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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Вид: Производственная
Тип: Научно-исследовательская работа
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
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ПК-1

способностью к анализу 
поставленной задачи 
исследований в области 
приборостроения

- постановку цели и 
задачи исследования 
и разработки;
-методы поиска 
научно-технической 
информации по 
тематике научных 
исследований;

- воспринимать, 
обобщать и 
анализировать 
информацию;
- учитывать 
современные 
тенденции развития 
и использовать 
достижения 
отечественной и 
зарубежной науки, 
техники и 
технологии;

- способностью к 
постановке цели и 
выбору путей ее 
достижения;
- методологией 
поиска и 
использования 
информации;

ПК-3

способностью к 
проведению измерений и
исследования различных
объектов по заданной 
методике

- основы принципы и 
методы проведения 
экспериментов и 
исследований
-методики обработки 
экспериментальных 
данных

- применять эти 
основы на практике;
-использовать 
методы 
математической и 
программной об-
работки при 
исследовании 
объектов и 
процессов

- методиками 
проведения 
измерений
-навыками 
проведения 
измерений по 
заданной методике;
- навыками 
проведения 
экспериментальных 
исследований

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общий объем практики – 3 з.е. (2 недель)
Форма промежуточной аттестации – Зачет с оценкой.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Семестр: 8

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики
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1.Подготовительный(6ч.)[1,2,3,4,5,
6,7,8,9]

Выдача заданий на практику и программы  практики, 
оформление документов

2.Ознакомительный(10ч.)[1,2,3,4,5
,6,7,8,9]

Лекции о предприятии,  изучение техники безопасности и
инструктаж на рабочем месте, экскурсии

3.Технологический(56ч.)[1,2,3,4,5,
6,7,8,9]

Лекции по оборудованию,  правилам работы, 
применяемым инструментам, технологиям и реактивам, 
выполнение практических заданий, интерактивные 
занятия

4.Дополнительный(26ч.)[1,2,3,4,5,
6,7,8,9]

Самостоятельная работа с литературой и технической 
документацией,  анализ результатов работы, 
корректировка поставленных задач, проведение новых 
испытаний

5.Заключительный(10ч.)[1,2,3,4,5,6
,7,8,9]

Пподготовка и защита отчета

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
4 Chrome
1 LibreOffice
5 Microsoft Office
2 Windows
6 Opera
3 Антивирус Kaspersky
7 Mozilla Firefox

№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
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а) основная литература
1. Леонова, О. В. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : методические

рекомендации / О. В. Леонова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская
государственная академия водного транспорта, 2015. — 61 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/46822.html

2. Маюрникова, Л.А. Основы научных исследований в научно-технической сфере
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.А. Маюрникова, С.В. Новоселов. — Электрон. дан.
— Кемерово : КемГУ, 2009. — 123 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4842. —
Загл. с экрана.

3. Вострокнутов, Н. Н. Электрические измерения [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Н.Н. Вострокнутов. – Москва : Академия стандартизации, метрологии и
сертификации, 2017. — 321 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78189.html. – доступ
из ЭБС «IRPbooks»

б) дополнительная литература
4. Григорьев, Б. И. Элементная база и устройства цифровой техники [Электронный

ресурс] : учебное пособие / Б. И. Григорьев. — Электрон. текстовые данные. — СПб. :
Университет ИТМО, 2012. — 89 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65394.html

5. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие
/ М.Ф. Шкляр. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 208 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93545.

6. Шагрова, Г.В. Методы исследования и моделирования информационных процессов и
технологий : учебное пособие / Г.В. Шагрова, И.Н. Топчиев ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный
университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 180 с. : ил. - Библиогр.: с. 178. ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458289 (19.01.2019).

7. Буканова, Т.С. Моделирование систем управления : учебное пособие / Т.С. Буканова,
М.Т. Алиев ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола :
ПГТУ, 2017. - 144 с. : ил., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1899-6 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483694 (19.01.2019).

в) ресурсы сети «Интернет»
8. Патрушев Е. М. Общая электротехника [Электронный ресурс]: электронный учебно-

методический комплекс / Е. М. Патрушев. - Барнаул, 2011. – Режим доступа:
http://neud.altnet.ru/eumk/oe/. – Загл. с экрана.

9. Патрушев Е. М. Теория и технология программирования [Электронный ресурс]:
электронный учебно-методический комплекс / Е. М. Патрушев, Т. В. Патрушева. - Барнаул,
2011. – Режим доступа: http://neud.altnet.ru/eumk/ttp/. – Загл. с экрана.

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной



5

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. Для преддипломной
практики – не позднее дня, предшествующего началу государственной итоговой аттестации.
Формой промежуточной аттестации по практике является зачёт с оценкой.

 


