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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Вид: Учебная
Тип: Технологическая (проектно-технологическая) практика
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-1

Способен осуществлять
критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию
действий

УК-1.1
Анализирует проблемную ситуацию как
систему, выявляя ее составляющие и связи
между ними

УК-1.2 Осуществляет поиск вариантов решения
поставленной проблемной ситуации

УК-1.3
Разрабатывает стратегию действий,
принимает конкретные решения для ее
реализации

УК-6

Способен определять и
реализовывать приоритеты
собственной деятельности и
способы ее совершенствования на
основе самооценки

УК-6.1 Осуществляет самооценку личностных и
профессиональных достижений

УК-6.2

Определяет приоритеты личностного и
профессионального роста и способы
совершенствования собственной
деятельности

ОПК-1

Способен самостоятельно
приобретать, развивать и
применять математические,
естественнонаучные, социально-
экономические и
профессиональные знания для
решения нестандартных задач, в
том числе в новой или незнакомой
среде и в междисциплинарном
контексте

ОПК-1.1

Приобретает и применяет математические,
естественнонаучные, социально-
экономические и профессиональные
знания для решения задач

ОПК-1.2
Решает профессиональные задачи в новой
или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте

ОПК-3

Способен анализировать
профессиональную информацию,
выделять в ней главное,
структурировать, оформлять и
представлять в виде аналитических
обзоров с обоснованными
выводами и рекомендациями

ОПК-3.1 Структурирует и анализирует
профессиональную информацию

ОПК-3.2 Оформляет и представляет аналитические
обзоры и презентации

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

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

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Семестр: 4

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой
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Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики

1.Инструктаж по технике 
безопасности(2ч.)
2.Информационно-аналитический 
поиск и выбор средств и методов 
разработки {с элементами 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий} (25ч.)[2,4,6,7,8,9]

Основной задачей технологической практики является 
разработка технологии решения обозначенной во время 
прохождения ознакомительной практики проблемы, 
включающей поиск и анализ существующих методов ее 
решения, подбор программных и аппаратных средств, 
используемых алгоритмических решений, методов 
теоретических и экспериментальных исследований, выбор
и обоснование общего подхода к решению задачи, 
включая необходимость разработки новых программно-
технических и алгоритмических решений. 
Для этого анализируется проблемная ситуация как 
система, выявляются ее составляющие и связи между 
ними, выполняется структурирование и более 
углубленный анализ полученной во время 
ознакомительной практики профессиональной 
информации, ищутся и конкретизируются варианты 
решения поставленной проблемной ситуации, 
разрабатывается стратегия действий и принимаются 
конкретные решения для ее реализации. При 
прохождении практики магистрант решает задачи в новой
или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте,
применяя как имеющиеся у него математические, 
естественнонаучные, социально-экономические и 
профессиональные знания, так и вновь полученные 
знания при изучении информационных источников, 
демонстрируя способность к развитию знаний при 
решении профессиональных задач, умение делать 
самооценку личностных и профессиональных достижений
и определять приоритеты личностного и 
профессионального роста и способы совершенствования 
собственной деятельности.

3.Проектно- технологический этап
{с элементами электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий} 
(54ч.)[1,2,5]

Выбор технологии реализации и начало разработки 
программного (или программно-аппаратного) 
обеспечения выполняемого в рамках диссертационных 
исследований проекта. Подготовка по результатам 
прохождения практики статей и их публикация в 
индексируемых базах научного цитирования (как 
минимум готовится к публикации одна статья, 
индексируемая в РИНЦ, Scopus или Web of Science), 
подготовка аналитических обзоров и презентаций для 
выступлений на научно-технических конференциях.

4.Оформление и защита отчета по 
практике(27ч.)
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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
1 Chrome
8 7-Zip
1 LibreOffice
4 Inkscape
2 Windows
3 Антивирус Kaspersky
3 GIMP
2 Foxit Reader 

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

1 Dissercat - Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов
(https://www.dissercat.com)

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 IEEE Xplore - Интернет библиотека с доступом к реферативным и полнотекстовым
статьям и материалам конференций. Бессрочно без подписки
(https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp)

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/)

3 IOP Journals-Institute of Physics - В свободном доступе представлены все оглавления и
все рефераты. Полные тексты всех статей во всех журналах находятся в свободном
доступе в течение 30 дней после даты их онлайновой публикации для получения по
ним отзывов читателей. Журнал Conference Series содержит статьи в открытом
доступе без временных ограничений, в том числе статьи по информатике и
вычислительной технике. (https://www.iop.org/)

4 Springer - Издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым материалам
журналов и книг (https://www.springer.com/gp
https://link.springer.com/)

5 Wiley - Издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым материалам
журналов и книг. Содержит большой раздел Computer Science & Information
Technology, содержащий pdf-файлы с полными текстами журналов и книг
издательства. Фиксируется пользователь информации на уровне вуза (Access
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№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

byPolzunov Altai State Technical University) (https://www.wiley.com/en-ru
https://www.onlinelibrary.wiley.com/)

8 Федеральный институт промышленной собственности (https://new.fips.ru/)
9 Электронная библиотека Институт инженеров по электротехнике и электронике

(IEEE) и его партнеров в сфере издательской деятельности. Коллекция включает в
себя более 3 миллионов полнотекстовых документов с самыми высокими индексами
цитирования в мире. Часть материалов находится в свободном доступе. Для поиска
таких документов нужно выбрать расширенный поиск «Advanced Search», ввести в
поисковое окно ключевые слова и поставить фильтр «Open Access»
(https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp)

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

а) основная литература
1. Болодурина, И.П. Проектирование компонентов распределенных информационных

систем : учебное пособие / И.П. Болодурина, Т. Волкова ; Оренбургский государственный
университет. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2012. – 215 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259156 (дата
обращения: 13.02.2021). – ISBN 978-5-4417-0077-1. – Текст : электронный.

2. Афонин, И.Д. Курс лекций по дисциплине «Организационные, правовые и финансо-
вые аспекты научно-исследовательской работы» : учебное пособие / И.Д. Афонин ;
Технологический университет. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 128 с. - ISBN 978-5-
4475-9998-0; Тоже [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=500237

б) дополнительная литература
2. Салихов, В.А. Основы научных исследований : учебное пособие / В.А. Салихов. – 2-е

изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 150 с. : ил., табл. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455511 (дата обращения:
13.02.2021). – Библиогр.: с. 134-135. – ISBN 978-5-4475-8786-4. – DOI 10.23681/455511. – Текст :
электронный.

4. Ипатова, Э. Р. Методологии и технологии системного проектирования
информационных систем : учебник / Э. Р. Ипатова, Ю. В. Ипатов. – 3-е изд., стер. – Москва :
ФЛИНТА, 2021. – 256 с. : табл., схем. – (Информационные технологии). – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79551

5. Интеллектуальные информационные системы и технологии : учебное пособие / Ю.Ю.
Громов, О.Г. Иванова, В.В. Алексеев и др. ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Тамбовский государственный технический университет». -
Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. - 244 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
8265-1178-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277713

в) ресурсы сети «Интернет»
6. Газета научного сообщества Российской академии наук "Поиск"
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https://www.poisknews.ru/ - новости в области науки и техники, информация о научных
программах и грантах

7. Российский фонд фундаментальных исследований https://kias.rfbr.ru/index.php -
информация о научных программах и грантах фонда

8. Сервер информационных технологий http://citforum.ru/ - аналитическая информация,
статьи и руководства, материалы конференций в области информационных технологий

9. Портал сообщества программистов https://habr.com/ru/ - описание разработок, новости
и публикации в области программной инженерии и информационных технологий

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

 


