч.)[1,2,3,4] Исследование теоретических проблем: выбор и 

обоснование темы исследования; составление рабочего 
плана и графика выполнения исследования; обобщение и 
критический анализ трудов отечественных и зарубежных 
специалистов по теме исследования.

4.Этап получения 
профессиональных уме-ний и 
навыков, опыта профессиональной
деятельности(100ч.)[1,2,3,4]

Проведение исследования: описание объекта и предмета 
исследо-вания; сбор и анализ информации о предмете 
исследования; изу-чение отдельных аспектов 
рассматриваемой проблемы; выполне-ние расчетов

5.Оформление и защита отчета по 
практике(40ч.)

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

2 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. Рыков, С. П. Основы научных исследований : учебное пособие для вузов / С. П.

Рыков. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 132 с. — ISBN 978-5-8114-5902-5. — Текст :
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электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/159496

б) дополнительная литература
2. Карпов, А. С. Развитие научно-исследовательской работы студентов в структуре

студенческих конструкторских бюро и в студенческих научно-исследовательских
лабораториях. Подготовка и проведение внутриорганизационных тренингов : учебное пособие /
А. С. Карпов, А. С. Простомолотов. — Москва : Российский государственный университет
инновационных технологий и предпринимательства, 2012. — 142 c. — ISBN 978-5-98427-051-9.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/33842.html

3. Хожемпо, В. В. Азбука научно-исследовательской работы студента : учебное пособие
/ В. В. Хожемпо, К. С. Тарасов, М. Е. Пухлянко. — Москва : Российский университет дружбы
народов, 2010. — 108 c. — ISBN 978-5-209-03527-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11552.html

в) ресурсы сети «Интернет»
4. "Интеграция" Национальная система. http://integraciya.org/konkursy/rekomendatsii-po-

podgotovke-nauchno-issledovatelskoy-raboty.php

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 о практике должен содержать следующие разделы и структурные элементы:
- титульный лист;
- индивидуальное задание;
– содержание с основной надписью на нем;
– введение, где кратко излагается цель практики, а также общие сведения о практике и краткая
характеристика базы практики;
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– анализ выполненной работы – основное содержание выполненной работы, что составляет
примерно 90 % объема отчета;
– заключение, где кратко излагаются основные результаты проделанной в процессе
прохождения практики работы, а также отражаются недостатки действующей системы и
намечаются пути ее улучшения или замены;
– список литературы должен включать все литературные источники, использованные во время
прохождения практики и написания отчета о ней;
– приложение (при наличии).
Объем отчета – 15 – 30 страниц.

 


