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1  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 

Целью учебной практики является закрепление знаний об ЕСКД, технологиях создания 
конструкторской документации с использованием программного пакета Altium Designer или 
SolidWorks. или SolidWorks. 
 

Задачи практики: 
 углубление знаний о программных и технических средствах САПР, в частности 

средах Altium Designer или SolidWorks., Microsoft Office Word; 
 изучение технической, справочной и патентной документации, связанной с кон-

струированием электронных средств; 
 разработка схемы электрической принципиальной, сборочного чертежа и чертежа 

платы печатной  электронного устройства. 
 
Виды профессиональной деятельности бакалавров: 
  научно-исследовательская, 
  проектно-конструкторская, 
  производственно-технологическая, организационно-управленческая, 
  монтажно-наладочная, 
  сервисно-эксплуатационная. 
 

 
2   МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

 
 Учебная практика базируется на изучении следующих дисциплин: 

 Конструирование элементов и узлов радиоэлектронных средств (ПК-11); 
 Основы технического и научного творчества (ПК-13); 
 Автоматизация схемотехнического проектирования (ОПК-3, ПК-6) 

 
Изучение данных дисциплин готовит обучающихся к освоению дисциплин професси-

онального цикла и помогает приобрести «входные» компетенции, такие как: 
 способность решать задачи анализа и  расчета характеристик электрических цепей 

(ОПК-3); 
 готовность выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и модулей электрон-

ных средств, в соответствии с техническим заданием с использованием средств ав-
томатизации проектирования (ПК-6); 

 готовность организовывать метрологическое обеспечение производства электрон-
ных средств (ПК-11); 

 готовность внедрять результаты разработок (ПК-13). 
 

3    ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Типы производственной практики: Практика по получению первичных профессиональ-
ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности. 

Способы проведения производственной практики: стационарная, выездная. 
Формой проведения практики является выполнение заданий, касающихся разработки 

конструкторской документации электронных устройств. 
 
 
 
 

 



4    МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Место проведения практики:  
Компьютерные классы кафедры КиПР; 
Базовые предприятия, с которыми имеются долгосрочные договора на практику:  
ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод, 
ОАО «Сарапульский радиозавод» 
ОАО «Элеконд» 
ОАО «КБЭ ХХI века» 
ОАО «Нефтекамский автозавод»  

Организации,  имеющие в уставе, ЕГРЮЛ,  в виде основного вида деятельности,  виды 
деятельности  реализуемые программой или имеющие лицензии или иные разрешительные 
документы на эти виды деятельности. 

 
    Время проведения практики: 4 семестр. 

 
Организация практики на всех этапах должна обеспечивать непрерывность и последо-

вательность  овладения    студентами  профессиональной  деятельностью  в соответствии с 
требованиями к уровню подготовки выпускника. 

 Практика   в   организациях   осуществляется   на   основе   договора   о сотрудничестве,  
либо  договора  об  организации  и  проведении  практики  студентов. 

 Практика  может  быть  проведена  непосредственно  в  структурных  подразделениях 
университета  (кафедра, лаборатории кафедры, компьютерные классы). 

 
5    КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  ПРО-

ХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 
В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести следу-

ющие практические навыки, умения, общекультурные, общепрофессиональные и профессио-
нальные компетенции: 
 

 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и куль-
турные различия (ОК-6) 
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 
 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий 
физико-математический аппарат (ОПК-2) 
 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 
из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-
пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6) 
 способность использовать навыки работы с компьютером, владением методами 
информационных технологий, соблюдать основные требования информационной без-
опасности (ОПК-9) 
 готовность формировать презентации, научно-технические отчеты по результа-
там выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и докла-
дов на научно-технических конференциях(ПК-3) 
 готовность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проек-
тирования деталей, узлов и модулей электронных средств (ПК-5) 
 готовность выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и модулей элек-
тронных средств, в соответствии с техническим заданием с использованием средств 
автоматизации проектирования (ПК-6) 
 способность осуществлять контроль соблюдения экологической безопасности 
(ПК-12) 
 готовность участвовать в разработке технической документации (графиков ра-
бот, инструкций, планов, смет) и установленной отчетности по утвержденным фор-
мам (ПК-14) 



 готовность к монтажу, настройке, испытанию и сдаче в эксплуатацию узлов, 
модулей и систем электронных средств (ПК-17) 
 способность принимать участие в организации технического обслуживания и 
настройке электронных средств (ПК-19) 

 
 

6  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

    Общая трудоемкость учебной практики составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

№ п/п Разделы (этапы) практики 
Продолжитель-

ность 

1 
Подготовительный этап. Организационное собрание, инструк-
таж по ТБ. Ознакомление со структурой и организацией прак-
тики 

2 

2 
Производственный этап. Изучение истории предприятия, видов 
деятельности, номенклатуры выпускаемой продукции, органи-
зационную структуру подразделений и инженерных служб 
предприятия, обеспечивающих внедрение новых технологий и 
новой техники 

10 

3 
Производственный этап. Изучение принципов организации 
производственных процессов на    предприятии или в организа-
ции; 

10 

4 
Производственный этап. Изучение ЕСКД в части разработки 
электрических схем,  функциональных, структурных схем, 
программных алгоритмов, сборочных чертежей блоков и уз-
лов компьютерной техники, печатных плат 

10 

5 
Производственный этап. Изучение программного пакета Al-
tium Designer или SolidWorks., в том числе способы создания 
условных графических отображений и посадочных мест, т.е. 
создание библиотеки элементов 

28 

6 
Производственный этап. Разработка в  пакете Altium Designer 
или SolidWorks. - схемы электрической принципиальной с УГО 
элементов, согласно российских стандартов (найти любую 
схему из 20-30 элементов, включающую микросхемы) 

28 

7 
Производственный этап.  Разработка сборочного чертежа 
платы 28 

8 
Производственный этап. Разработка чертежа платы печатной  

28 

9 
Производственный этап. Осуществление контроля разработан-
ной КД на соответствие стандартов и нормативных докумен-
тов 

8 

10 
Заключительный этап. Ведение дневника практики 

4 

11 
Заключительный этап. Составление и защита отчета по прак-
тике 20 

12 
Заключительный этап. Аттестация 

4 

 Итого 180 
 

  



7  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РА-
БОТЫ НА ПРАКТИКЕ 

В период практики обучающиеся самостоятельно выполняют следующие виды работ:  
  изучение литературы, предусмотренной заданием на практику; 
  изученные программных пакетов, необходимых для выполнения задания; 
  ведение дневника практики; 
  оформление отчета по практике. 
  
Для проведения практики вузом разрабатываются:  
 формы для заполнения отчетной документации по практике (дневник практики). 

 
8  ЗАПОЛНЕНИЕ ДНЕВНИКА И ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 
Дневник практики ведется обучающимся ежедневно в течение всего срока практики и 

фиксирует выполненные  работы, запланированные заданием на практику. Также в дневнике 
могут быть отражены работы, произведенные обучающимся дополнительно, которые не ука-
заны в задании. 

 
8.1 Заполнение дневника 
  
Путевка заполняется обучающимся в начале практики, на путевке ставятся подписи ру-

ководителей и заверяются печатями от предприятия. 
Рабочий график (план) прохождения практики формируется обучающимся перед нача-

лом практики на основании задания на практику. 
Дневник работы обучающего формируется ежедневно во время прохождения практики 

на основании фактически выполненных работ. 
Характеристики руководителей практики должны полностью отражать деловые, про-

фессиональные и личные качества обучающегося. 
Дневник сдается вместе с отчетом по практике. 

 
8.2  Формирование отчета по практике  
Структура и содержание отчета: 
Титульный лист (приложение 2) 
Содержание 

        Введение (цели и задачи практики, ее роль в учебном процессе,  компетенции,  которые 
планируется приобрести во время практики) 
    Часть 1  

1.1 История предприятия, виды деятельности, номенклатура выпускаемой продукции, 
организационная структура подразделений и инженерных служб предприятия, обеспечиваю-
щих внедрение новых технологий и новой техники 

1.2 Принципы организации производственных процессов на предприятии 
Часть 2    
2.1 Характеристика программного пакета  Altium Designer или SolidWorks. 
2.2 Разработка схемы  электрической  _____________________в Altium Designer или 

SolidWorks.                                                                наименование изделия 
                                                                      
2.3. Разработка сборочного чертежа _________________________. 
                                                                      наименование изделия 
2.4 Разработка чертежа платы печатной _________________________. 
                                                                              наименование изделия 
2.5. Проведение нормоконтроля разработанных чертежей. 

 Заключение (выполнение поставленных целей, задач,  приобретенные компетенции). 
 Использованная литература  
 Приложения (чертежи, схемы и т.д.) 
 



9   ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 
Согласно ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам (с Изме-
нением N 1) 
 

 
10  АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

 
По итогам практики студент представляет руководителю отчетную документацию: 
1. Отчет по практике 
2. Дневник обучающегося по практике - приложение 1. 

 
Оценочные средства, используемые для промежуточной аттестации обучающихся по 

итогам освоения практики, их виды и формы, требования к ним и шкалы оценивания приве-
дены в приложении к программе практики «Фонд оценочных средств по  учебной практике», 
которое оформляется в виде отдельного документа. 

 
По окончании практики руководитель от предприятия дает свою оценку обучающе-

муся, уровню его теоретической подготовки, качеству выполняемых им работ, а также недо-
статкам (если они имели место), отражая их в характеристике. 

Отчет и дневник проверяются и оценивается  руководителем практики от института.  
В отдельных случаях защита отчета по практике может приниматься комиссией, фор-

мируемой кафедрой. 
 
 

11  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАКТИКИ 
 

       а) основная литература 
1. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам (с Изменением N1) 
2. Яцук, А. Н. Система автоматизированного проектирования Altium Designer. Практикум 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Н. Яцук, Ю. С. Сычёва. — Электрон. тек-
стовые данные. — Минск : Республиканский институт профессионального образования 
(РИПО), 2018. — 144 c. — 978-985-503-781-2. — Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/84920.html 

 
 

б) дополнительная литература 
1. Алямовский А.А. Инженерные расчеты в SolidWorks Simulation [Электронный ресурс]/ 

Алямовский А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2010.— 464 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7967.— ЭБС «IPRbooks», по паролю     

2. Конструкторско-технологическое проектирование электронной аппаратуры: Учебник 
для вузов  / К.И.Билибин, АИ.Власов, Л.В.Журавлева и др. Под общ. Ред. В.А. Шах-
нова. - М.: Изд-во МГТУ им Н.Э. Баумана, 2002. - 528с.; ил. 

3. Шеин А.Б. Методы проектирования электронных устройств [Электронный ресурс]/ 
Шеин А.Б., Лазарева Н.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 
2013.— 456 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13540.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Кологривов В.А. Основы автоматизированного проектирования радиоэлектронных 
устройств. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кологривов В.А.— Элек-
трон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники, 2012.— 120 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13955.— ЭБС «IPRbooks» 

 
  



 
в) перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет: 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks  
            http://istu.ru/material/elektronno-bibliotechnaya-sistema-iprbooks 
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – 
             https://elibrary.ru/defaultx.asp  
 

 г) программное обеспечение 
 

1. LibreOffice (ПО не требует ввода лицензионного ключа и не имеет ограничений); 
2. Altium Designer (соглашение № 01/13-2018 от 06.02.2018г. –бессрочно); 
3. SolidWorks 2015 (Сублицензионный договор №071215-77 — бессрочно). 
 

12   МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Материально-техническое обеспечение предприятий, учреждений организаций место 
проведения практики 

 
2.   Аудитория 4-1-31, корпус 4  
              Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации,  

групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), выполнения ВКР,  научно-исследовательской работы; читальный зал 

              427900, УР, г.Сарапул, ул. Красноармейская, д.93 
              Комплекты учебной мебели для обучающихся, компьютеры LG Flatron T710BH — 

2шт, компьютеры - LG Flatron L1942S — 1 шт., компьютеры LG Flatron L1918S — 2 
шт., acer AL1714 sm  2 шт, компьютер BenQ FP767 — 1 шт. 
Вид занятий — подготовка отчета по практике 

 
3. Аудитория 4-2-26, корпус 4 

Учебная аудитория для проведения занятий  семинарского и лабораторного  типа,   
текущего контроля и промежуточной аттестации,  групповых и индивидуальных кон-
сультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), выполнения ВКР, 
научно-исследовательской работы; компьютерный класс. 
 Лаборатория «Проектирование устройств и систем» 
 Лаборатория «Системы автоматизированного проектирования» 
427900, УР, г.Сарапул, ул. Красноармейская, д.93 
Комплекты учебной мебели для обучающихся и преподавателя, доска,  
компьютеры i5-4430S Intel hd Graphics 4600 500Гб Windows 10 8Гб.- 14 шт. 
Вид занятий — выполнение чертежей и подготовка отчета по практике 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Сарапульский политехнический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Ижевский государственный технический университет имени М.Т.Калашникова» 
(СПИ (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова») 

 
 
 

ДНЕВНИК ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

по учебной  практике 
(практике по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 
 
 
Фамилия  ________________________________________ 

 
Имя   ________________________________________ 

 
Отчество  ________________________________________ 

 
Кафедра  ________________________________________ 

 
Курс   ________________________________________ 

 
Группа  ________________________________________ 

 
Направление ________________________________________ 



ПУТЕВКА 

 
Обучающийся 
______________________________________________________________ 

Направляется на учебную  практику 
(практику по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе пер-
вичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 
 
В город 
____________________________________________________________________ 
 
На 
___________________________________________________________________ 

Название предприятия 
 
Срок практики с  ___________________________ 
 
 
Руководитель практики от университета ___________/_____________/ 
  

Заведующий кафедрой  ________________________/______________/ 
  

Руководитель практики  
от профильной организации                 ___________/______________/



 13 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова» 
Сарапульский политехнический институт 

 
Рабочий график (план) практики 

 
 
Обучающийся______________________________________________________________________ 

ФИО 
Направление подготовки_____________________________________________________________ 

шифр                                                        наименование 
направленность (профиль)подготовки_________________________________________________ 
 
Курс___________ 
 
Форма обучения _________________ институт СПИ  группа___________________ 
 
Вид, тип, способ прохождения практики  учебная  практика,  практика по получению первич-
ных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности, стационарная, выездная. 
Срок прохождения практики с___________________по_________________________________ 
 
Организация (название), город______________________________________________________ 
Руководитель практики от Института 
________________________________________________________________________________ 

ФИО полностью, должность 
Руководитель практики от профильной организации 
________________________________________________________________________________ 

ФИО полностью, должность 
 
Индивидуальное задание на практику: 
 

1 
Изучить историю, виды деятельности, номенклатуру выпускаемой продукции, ор-
ганизационную структуру ____________________________________________ 
                                                  полное наименование предприятия 

2 
Изучить принципы организации производственных процессов на предприятии или 
в организации  _________________________________________________ 
                                                  полное наименование предприятия 

3 
Изучить ЕСКД_________________________________________________в  
                                                                                   перечислить ЕСКД 
части разработки электрических схем,  функциональных, структурных схем, про-
граммных алгоритмов, сборочных чертежей блоков и узлов компьютерной тех-
ники, печатных плат 

4 
Изучить программный пакет Altium Designer или SolidWorks., в том числе спо-
собы создания условных графических отображений и посадочных мест, т.е. со-
здание библиотеки элементов 

5 
Разработать в  пакете Altium Designer или SolidWorks. - схему электрическую 
принципиальную_______________________________________________________ 
                                                      название изделия 
с УГО элементов, согласно российских стандартов (найти любую схему из 20-30 
элементов, включающую микросхемы) 

6 
Разработать сборочный чертеж платы________________________________ 
                                                                                       название изделия 
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7 
Разработать чертеж платы печатной__________________________________ 
                                                                                      название изделия 

8 
Провести контроль разработанной КД на соответствие стандартов и норматив-
ных документов 

9 
Заполнить дневник практики и сформировать отчет 

 
Рабочий график (план) практики 

Содержание практики (содержание работ) Планируемые результаты 

1.  
2.  
3.  
4.   Подготовка отчета  

 
 
Печатается с оборотной стороны рабочего графика (плана) практики 
Проведен инструктаж обучающегося по технике безопасности, пожарной безопасности, требова-
ниям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка 
_____________________________________________________________________________ 

ФИО инструктирующего от Университета, должность, подпись, дата 
Проведен   инструктаж  обучающегося  по технике  безопасности,  пожарной  безопасности, тре-
бованиям   охраны   труда,   ознакомление   с   правилами   внутреннего   распорядка 
_____________________________________________________________________________ 

ФИО инструктирующего от профильной организации, должность, подпись, дата 
Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы 
_____________/__________________________________________«___»____________201_ 

подпись руководителя практики от профильной организации, расшифровка подписи 
____________/____________________________________________«___»___________201_ 

подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи 
Задание принял к исполнению:_____________/_______________    «___»___________201_ 

 подпись обучающегося, расшифровка подписи 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Сарапульский политехнический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования 

«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова» 
(СПИ (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова») 

 
Кафедра  «Конструирование и производство радиоаппартуры» 

 
 

Индивидуальное задание  
на учебную  практику 

(практику по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первич-
ных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 
 

Направление подготовки: _______________________________________________________ 
Фамилия И.О. обучающегося: ___________________________________________________ 
Курс: _____________ 
Место прохождения практики: _____________________ 
Сроки прохождения практики: _____________________ 
 
Индивидуальное задание на практику:  

1 
Изучить историю, виды деятельности, номенклатуру выпускаемой продукции, ор-
ганизационную структуру 
_________________________________________________ 
                                                  полное наименование предприятия 

2 
Изучить принципы организации производственных процессов на предприятии или 
в организации  _________________________________________________ 
                                                  полное наименование предприятия 

3 
Изучить ЕСКД 
_________________________________________________________в  
                                                                                   перечислить ЕСКД 
части разработки электрических схем,  функциональных, структурных схем, про-
граммных алгоритмов, сборочных чертежей блоков и узлов компьютерной тех-
ники, печатных плат 

4 
Изучить программный пакет Altium Designer или SolidWorks., в том числе спо-
собы создания условных графических отображений и посадочных мест, т.е. со-
здание библиотеки элементов 

5 
Разработать в  пакете Altium Designer или SolidWorks. - схему электрическую 
принципиальную_______________________________________________________ 
                                                      название изделия 
с УГО элементов, согласно российских стандартов (найти любую схему из 20-30 
элементов, включающую микросхемы) 

6 
Разработать сборочный чертеж платы________________________________ 
                                                                                       название изделия 

7 
Разработать чертеж платы печатной__________________________________ 
                                                                                      название изделия 

8 
Провести контроль разработанной КД на соответствие стандартов и норматив-
ных документов 

9 
Заполнить дневник практики и сформировать отчет 
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Содержание практики 
 
Общая трудоемкость практики составляет 5 зачетные единицы (180 часов) продолжительностью 
3 1/3 недели. 

№п/п Разделы (этапы) практики 
Формы текущего контроля 

1 Подготовительный этап. Организационное собрание, 
инструктаж по ТБ. Ознакомление со структурой и орга-
низацией практики 

Приказ на прохождение прак-
тики 

2 Производственный этап. Изучение истории предприя-
тия, видов деятельности, номенклатуры выпускаемой 
продукции, организационную структуру подразделений 
и инженерных служб предприятия, обеспечивающих 
внедрение новых технологий и новой техники 

Дневник по практике студен-
тов, защита отчета по практике 

3 Производственный этап. Изучение принципов организа-
ции производственных процессов на    предприятии или 
в организации; 

Дневник по практике студен-
тов, защита отчета по практике 

4 Производственный этап. Изучение ЕСКД в части разра-
ботки электрических схем,  функциональных, структур-
ных схем, программных алгоритмов, сборочных черте-
жей блоков и узлов компьютерной техники, печатных 
плат 

Дневник по практике студен-
тов, защита отчета по практике 

5 Производственный этап. Изучение программного па-
кета Altium Designer или SolidWorks., в том числе спо-
собы создания условных графических отображений и 
посадочных мест, т.е. создание библиотеки элементов 

Дневник по практике студен-
тов, защита отчета по практике 

6 Производственный этап. Разработка в  пакете Altium 
Designer или SolidWorks. - схемы электрической прин-
ципиальной с УГО элементов, согласно российских 
стандартов (найти любую схему из 20-30 элементов, 
включающую микросхемы) 

Дневник по практике студен-
тов, защита отчета по практике 

7 Производственный этап. Разработка сборочного чер-
тежа платы 

Дневник по практике студен-
тов, защита отчета по практике 

8 Производственный этап. Разработка чертежа платы пе-
чатной  

Дневник по практике студен-
тов, защита отчета по практике 

9 Производственный этап. Осуществление контроля раз-
работанной КД на соответствие стандартов и норматив-
ных документов 

Дневник по практике студен-
тов, защита отчета по практике 

10 Заключительный этап. Ведение дневника практики Защита дневника  практики 
11 Заключительный этап. Составление и защита отчета по 

практике 
Защита отчета по практике 

12 Заключительный этап. Аттестация Дифференцированный зачет 
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Планируемые результаты практики 
 В ходе прохождения практики формируются следующие компетенции: 
 

способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия 
(ОК-6) 
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 
способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе професси-
ональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический 
аппарат (ОПК-2) 
способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных ис-
точников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информацион-
ных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6) 
способность использовать навыки работы с компьютером, владением методами информацион-
ных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности (ОПК-9) 
готовность формировать презентации, научно-технические отчеты по результатам выполненной 
работы, оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на научно-технических 
конференциях (ПК-3) 
готовность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования деталей, 
узлов и модулей электронных средств (ПК-5) 
готовность выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и модулей электронных средств, 
в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирова-
ния (ПК-6) 
способность осуществлять контроль соблюдения экологической безопасности (ПК-12) 
готовность участвовать в разработке технической документации (графиков работ, инструкций, 
планов, смет) и установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-14) 
готовность к монтажу, настройке, испытанию и сдаче в эксплуатацию узлов, модулей и систем 
электронных средств (ПК-17) 
способность принимать участие в организации технического обслуживания и настройке элек-
тронных средств (ПК-19) 
 

Содержание отчета по практике 
По итогам практики обучающийся представляет руководителю отчетную документацию:  

1. Дневник прохождения практики; 
2. Отчет по практике; 
 
Руководитель практики от СПИ (филиала) ФГБОУ ВО 
«ИжГТУ имени М.Т.Калашникова»                                                                      /_______________/  
 
 
Обучающийся группы                                                                                          /________________/ 
 
Руководитель практики от профильной организации                                     /________________/ 
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Дневник работы обучающегося 
 

дата 
Рабочие записи (краткое содержание работы, лекции, производственных совещаний,  

экскурсий, исследовательской, рационализаторской работы) 
Замечания и указания руководителей практики от университета и предприятия 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Подписи руководителей практики: 
 
от института ____________   
 
от профильной организации____________ 
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ОТЗЫВ о результатах прохождения практики обучающимся 
 
на____________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. обучающегося) 
Обучающийся____курса  
направления подготовки/специальности 
___________________________________________________________________ 
 
факультета/института 
Сарапульского политехнического института (филиала) федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования «Ижевский государственный техниче-
ский университет имени М.Т. Калашникова» 
 
в период прохождения практики 
 
освещаются следующие вопросы: конкретные результаты, полученные обучающимся; оценка степени освоения обу-
чающимся теоретических знаний и практических навыков; оценка сформированности компетенций; степень выполне-
ния программы практики, индивидуального задания, личный вклад практиканта (насколько самостоятельно выполня-
лась работа), отметки о личностных качествах обучающегося, его отношении к делу; рекомендации по совершенство-
ванию профессиональной подготовки обучающихся. 
 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________ 
 
Оценка результатов практики обучающегося______________________________ 

 (отлично/хорошо/удовлетворительно/зачтено) 
 
Руководитель практики 
от института                                       ____________________/______________________/ 

                                                                                 (подпись)                                 И. О. Фамилия, должность, ученая степень 
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Характеристика 
 
 
Обучающийся  СПИ (филиала) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т.Калашникова» 

_____________________________________________________________________________ 
                                                  (фамилия, имя, отчество) 
 

_____ курса, направления 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» прохо-
дил(а) 
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
практику на  
 
____________________________________________________________________________________
__ 
                           (полное наименование организации, учреждения, предприятия) 

 
Обучающийся проявил себя 

 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Практика оценивается (по 5 – бальной шкале) ____________________________ 

 
 
 
 
 

 
Руководитель практики  
от профильной организации                  _________________________________________________ 
                                                                  (должность) 
 
                                                        _______________________                 
/______________________/ 
                                  (подпись)                                          
 (И.О.Ф.) 
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Приложение 2 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 
«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова» 

(ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова») 
 

Факультет________________________________________________________________ 
Кафедра_________________________________________________________________ 
Направление подготовки___________________________________________________ 
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ФОНД 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
ПО ПРАКТИКЕ 

 
Учебная практика 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятель-

ности) 
 

11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств»  
(шифр и наименование направления/специальности) 

 
«Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

(профиль) 
 
 

бакалавр 
Квалификация (степень) выпускника 

 
 
 
 
  



 

Паспорт 
фонда оценочных средств 

по практике   - Учебная практика (практика по получению первичных профессиональ-
ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследователь-

ской деятельности) 
                                                                              (наименование практики) 
 

№ 
п/п 

Раздел 
практики 

Код контролиру-
емой компетен-
ции (или ее ча-

сти) 

Наименование оценочного 
средства 

1 Подготовительный этап. Организационное 
собрание, инструктаж по ТБ. Ознакомление 
со структурой и организацией практики 

ОК-6 
ОК-7 

Приказ на прохождение практики 

2 

Производственный этап. Изучение истории 
предприятия, видов деятельности, номен-
клатуры выпускаемой продукции, органи-
зационную структуру подразделений и ин-
женерных служб предприятия, обеспечива-
ющих внедрение новых технологий и новой 
техники 

ОК-6, ОК-7,  
ОПК 2, ОПК6, 
ОПК-9, ПК3, ПК5, 
ПК6, ПК12, ПК14, 
ПК17,ПК19 

Дневник по практике студентов, за-
щита отчета по практике 

3 Производственный этап. Изучение принци-
пов организации производственных про-
цессов на    предприятии или в организации; 

ОК-6, ОК-7,  
ОПК 2, ОПК6, 
ОПК-9, ПК3, ПК5, 
ПК6, ПК12, ПК14, 
ПК17,ПК19 

Дневник по практике студентов, за-
щита отчета по практике 

4 Производственный этап. Изучение ЕСКД в 
части разработки электрических схем,  
функциональных, структурных схем, про-
граммных алгоритмов, сборочных черте-
жей блоков и узлов компьютерной тех-
ники, печатных плат 

ОК-6, ОК-7,  
ОПК 2, ОПК6, 
ОПК-9, ПК3, ПК5, 
ПК6, ПК12, ПК14, 
ПК17,ПК19 

Дневник по практике студентов, за-
щита отчета по практике 

5 Производственный этап. Изучение про-
граммного пакета Altium Designer или 
SolidWorks., в том числе способы создания 
условных графических отображений и по-
садочных мест, т.е. создание библиотеки 
элементов 

ОК-6, ОК-7,  
ОПК 2, ОПК6, 
ОПК-9, ПК3, ПК5, 
ПК6, ПК12, ПК14, 
ПК17,ПК19 

Дневник по практике студентов, за-
щита отчета по практике 

6 Производственный этап. Разработка в  па-
кете Altium Designer или SolidWorks. - 
схемы электрической принципиальной с 
УГО элементов, согласно российских стан-
дартов (найти любую схему из 20-30 эле-
ментов, включающую микросхемы) 

ОК-6, ОК-7,  
ОПК 2, ОПК6, 
ОПК-9, ПК3, ПК5, 
ПК6, ПК12, ПК14, 
ПК17,ПК19 

Дневник по практике студентов, за-
щита отчета по практике 

7 

Производственный этап. Разработка сбо-
рочного чертежа платы 

ОК-6, ОК-7,  
ОПК 2, ОПК6, 
ОПК-9, ПК3, ПК5, 
ПК6, ПК12, ПК14, 
ПК17,ПК19 

Дневник по практике студентов, за-
щита отчета по практике 

8 Производственный этап. Разработка чер-
тежа платы печатной  

ОК-6, ОК-7,  
ОПК 2, ОПК6, 
ОПК-9, ПК3, ПК5, 
ПК6, ПК12, ПК14, 
ПК17,ПК19 

Дневник по практике студентов, за-
щита отчета по практике 



 

№ 
п/п 

Раздел 
практики 

Код контролиру-
емой компетен-
ции (или ее ча-

сти) 

Наименование оценочного 
средства 

9 
Производственный этап. Осуществление 
контроля разработанной КД на соответ-
ствие стандартов и нормативных докумен-
тов 

ОК-6, ОК-7,  
ОПК 2, ОПК6, 
ОПК-9, ПК3, ПК5, 
ПК6, ПК12, ПК14, 
ПК17,ПК19 

Дневник по практике студентов, за-
щита отчета по практике 

10 Заключительный этап. Ведение дневника 
практики 

ОПК6, ПК3, ПК6 Защита дневника  практики 

11 Заключительный этап. Составление и за-
щита отчета по практике 

ОПК6, ПК3, ПК6 Защита отчета по практике 

12 Заключительный этап. Аттестация ОК-6, ОК-7,  
ОПК 2, ОПК6, 
ОПК-9, ПК3, ПК5, 
ПК6, ПК12, ПК14, 
ПК17,ПК19 

Дифференцированный зачет 

 

 
Описания элементов ФОС 
 
Наименование: защита отчетов по практике 
Представление в ФОС: задания и требования к отчету представлены в   программе прак-
тики 
Критерии оценки: Приведены в разделе 2



 27 

2 Критерии оценки: 

Компетенции Вид, форма 
оценочного ме-

роприятия  

Компетенция освоена*  
отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Защита отчетов по 
практике 

Представленный отчет 
соответствует требова-
ниям по его оформле-
нию, работа выполнена 
самостоятельно, без эле-
ментов плагиата, 
оформление отчета  и 
выполнение задания, 
его содержание, струк-
тура и источники ин-
формации свидетель-
ствуют о самостоятель-
ном участии студента, 
логическом мышлении, 
заинтересованности и 
владении материалом 
по проблеме, студент 
может самостоятельно 
чётко и ясно сформули-
ровать основные посту-
латы проблемы, отра-
зить актуальность и зна-
чимость проблемы, по 
которой им представлен 
отчет. 

Отчет соответствует требо-
ваниям, освещены все необ-
ходимые вопросы, однако 
имеются недостатки по ис-
пользуемой литературе, 
анализу проблемы, её акту-
альности и социальной зна-
чимости, роли в формирова-
нии профессиональных 
компетенций. 

Оформление отчётной до-
кументации небрежное, не-
полное, не отражает полно-
ценно содержание прак-
тики и работу студента. От-
чет не отражает самостоя-
тельной работы студента, 
отсутствует погружение в 
проблему, студент слабо 
владеет современной ин-
формацией по изложенной 
им проблеме. 

Не предоставил во время 
отчет, качество выполне-
ния отчета не соответ-
ствуют требованиям, 
предъявляемым к рабо-
там  
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