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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Вид: Учебная
Тип: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
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

ОК-4

способностью 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности

основы правовых 
положений и норм в 
различных сферах
деятельности

использовать 
правовые нормы в 
профессиональной и
общественной 
деятельности

навыками поиска 
необходимых 
нормативно-
правовых документов
и навыками работы с 
нормативно- 
правовой 
документацией

ОК-6

способностью работать в
команде, толерантно 
воспринимая 
социальные и 
культурные различия

основы психологии и 
основы делового 
общения

создавать 
комфортный
психологический 
климат; работать в
команде, 
толерантно 
воспринимать 
социальные и 
культурные
различия

основами делового 
общения, методами 
работы в команде

ОК-7
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

содержание 
процессов 
самоорганизации и 
самообразования, их 
особенностей и 
технологий 
реализации, исходя из
целей 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности

планировать цели и 
устанавливать 
приоритеты при 
выборе способов 
принятия решений с
учетом условий, 
средств, 
личностных 
возможностей и 
временной 
перспективы 
достижения; 
самостоятельно 
строить процесс 
овладения 
информацией, 
отобранной и 
структурированной 
для выполнения 
профессиональной
деятельности

способами 
планирования, 
организации, 
самоконтроля и 
самооценки 
деятельности

ОПК-4 способностью учитывать
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

современные тенденции 
развития техники и 
технологий в своей 
профессиональной 
деятельности

профессиональные 
термины и понятия, 
тенденции развития 
техники и 
технологий,
весь спектр 
современных 
технологий, 
специализированные 
программы, а также 
наиболее значимые 
интернет-ресурсы, 
прямо или косвенно 
связанные со сферой 
профессиональной
деятельности

учитывать 
современные 
тенденции развития 
техники и 
технологий в своей 
профессиональной 
деятельности

методами 
информационных, 
компьютерных, 
сетевых технологий, 
навыками работы с 
интернет- ресурсами

ПК-3

способностью к 
проведению измерений и
исследования различных
объектов по заданной 
методике

способы проведения 
измерений различных
объектов

пользоваться 
измерительными 
приборами, а также 
нормативной 
документацией по 
проведению 
измерений

методами измерения 
различных объектов

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общий объем практики – 4 з.е. (2 2/3 недель)
Форма промежуточной аттестации – Зачет с оценкой.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Семестр: 2

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики

1.Подготовительный 
этап(8ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]

Инструктаж по технике
безопасности.

2.Ознакомительный 
этап(12ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]

Получение индивидуального задания, первичная лекция.

3.Технологический 
этап(104ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]

Выполнение измерений, обработка результатов 
измерений, работа с программным обеспечением (в 
зависимости от индивидуального задания).

4.Дополнительный 
этап(12ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]

Оформление отчета по практике.

5.Заключительный 
этап(8ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]

Сдача отчета по практике.
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
4 Chrome
1 LibreOffice
5 Microsoft Office
2 Windows
7 Opera
3 Антивирус Kaspersky
6 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

а) основная литература
1. Информатика

Зрюмов Е.А. (ИТ) Зрюмова А.Г. (ИТ) Пронин С.П. (ИТ)
2011 Учебное пособие, 20.07 МБ
Дата первичного размещения: 30.11.2011. Обновлено: 28.07.2017.
Прямая ссылка: http://elib.altstu.ru/eum/download/it/zrumov_inf_pos.pdf

2. Седалищев, В. Н. Физические основы получения информации: учебное пособие / Алт.
гос. техн. ун-т им. И.И. Ползунова. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2014.– Ч.1. Генераторные и
параметрические измерительные преобразователи. – 283с. – Режим доступа:
http://new.elib.altstu.ru/eum/download/it/uploads/sedalishchev-v-n-it-5629eb64c3081.pdf – доступ из
ЭБС elibАлтГТУ

3. Сильвашко, С.А. Программные средства компьютерного моделирования элементов и
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устройств электроники : учебное пособие / С.А. Сильвашко, С.С. Фролов ; Оренбургский
государственный университет, Кафедра промышленной электроники и информационно-
измерительной техники. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2014. – 170
с. : ил., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270293 (дата обращения: 26.02.2021). – Библиогр.:
с. 162-163. – Текст : электронный.

б) дополнительная литература
4. 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»

5. Богун, В. В. Сетевые технологии. Обработка форм в рамках динамических Интернет-
сайтов : учебное пособие для бакалавров / В. В. Богун. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. —
169 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/98502.html – доступ из ЭБС «IPRbooks»

6. Громов, Ю.Ю. Основы Web-инжиниринга: разработка клиентских приложений / Ю.Ю.
Громов, О.Г. Иванова, С.В. Данилкин ; Тамбовский государственный технический университет.
– Тамбов : Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2012. – 240 с. : ил. –
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277648 – доступ из ЭБС
«Университетская библиотека он-лайн»

7. Секацкий, В.С. Методы и средства измерений и контроля : учебное пособие / В.С.
Секацкий, Ю.А. Пикалов, Н.В. Мерзликина ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : СФУ, 2017. – 316 с. – Режим
доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497517 – доступ из ЭБС
«Университетская библиотека online»

8. Ким, К.К. Средства электрических измерений и их поверка [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / К.К. Ким, Г.Н. Анисимов, А.И. Чураков ; Под ред. К.К. Кима. — Электрон. дан.
— Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 316 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107287
— доступ из ЭБС «Лань»

9. Фещенко, В.Н. Обеспечение качества продукции в машиностроении : учебник : [16+] /
В.Н. Фещенко. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 789 с. : ил., табл., схем. – Режим
доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564257 (дата
обращения: 26.02.2021). – ISBN 978-5-9729-239-2.

в) ресурсы сети «Интернет»
10. https://ascon.ru
11. https://owen.ru

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
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.
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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.

 


