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1 Общие положения 

1.1 Цель учебной практики - формирование у студентов общего представле
ния о будущей профессиональной деятельности, в ознакомлении с общими требования
ми, предъявляемыми к бакалавру по направлению 151600.62 -Прикладная механика, за
креплении полученных в процессе теоретического обучения знаний и навыков. 

В процессе учебной практики студент осваивает следующие компетенции: 
• способность выявлять сущность научно-технических проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности, и привлекать для их решения соответствую
щий физико-математический аппарат (ПК-1); 

. способность применять программные средства компьютерной графики 
и визуализации результатов научно - исследовательской деятельности, оформ
лять отчеты и презентации, готовить рефераты, доклады и статьи с помощью 
современных офисных информационных технологий, текстовых и графических 
редакторов, средств печати (ПК-6). 

1.2 Задачи дисциплины: 
. ознакомление с содержанием учебного плана, циклами учебных дисциплин, 
их целями и взаимосвязью; 
. приобретение практических навыков работы с научно-технической и методической 
литературой, изучение ее структуры и содержания; 
. приобретение практических навыков применения современных информаци
онных технологий для подготовки отчетов, рефератов и другой научно-
технической документации. 

1.3 Предметом освоения являются следующие объекты: 
научная документация, программные средства компьютерной документации, 
современные офисные информационные технологии, текстовые и графические 
редакторы. 

1.4 Место в структуре профессиональной подготовки выпускников. 
Учебная практика является обязательной при освоении ООП по профилю 

151600 - Прикладная механика (специализация 151600.62- Динамика и проч
ность машин, приборов и аппаратуры). 

После прохождения учебной практики обучающийся должен освоить части 
указанных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результа
ты: 

• знать: 
- основные этапы научно - исследовательской работы и навыки работы с тех
нической документацией; 
- правила оформления технической документации; 
- современные офисные информационные технологии, текстовые и графиче
ские редакторы, средства печати; 

• уметь: 
- осуществлять сбор, обработку научно-технической информации по заданию; 
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-применять современные офисные информационные технологии, текстовые и 
графические редакторы, средства печати для оформления отчетов и презента
ций технической документации; 

• владеть: 
- практическими навыками использования компьютерных технологий для оформ
ления технической документации; 
- современными офисными информационными технологиями, текстовыми и 
графическими редакторами, средствами печати для создания и оформления ре
фератов, докладов, статей и другой технической документации. 

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, 
направленные на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 

Таблица 1.1 - Дисциплины, направленные на формирование компетенций 
Индекс Наименование компетенции Предшествующие дис-

тгитттютгм 

Последующие дисциплины (груп-
пы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 

ПК-6 

способность выявлять сущность 
научно-технических проблем, 
возникающих в ходе профессио
нальной деятельности, и привле
кать для их решения соответст
вующий физико-математический 
аппарат. 

применять программные сред
ства компьютерной графики и 
визуализации результатов на
учно - исследовательской дея
тельности, оформлять отчеты и 
презентации, готовить рефера
ты, доклады и статьи с помо
щью современных офисных 
информационных технологий, 
текстовых и графических ре
дакторов, средств печати. 

Математический 
анализ; информати
ка; профильные раз
делы естествознания; 
современное про
граммное обеспече
ние. 

Курсовое проектирование по 
учебным дисциплинам. 

1.5. Место проведения учебной практики 
Учебная практика может проводиться в структурных подразделениях 

университета или на предприятиях, обладающих необходимым кадровым и на
учно-техническим потенциалом. 

1.6. Организация учебной практики. 
Учебная практика, предусмотренная федеральным государственным об

разовательным стандартом высшего профессионального образования, осущест
вляется на основе договоров между университетом и предприятиями, учрежде
ниями и организациями. 
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Направление студентов на практику осуществляется приказом ректора, 
которым назначается руководитель практики от университета и указывается 
место и сроки проведения практики каждого студента. 

Работа руководителя практики от университета планируется заведующим 
кафедрой на предстоящий учебный год с записью в индивидуальном плане ра
боты преподавателя. Руководство учебной практикой может осуществляться 
преподавателями-совместителями и преподавателями, работающими на усло
виях почасовой оплаты. 

Руководители практики от университета: 
- обеспечивают проведение всех организационных мероприятий (проведение 
собраний; инструктаж о порядке прохождения практики; инструктаж по охране 
труда и технике безопасности и т.п.); 
- устанавливают связь с руководителями практики от других организаций и со
вместно с ними составляют рабочую программу проведения практики; 
- разрабатывают, согласовывают и выдают студентам задания; принимают уча
стие в распределении студентов по рабочим местам; 
- осуществляют контроль над обеспечением предприятием нормальных усло
вий труда и быта студентов, контролируют проведение со студентами обяза
тельных инструктажей по охране труда и технике безопасности и совместно с 
руководителями практики от предприятий несут ответственность за соблюде
нием студентами правил техники безопасности; 
- контролируют выполнение практикантами правил внутреннего трудового 
распорядка предприятия; 
- осуществляют контроль над выполнением программы практики и соблюдени
ем установленных сроков практики; 
- организуют совместно с руководителями практики от предприятия лекции (по 
экономике, технологии и управлению производством, охране труда, стандар
тизации, контролю качества продукции, экологическим, правовым и другим 
проблемам), включенные в программу проведения практики на предприятии; 
- анализируют отчеты по практике студентов, дают отзывы об их работе и 
представляют заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практи
ки вместе с замечаниями и предложениями по совершенствованию практиче
ской подготовки студентов; 
- в установленные сроки организуют и лично участвуют в работе комиссии по 
приему зачетов по практике, где выставляется оценка за практику и оформляет
ся зачетная ведомость. 

Студент при прохождении практики обязан: 
-добросовестно выполнять задания, предусмотренные программой практики; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие на пред
приятии (учреждении, организации); 
- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 
производственной санитарии; 
- нести ответственность за выполняемую работу и ее результатами наравне со 
штатными работниками; 
- своевременно представить руководителю дневник практики и сдать зачет по 
практике. 
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1.7. Аттестация и подведение итогов практики 
Руководитель практики контролирует студентов, проверяя их явку и при

сутствие на предприятии. Каждый студент ведет «Дневник учебной практики», 
где ежедневно отмечает выполнение заданий. В конце дневника должен быть 
отзыв руководителя практики от предприятия о добросовестном (недобросове
стном) отношении студента к практике. 

По итогам учебной практики (каждого этапа в отдельности) аттестуются 
студенты, выполнившие программу практики и представившие дневник и отзыв 
руководителя учебной практики. Формой итогового контроля прохождения 
практики является зачет с оценкой. 

Основные критерии оценки практики: 
- активность студента в процессе практики; 
- качество выполнения индивидуального задания, этапы которого описаны в 
дневнике; 
- устные ответы при защите результатов практики, представленных в дневнике; 
- характеристика-отзыв руководителя практики от предприятия с оценкой. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной при
чине, направляются на практику повторно, в течение последующего семестра в 
свободное от учебы время. При этом в приказе устанавливается срок отчетно
сти по практике. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной при
чины, или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены 
из учебного заведения как имеющие академическую задолженность в порядке, 
предусмотренным Уставом ПНИПУ. 

2 Требования к результатам освоения учебной практики 
Учебная практика обеспечивает формирование части компетенций ПК-1, 

ПК-6. 
2.1 Дисциплинарная карта компетенции ПК-1. 

Индекс 
ПК-1 

Формулировка компетенции: 
быть готовым выявлять сущность научно-технических проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, и привлекать для их решения соответствующий физи-
ко - математический аппарат. 

Индекс 

ПК-1-
Б5.П1 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 
быть готовым выявлять сущность научно-технических проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности 

2.2 Требования к компонентному составу компетенции ПК-1-Б5.Ш 

Перечень компонентов 

Знает: 
- основные этапы научно - исследователь
ской работы и навыки работы с технической 
документацией; 

Виды учебной 
работы 

Самостоятельная ра
бота студентов по 
заданию практики. 

Средства оценки 

Собеседование и 
консультации руко
водителя практики 
для оценки текущего 
контроля. 
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Умеет: 
-осуществлять сбор, обработку научно-
технической информации по заданию; 

Владеет: 
- практическими навыками использования ком
пьютерных технологий к оформлению техниче
ской документации. 

Практические заня
тия по теме задания. 
Работа с должност
ными инструкциями, 
руководствами по 
эксплуатации обору
дования, технологи
ческими схемами и 
регламентами. 
Работа с программ
ными пакетами. Сис
тематизация резуль
татов учебной прак
тики. 

Собеседование и 
консультации руко
водителя практики 
для оценки текущего 
контроля. 
Дневник по учебной 
практике. 

Зачет 

2.3 Дисциплинарная карта компетенции ПК-6. 

Индекс 
ПК-6 

Формулировка компетенции: 
применять программные средства компьютерной графики и визуализации 
результатов научно - исследовательской деятельности, оформлять отчеты и 
презентации, готовить рефераты, доклады и статьи с помощью современных 
офисных информационных технологий, текстовых и графических редакто-
ров, средств печати. 

Индекс 

ПК-6-Б5.П1 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 
готовить рефераты, доклады и статьи с помощью современных офисных ин
формационных технологий, текстовых и графических редакторов, средств 
печати. 

2.4 Требования к компонентному составу компетенции ПК-6-Б5.П1 

Перечень компонентов 

Знает: 
- правила оформления технической до
кументации; 
- современные офисные информацион
ные технологии, текстовые и графиче
ские редакторы, средства печати. 

Умеет: 
-применять современные офисные ин
формационные технологии, текстовые 
и графические редакторы, средства пе
чати для оформления технической до
кументации. 

Владеет: 
- современными офисными информаци
онными технологиями, текстовыми и 
графическими редакторами, средствами 
печати для создания и оформления рефера
тов, докладов, статей и другой технической 

Виды учебной 
работы 

Самостоятельная работа 
студентов по теме зада
ния. 
Освоение базовых про
граммных пакетов, ин
формационных техноло
гий. 

Практические занятия по 
применению современ
ных информационных 
технологий при подго
товке технической доку
ментации. 

Самостоятельная работа 
по оформлению техниче
ской документации в со
ответствии с требова
ниями ГОСТа, ЕСКД, 
ЕСТД и применением 
современных информа-

Средства оценки 

Собеседование и 
консультации руко
водителя практики 
для оценки текущего 
контроля. 

Дневник по учебной 
практике. 

Зачет. 
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документации ционных технологии. 

2.5 Образовательные технологии, используемые 
для формирования компетенций 

Выполнение заданий по практике проводится на основе реализации метода 
обучения действием на занятиях: определяются проблемные области; каждое 
практическое занятие проводится по своему алгоритму. При этом преследуются 
следующие цели: применение знаний по освоенным дисциплинам и методов 
для решения проблем; закрепление основ теоретических знаний с позиций 
системного представления проблемы производства или бизнеса; развитие 
творческих навыков по управлению инновациями через разработку и 
реализацию проектов. Выполнение практических заданий по учебной практике 
основывается также на интерактивном методе обучения, при которой студенты 
взаимодействуют не только с руководителем, но и друг с другом. При этом 
доминирует активность студентов в процессе обучения. Место руководителя 
практикой в интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности 
студентов на достижение поставленных целей. 

2.6 Управление и контроль освоения компетенций 

2.6.1 Текущий контроль освоения заданных частей компетенций 
Текущий контроль освоения дисциплинарных частей компетенций прово

дится в следующих формах: 
• опрос для анализа усвоения материала практикантом; 
• консультации по тематике самостоятельного освоения задания по прак
тике. 

2.6.2 Итоговый контроль освоения заданных частей компетенций 

Зачёт* 
Условия проставления зачёта по дисциплине: 
- зачёт по учебной практике выставляется по итогам проведённого проме

жуточного контроля, выполнения задания по практике, при предоставлении 
дневника по практике и отзыва руководителя практики от предприятия с оцен
кой работы практиканта. 
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3. Содержание учебной практики 

3.1. Тематический план учебной практики 
Таблица 3.1 -Тематический план учебной практики 

Наименование разделов и тем Количество 
недель 

1.Вводное занятие и техника безопасности. Структура учреж
дения, его основных отделов, лабораторий. Изучение структу
ры предприятия, технологических процессов. 

2. Изучение технической документации по теме задания. 1 
3. Ознакомление с программным обеспечением вычислитель-
ных систем на предприятии. 
4.Выполнение задания практики. Сбор информации и работа с 
технической документацией 
5. Обработка, анализ и систематизация научно-технической 
информации по теме задания. Обобщение материалов. Подго- 1 
товка к зачету. 

2 
Всего по практике 

3.2. Содержание этапов учебной практики 

Таблица 3.2 - Содержание этапов учебной практики 

Наименова
ние разделов 

и тем 

1. 
Вводное заня
тие и техника 
безопасности. 
Изучение 
структуры 
предприятия, 
технологиче
ских процес
сов. 

Формируемые 
компетенции и 
их компоненты 

Содержание 
учебной ин

формации, не
обходимой для 

овладения 
компетенций 

Вводный инст
руктаж по тех
нике безопасно
сти. 
Изучение про
изводственно -
организацион
ной структуры 
учреждения или 
предприятия. 
Ознакомление с 
научным и про
мышленным 
оборудованием, 
с производст
венным процес
сом, с кругом 
решаемых за
дач, источника-
ми информации. 

Виды работ 

Ознакомление с 
предприятием, 
его организаци
онной структу
рой, рабочими 
местами практи
кантов. 

Связь с учеб
ными дисци
плинами по 
ГОС ВПО 

Безопасность 
жизнедеятель
ности. 

Быть готовым вы
являть сущность 
научно - техниче
ских проблем, воз
никающих в ходе 
профессиональной 
деятельности: зна
ть основные эта
пы научно - ис
следовательской 
работы. 
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2. Изучение 
технической 
документации 
по теме зада
ния. 

3. Ознакомле
ние с про
граммным 
обеспечением 
вычислитель
ных систем на 
предприятии. 

4. Выполнение 
задания прак
тики. Сбор 
информации и 
выполнение 
поставленной 
задачи. 

Быть готовым вы
являть сущность 
научно - техниче
ских проблем, воз
никающих в ходе 
профессиональной 
деятельности: 
уметь осуществ
лять сбор, обра
ботку научно-
технической ин
формации по за
данию. 
Готовить рефера
ты, доклады и 
статьи с помо
щью современ
ных офисных ин
формационных 
технологий, тек
стовых и графи
ческих редакто
ров, средств пе
чати: знать пра
вила оформления 
технической до
кументации; со
временные офис
ные информаци
онные техноло
гии, текстовые и 
графические ре
дакторы, средства 
печати. 

Быть готовым вы
являть сущность 
научно - техниче
ских проблем, воз
никающих в ходе 
профессиональной 
деятельности: вла
деть практически
ми навыками ис
пользования ком
пьютерных техно
логий к оформле
нию технической 
документации; 
готовить рефера
ты, доклады и 
статьи с помо
щью современ
ных офисных ин
формационных 

Изучение тех
нической доку
ментации, а 
именно, техни
ческой и учеб
ной литературы, 
инструкций, па
тентов, научно-
технических от
четов, научных 
программ и т.п. 
по теме задания. 

Изучение мате
риалов и инст
рукций по рабо
те с информа
ционными паке
тами и их при
ложениями. 

Методы и сред
ства примене
ния компьютер
ных технологий 
по тематике за
дания. 

Участие в основ
ных этапах тех
нологического 
процесса обра
ботки информа
ции в качестве 
помощника ос
новного состава 
сотрудников. 

Работа с совре
менными ин
формационными 
пакетами и их 
редакторами. 
Ознакомление с 
операционными 
системами и се
тевыми пакета
ми. 

Применение 
стандартных па
кетов или стан
дартных методик 
для выполнения 
задания. 
Оформление 
технической до
кументации. 

Профильные 
разделы есте
ствознания; 
математиче
ский анализ, 
информатика. 

Информатика; 
основы авто
матизирован
ного проекти
рования, со
временное 
программное 
обеспечение. 

Профильные 
разделы есте
ствознания; 
математиче
ский анализ, 
информатика. 
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5. Обработка, 
анализ и сис
тематизация 
научно-
технической 
информации 
по теме зада
ния. Обобще
ние материа
лов. Подго
товка к зачету. 

технологий, тек
стовых и графи
ческих редакто
ров, средств пе
чати: уметь при
менять современ
ные офисные ин
формационные 
технологии, тек
стовые и графи
ческие редакто
ры, средства пе
чати для оформ
ления техниче
ской документа
ции. 
Готовить рефера
ты, доклады и 
статьи с помо
щью современ
ных офисных ин
формационных 
технологий, тек
стовых и графи
ческих редакто
ров, средств пе
чати: владеть со
временными 
офисными ин
формационными 
технологиями, 
текстовыми и 
графическими 
редакторами, 
средствами печа
ти для создания и 
оформления рефе
ратов, докладов, ста
тей и другой техни
ческой документа
ции. 

Материалы, со
бранные в ре
зультате выпол
нения задания 
по теме практи
ки. 

Анализ и обоб
щение получен
ных результатов, 
оформление их в 
соответствии с 
требованиями 
ГОСТа, ЕСКД, 
ЕСТД. 
Оформление 
дневника по 
практике. 

Основы авто
матизирован
ного проекти
рования. Про
фильные раз
делы естество
знания. Ин
форматика. 

4. Организационно - методические рекомендации по проведению учебной 
практики 

Процесс организации практики состоит из трех этапов: 
1) подготовительный; 
2) основной; 
3) заключительный. 

4.1. Подготовительный этап 
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Подготовительный этап включает следующие мероприятия: 
Проведение общего собрания студентов, обучающихся по специальности 

151600.62- Динамика и прочность машин, направляемых на учебную практику. 
Собрание проводится для ознакомления студентов: 
- с целями и задачами учебной практики; 
- этапами ее проведения; 
- информацией о предприятиях; 
- требованиями, предъявляемыми к практикантам и условиям практики; 
- требуемой документацией. 

4.2. Основной этап 
Оперативное руководство практикой осуществляют руководители прак

тики от кафедры. В этот период студенты выполняют свои обязанности, опре
деленные программой практики. 

По прибытии на предприятие перед началом работы студенты проходят 
вводный инструктаж по правилам внутреннего распорядка, режиму и промыш
ленной безопасности на предприятии, обязательства, выполнение которых сту
денты подтверждают подписью в соответствующем журнале, получают про
пуска на территорию предприятия. 

Работа практикантов контролируется руководителями практики от пред
приятия и университета в соответствии с установленной системой на данном 
предприятии. 

Основной формой проведения практики является самостоятельное вы
полнение студентами заданий, отвечающих требованиям программы учебной 
практики. Предусматривается проведение отдельных теоретических занятий, 
производственных экскурсий, самостоятельное изучение студентами норма
тивной и технической литературы. Студент имеет право в установленном на 
предприятии порядке пользоваться научной литературой, технической доку
ментацией и другими материалами по программе практики, имеющимися на 
предприятии. 

Студенты должны приобщаться к изобретательской работе и ведущимся 
на предприятии научным исследованиям. 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская 
работа: практиканты могут участвовать в проведении научных исследований 
или выполнении технических разработок на предприятии, принимать участие в 
стендовых и промышленных испытаниях опытных образцов проектируемых 
изделий. По итогам научной работы практиканты могут представлять доклады 
на конференциях. 

4.3. Заключительный этап 
Заключительный этап завершает производственную практику и прово

дится в срок не позднее начала по графику нового учебного семестра. По окон
чании практики перед зачетом студенты представляют на кафедру следующие 
документы: дневник практиканта; характеристику - отзыв руководителя прак
тики от предприятия; зачетку. 
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Дневник и характеристика-отзыв рассматриваются руководителем прак
тики от кафедры и оцениваются на соответствие требованиям учебной практи
ки. По результатам зачета по практике студенту выставляется оценка в зачетку 
и зачетную ведомость. 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

5.1 Специализированные лаборатории и классы 

Таблица 5.1 - Специализированные лаборатории и классы 

№ 
п.п. 

1 

1 

2. 

Помещения 

Название 

2 

Лаборатория 

Класс вычислительной 
техники 

Принадлежность 
(кафедра) 

3 

Кафедра ДПМ 

Кафедра ДПМ 

Номер 
аудитории 

4 

010, корп. 
Г 

212, корп. 
Г 

Площадь, 
2 

М 

5 

55,25 

55,25 

Количество 
посадочных 

мест 

6 

16 

11 

5.2 Основное учебное оборудование 
Таблица 5.2 - Учебное оборудование 

№ 
п.п. 

1 

1 

Наименование и марка 
оборудования (стенда, 

макета, плаката) 

2 

Персональные компьютеры 
современных модификаций 

Кол-во, 
ед. 

3 

11 

Форма приобретения / 
владения 

(собственность, оперативное 
управление, аренда и т.п.) 

4 

Оперативное управление 

Номер 
аудитории 

5 

212 
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