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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Целью практики является подготовка студентов к выполнению выпускной квалифи-

кационной работы бакалавра (ВКР) по направлению 11.03.03 «Конструирование и техноло-

гия электронных средств». 

Задачи практики: 

 определение тематики ВКР и ее руководителя, 

 изучение нормативных требований к ВКР, 

 подбор и изучение информационных материалов и документации по тематике 

ВКР, 

 ознакомление с деятельностью предприятия и его ресурсами в контексте тематики 

ВКР, 

 формулирование темы ВКР, 

 составление технического задания на ВКР. 

Виды профессиональной деятельности бакалавров: 

 проектная; 

 научно-исследовательская; 

 технологическая. 
 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Производственная преддипломная практика базируется на изучении следующих дис-

циплин: 

 Информатика (УК-1; ОПК-3; ОПК-4); 

 Инженерная и компьютерная графика (ОПК-4); 

 Информационные технологии (ПК-1; ПК-3); 

 Введение в профессиональную деятельность (ПК-3); 

 Материалы электронной техники (ОПК-2; ОПК-3); 

 Информационные технологии создания текстовых и конструкторских документов 

(ПК-3; ПК-4); 

 Физические основы микроэлектроники (ПК-1); 

 Теоретические основы электротехники (ПК-1; ПК-2); 

 Электродинамика и распространение радиоволн (ПК-1); 

 Автоматизация схемотехнического проектирования (ПК-1; ПК-2; ПК-3); 

 Электроника (ПК-1; ПК-2; ПК-3); 

 Теоретические основы радиотехники (ПК-1; ПК-2); 

 Основы конструирования и технологии производства радиоэлектронных средств 

(ОПК-4); 

 Устройства сверхвысоких частот и антенны (ПК-1; ПК-3); 

 Основы технического творчества (ПК-1; ПК-3); 

 Компоненты электронной техники (ПК-1; ПК-2); 

 Схемотехника электронных средств (ПК-1; ПК-2; ПК-3); 

 Технологические процессы микроэлектроники (ПК-1; ПК-5); 

 Микропроцессорные устройства и ПЛИС (ПК-3); 

 Технологии деталей электронных средств (ПК-5; ПК-6); 

 Методы и устройства обработки сигналов (ПК-1; ПК-2; ПК-3); 

 Основы проектирования электронных средств (ПК-3; ПК-4); 

 Технологии производства электронных средств (ПК-5; ПК-6); 

 Основы управления техническими системами (ПК-1; ПК-2); 



 Основы автоматики и системы автоматического управления (ПК-1; ПК-2); 

 Безопасность жизнедеятельности (УК-8); 

 Радиоприемные и радиопередающие устройства (ПК-1; ПК-2); 

 Надежность электронных средств (ПК-1; ПК-3); 

 Автоматизация конструкторско-технологического проектирования (ПК-1; ПК-3; 

ПК-4); 

 Испытания электронных средств (ПК-6); 

 Диагностика электронных средств (ПК-1; ПК-2; ПК-6); 

 Электромагнитная совместимость электронных средств (ПК-1; ПК-3); 

 Управление качеством электронных средств (ПК-6); 

 Системы менеджмента качества (ПК-6); 

 Планирование эксперимента (ПК-2; ПК-6); 

 Методы обработки экспериментальных данных (ПК-2; ПК-6). 

 

Изучение данных дисциплин готовит студентов к освоению практики и помогает при-

обрести «входные» компетенции, такие как: 

 «Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при-

менять системный подход для решения поставленных задач» (УК-1); 

 «Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций» (УК-8); 

 «Способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и исполь-

зовать основные приемы обработки и представления полученных данных» (ОПК-

2); 

 «Способен применять методы поиска, хранения, обработки, анализа и представле-

ния в требуемом формате информации из различных источников и баз данных, 

соблюдая при этом основные требования информационной безопасности» (ОПК-

3); 

 «Способен применять современные компьютерные технологии для подготовки 

текстовой и конструкторско-технологической документации с учетом требований 

нормативной документации» (ОПК-4); 

 «Способен строить простейшие физические и математические модели схем, кон-

струкций и технологических процессов электронных средств различного функци-

онального назначения, а также использовать стандартные программные средства 

их компьютерного моделирования» (ПК-1); 

 «Способен аргументировано выбирать и реализовывать на практике эффективную 

методику экспериментального исследования параметров и характеристик кон-

струкций и технологических процессов электронных средств различного функци-

онального назначения» (ПК-2); 

 «Способен выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и 

устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим 

заданием с использованием средств автоматизации проектирования» (ПК-3); 

 «Способен осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и тех-

нической документации стандартам, техническим условиям и другим норматив-

ным документам» (ПК-4); 

 «Способен выполнять работы по технологической подготовке производства элек-

тронных средств» (ПК-5); 

 «Способен организовывать метрологического обеспечение производства элек-

тронных средств» (ПК-6). 

 

  



 

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Тип практики – Производственная, преддипломная. 

Способ проведения практики – стационарная на рабочем месте, предоставляемым 

предприятием, либо образовательным учреждением. 

Формой проведения практики является выполнение производственных заданий, каса-

ющихся проектирования электронных средств, разработки и осуществления технологий про-

изводства электронных средств, разработки конструкторской и технологической документа-

ции,  разработки технического задания на ВКР и теоретического раздела (1глава) ВКР, 

оформление отчетов по выполненным работам.  

 

 

 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

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 разреши-

тельные документы на эти виды деятельности). 

 

    Время проведения практики: 8(10) семестр. 

 

Организация практики на всех этапах должна обеспечивать непрерывность и после-

довательность  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. 

 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕ-

НИЯ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения данной практики студент должен приобрести следующие 

компетенции: 

Шифр 

компетенции 
Компетенции Индикаторы 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять си-

стемный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Знает: 

- методики поиска, сбора и обработки ин-

формации; 



Шифр 

компетенции 
Компетенции Индикаторы 

- актуальные российские и зарубежные ис-

точники информации в сфере профессио-

нальной деятельности; 

- метод системного анализа. 

УК-1.2 Умеет: 

- применять методики поиска, сбора и обра-

ботки информации; 

- осуществлять критический анализ и синтез 

информации, полученной из разных источ-

ников; 

- применять системный подход для решения 

поставленных задач. 

УК-1.3 Владеет: 

- методами поиска, сбора и обработки, кри-

тического анализа и синтеза информации; 

- методикой системного подхода для реше-

ния поставленных задач. 

УК-2 

Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действу-

ющих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1 Знает: 

- виды ресурсов и ограничений для решения 

профессиональных задач; 

- основные методы оценки разных способов 

решения задач; 

- действующее законодательство и право-

вые нормы, регулирующие профессиональ-

ную деятельность. 

УК-2.2 Умеет: 

- проводить анализ поставленной цели и 

формулировать задачи, которые необхо-

димо решить для ее достижения; 

- анализировать альтернативные варианты 

для достижения намеченных результатов; 

- использовать нормативно-правовую доку-

ментацию в сфере профессиональной дея-

тельности. 

УК-2.3 Владеет: 

- методиками разработки цели и задач про-

екта; 

- методами оценки потребности в ресурсах, 

продолжительности и стоимости проекта; 

- навыками работы с нормативно-правовой 

документацией. 

УК-3 

Способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в команде 

УК-3.1 Знает: 

- основные приемы и нормы социального 

взаимодействия; 

- основные понятия и методы конфликтоло-

гии, технологии межличностной и группо-

вой коммуникации в деловом взаимодей-

ствии. 

УК-3.2 Умеет: 



Шифр 

компетенции 
Компетенции Индикаторы 

- устанавливать и поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную работу в кол-

лективе; 

- применять основные методы и нормы со-

циального взаимодействия для реализации 

своей роли и взаимодействия внутри ко-

манды. 

УК-3.3 Владеет: 

- простейшими методами и приемами соци-

ального взаимодействия и работы в ко-

манде. 

УК-4 

Способен осуществлять дело-

вую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государ-

ственном языке Российской Фе-

дерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1 Знает: 

- принципы построения устного и письмен-

ного высказывания на русском и иностран-

ном языках; 

- правила и закономерности деловой устной 

и письменной коммуникации. 

УК-4.2 Умеет: 

- применять на практике деловую коммуни-

кацию в устной и письменной формах, ме-

тоды и навыки делового общения на рус-

ском и иностранном языках. 

УК-4.3 Владеет: 

- навыками чтения и перевода текстов на 

иностранном языке в профессиональном об-

щении; 

- навыками деловых коммуникаций в уст-

ной и письменной форме на русском и ино-

странном языках; 

- методикой составления суждения в меж-

личностном деловом общении на русском и 

иностранном языках. 

УК-5 

Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие обще-

ства в социально-историческом, 

этическом и философском кон-

текстах 

УК-5.1 Знает: 

- закономерности и особенности социально-

исторического развития различных культур 

в этическом и философском контексте. 

УК-5.2 Умеет: 

- понимать и воспринимать разнообразие 

общества в социально-историческом, этиче-

ском и философском контекстах. 

УК-5.3 Владеет: 

- простейшими методами адекватного вос-

приятия межкультурного разнообразия об-

щества в социально-историческом, этиче-

ском и философском контекстах; 

УК-6 

Способен управлять своим вре-

менем, выстраивать и реализо-

вывать траекторию саморазви-

тия на основе принципов обра-

зования в течение всей жизни 

УК-6.1 Знает: 

- основные приемы эффективного управле-

ния собственным временем; 



Шифр 

компетенции 
Компетенции Индикаторы 

- основные методики самоконтроля, само-

развития и самообразования на протяжении 

всей жизни. 

УК-6.2 Умеет: 

- эффективно планировать и контролиро-

вать собственное время; 

- использовать методы саморегуляции, са-

моразвития и самообучения. 

УК-6.3 Владеет: 

- методами управления собственным време-

нем; 

- технологиями приобретения, использова-

ния и обновления социокультурных и про-

фессиональных знаний, умений и навыков; 

- методиками саморазвития и самообразова-

ния в течение всей жизни. 

УК-7 

Способен поддерживать долж-

ный уровень физической подго-

товленности для обеспечения 

полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

УК-7.1 Знает: 

- виды физических упражнений; 

- роль и значение физической культуры в 

жизни человека и общества; 

- научно-практические основы физической 

культуры, профилактики вредных привычек 

и здорового образа и стиля жизни. 

УК-7.2 Умеет: 

- применять на практике разнообразные 

средства физической культуры, спорта и ту-

ризма для сохранения и укрепления здоро-

вья и психофизической подготовки; 

- использовать средства и методы физиче-

ского воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосо-

вершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни. 

УК-7.3 Владеет: 

- средствами и методами укрепления инди-

видуального здоровья для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

УК-8 

Способен создавать и поддер-

живать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций 

УК-8.1 Знает: 

- классификацию и источники чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного 

происхождения; 

- причины, признаки и последствия опасно-

стей, способы защиты от чрезвычайных си-

туаций; 

- принципы организации безопасности 

труда на предприятии, технические сред-

ства защиты людей в условиях чрезвычай-

ной ситуации. 

УК-8.2 Умеет: 



Шифр 

компетенции 
Компетенции Индикаторы 

- поддерживать безопасные условия жизне-

деятельности; 

- выявлять признаки, причины и условия 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- оценивать вероятность возникновения по-

тенциальной опасности и принимать меры 

по ее предупреждению; 

УК-8.3 Владеет: 

- методами прогнозирования возникновения 

опасных или чрезвычайных ситуаций; 

- навыками по применению основных мето-

дов защиты в условиях чрезвычайных ситу-

аций. 

ОПК-1 

Способен использовать положе-

ния, законы и методы есте-

ственных наук и математики 

для решения задач инженерной 

деятельности 

ОПК-1.1 Знает фундаментальные законы 

природы и основные физические и матема-

тические законы 

ОПК-1.2 Умеет применять физические за-

коны и математические методы для реше-

ния задач теоретического и прикладного ха-

рактера 

ОПК-1.3 Владеет навыками использования 

знаний физики и математики при решении 

практических задач 

ОПК-2 

Способен самостоятельно про-

водить экспериментальные ис-

следования и использовать ос-

новные приемы обработки и 

представления полученных дан-

ных 

ОПК-2.1 Находит и критически анализи-

рует информацию, необходимую для реше-

ния поставленной задачи 

ОПК-2.2 Рассматривает возможные вари-

анты решения задачи, оценивая их достоин-

ства и недостатки 

ОПК-2.3 Формулирует в рамках поставлен-

ной цели проекта совокупность взаимосвя-

занных задач, обеспечивающих ее достиже-

ние 

ОПК-2.4 Определяет ожидаемые резуль-

таты решения выделенных задач 

ОПК-2.5 Знает основные методы и средства 

проведения экспериментальных исследова-

ний, системы стандартизации и сертифика-

ции 

ОПК-2.6 Умеет выбирать способы и сред-

ства измерений и проводить эксперимен-

тальные исследования 

ОПК-2.7 Владеет способами обработки и 

представления полученных данных и 

оценки погрешности результатов измере-

ний 

ОПК-3 

Владеет методами поиска, хра-

нения, обработки, анализа и 

представления в требуемом 

ОПК-3.1 Использует информационно-ком-

муникационные технологии при поиске не-

обходимой информации 



Шифр 

компетенции 
Компетенции Индикаторы 

формате информации из различ-

ных источников и баз данных, 

соблюдая при этом основные 

требования информационной 

безопасности 

ОПК-3.2 Знает современные принципы по-

иска, хранения, обработки, анализа и пред-

ставления в требуемом формате информа-

ции 

ОПК-3.3 Умеет решать задачи обработки 

данных с помощью современных средств 

автоматизации 

ОПК-3.4 Владеет навыками обеспечения 

информационной безопасности 

ОПК-4 

Способен применять современ-

ные компьютерные технологии 

для подготовки текстовой и 

конструкторско-технологиче-

ской документации с учетом 

требований нормативной доку-

ментации 

ОПК-4.1 Использует информационно-ком-

муникационные технологии для подготовки 

документации 

ОПК-4.2 Проектирует решение конкретной 

задачи проекта, выбирая оптимальный спо-

соб ее решения, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ОПК-4.3 Знает современные интерактивные 

программные комплексы для выполнения и 

редактирования текстов, изображений и 

чертежей 

ОПК-4.4 Умеет использовать современные 

средства автоматизации разработки и вы-

полнения конструкторской документации 

ОПК-4.5 Владеет современными программ-

ными средствами подготовки конструктор-

ско-технологической документации 

ПК-1 

Способен строить простейшие 

физические и математические 

модели схем, конструкций и 

технологических процессов 

электронных средств различ-

ного функционального назначе-

ния, а также использовать стан-

дартные программные средства 

их компьютерного моделирова-

ния 

ПК-1.1 Умеет строить физические и матема-

тические модели узлов и блоков приборов 

ПК-1.2 Владеет навыками компьютерного 

моделирования 

ПК-2 

Способен аргументировано вы-

бирать и реализовывать на 

практике эффективную мето-

дику экспериментального ис-

следования параметров и харак-

теристик конструкций и техно-

логических процессов элек-

тронных средств различного 

функционального назначения 

ПК-2.1 Знает методики проведения иссле-

дований параметров и характеристик узлов, 

блоков 

ПК-2.2 Умеет проводить исследования ха-

рактеристик электронных средств и техно-

логических процессов 

ПК-3 

Способен выполнять расчет и 

проектирование электронных 

приборов, схем и устройств раз-

личного функционального 

ПК-3.1 Знает принципы конструирования 

отдельных узлов и блоков электронных 

приборов 



Шифр 

компетенции 
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назначения в соответствии с 

техническим заданием с ис-

пользованием средств автома-

тизации проектирования 

ПК-3.2 Умеет проводить оценочные рас-

четы характеристик электронных приборов 

ПК-3.3 Владеет навыками подготовки прин-

ципиальных и монтажных электрических 

схем 

ПК-4 

Способен осуществлять кон-

троль соответствия разрабаты-

ваемых проектов и технической 

документации стандартам, тех-

ническим условиям и другим 

нормативным документам 

ПК-4.1 Знает принципы построения техни-

ческого задания при разработке электрон-

ных блоков 

ПК-4.2 Умеет использовать нормативные и 

справочные данные при разработке про-

ектно-конструкторской документации 

ПК-4.3 Владеет навыками оформления про-

ектно-конструкторской документации в со-

ответствии со стандартами 

ПК-5 

Способен выполнять работы по 

технологической подготовке 

производства электронных 

средств 

ПК-5.1 Знает принципы учета видов и объе-

мов производственных работ 

ПК-5.2 Умеет осуществлять регламентное 

обслуживание оборудования 

ПК-5.3 Владеет навыками настройки высо-

котехнологичного оборудования 

ПК-6 

Способен организовывать мет-

рологического обеспечение 

производства электронных 

средств 

ПК-6.1 Знает методическую базу измерений 

параметров технологических процессов и 

тестирования продукта производства 

ПК-6.2 Умеет осуществлять поверку, 

настройку и калибровку электронной изме-

рительной аппаратуры 

ПК-6.3 Владеет навыками метрологиче-

ского сопровождения технологических про-

цессов 

 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, 2 недели. 

 

№ п/п Разделы (этапы) практики Продолжи-

тельность 

1 Подготовительный этап. Организационное собрание, ин-

структаж по ТБ. Ознакомление со структурой и организацией 

практики 

2 

2 Производственный этап. Изучение характеристики предприя-

тия 

8 

3 Производственный этап. Изучение специальной, научно-тех-

нической литературы по теме исследования,   стандартов, сай-

тов интернета  

16 

4 Производственный этап. Изучение методических указаний по 

выполнению ВКР 

8 

5 Производственный этап. Разработка технического задания на 

выполнение ВКР 

16 



№ п/п Разделы (этапы) практики Продолжи-

тельность 

6 Производственный этап. Подбор материала для выполнения 

ВКР 

16 

7 Производственный этап.  Формирования 1 главы (проекта) 

выпускной квалификационной работы 

24 

8 Заключительный этап. Ведение дневника практики 6 

9 Заключительный этап. Составление и защита отчета по прак-

тике 

8 

10 Заключительный этап. Аттестация 4 

 Итого  108 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА ПРАКТИКЕ 

 

В период практики студенты самостоятельно выполняют следующие виды работ:  

 Изучить организационную структуру предприятия, подразделения, а также место и роль 

подразделения в общей структуре. 

 Изучить нормативные требования к ВКР. 

 Совместно с руководителем определит предметную область ВКР. 

 В предметной области выделить объект разработки и проблемную ситуацию. Сформули-

ровать актуальность работы. 

 Сформулировать тему ВКР. 

 Воспользоваться всеми доступными на предприятии источниками информации (библио-

тека, локальная сеть, сеть Интернет) для поиска необходимой информации по теме ВКР. 

 Провести анализ и структурирование предметной области ВКР и объекта разработки. 

 Составить проект содержания и план выполнения ВКР. 

 Составить проект технического задания на ВКР. 

 Разработать первую главу ВКР (проект) 

 

Для проведения практики вузом разрабатываются:  

 формы для заполнения отчетной документации по практике (дневник практики). 

 

 

8. 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 преддипломной 

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. 



 
 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

а) Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование 

Год 

издания 

1.  

Федоров С.В. Электроника [Электронный ресурс]: учебник/ Федоров С.В., Бон-

дарев А.В.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государ-

ственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 218 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54177 

2015 

2.  

Жигалова, Е. Ф. Автоматизация конструкторского и технологического про-

ектирования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Ф. Жигалова. — 

Электрон. текстовые данные. — Томск : Томский государственный универ-

ситет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 201 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72067.html 

2016 

3.  

Ламанов, А. И. Основы конструирования и технологии производства радио-

электронных средств. Организация и методология процесса конструирова-

ния при разработке радиоэлектронных средств [Электронный ресурс] : 

учебное пособие по курсу «Основы конструирования и технологии произ-

водства радиоэлектронных средств» / А. И. Ламанов. — Электрон. тексто-

вые данные. — М. : Московский государственный технический универси-

тет имени Н.Э. Баумана, 2010. — 40 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31137.html 

2010 

4.  

Ламанов, А. И. Основы конструирования и технологии производства радио-

электронных средств. Допуски формы и расположения поверхностей. По-

казатели надежности радиоэлектронных средств [Электронный ресурс] : 

учебное пособие по курсу «Основы конструирования и технологии произ-

водства радиоэлектронных средств» / А. И. Ламанов. — Электрон. тексто-

вые данные. — М. : Московский государственный технический универси-

тет имени Н.Э. Баумана, 2010. — 32 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31136.html 

2010 

5.  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 

Уровень бакалавриат. Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование и 

технология электронных средств» [Электронный ресурс]: приказ Минобрнауки 

РФ от «19» сентября 2017 г. № 928— Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/fgosvo/downloads/1474/?f=%2Fuploadfiles%2FFGOS+VO+3%2B%

2B%2FBak%2F110303_B_3_17102017.pdf 

2017 

6.  

Иванов В.Н. Применение компьютерных технологий при проектировании элек-

трических схем [Электронный ресурс]/ Иванов В.Н.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2017.— 226 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64930.html 

2017 

7.  

Селиванова, З. М. Проектирование и технология электронных средств [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / З. М. Селиванова, Д. Ю. Муромцев, О. А. Бело-

усов. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов : Тамбовский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 140 c. — 978-5-8265-1093-3. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63895.html 

2012 

8.  
Головицына, М. В. Проектирование радиоэлектронных средств на основе совре-

менных информационных технологий [Электронный ресурс] / М. В. Головицына. 
2017 



№ 

п/п 
Наименование 

Год 

издания 

— Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Ин-

формационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 504 c. 

— 978-5-4487-0090-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67375.html 

9.  

Валетов, В. А. Технология приборостроения [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / В. А. Валетов, К. П. Помпеев. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Университет ИТМО, 2013. — 234 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71511.html 

2013 

10.  

Технология приборостроения [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Ва-

летов, Ю. П. Кузьмин, А. А. Орлова, С. Д. Третьяков. — Электрон. текстовые дан-

ные. — СПб. : Университет ИТМО, 2008. — 336 c. — 2227-8397. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/68212.html 

2008 

 

б) Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование 

Год 

издания 

1.  

Ульрих Титце Полупроводниковая схемотехника. Том I [Электронный ре-

сурс]/ Ульрих Титце, Кристоф Шенк— Электрон. текстовые данные.— Са-

ратов: Профобразование, 2017.— 826 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63579.html 

2017 

2.  

Ульрих Титце Полупроводниковая схемотехника. Том II [Электронный ресурс]/ 

Ульрих Титце, Кристоф Шенк— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Про-

фобразование, 2017.— 940 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63580.html 

2017 

3.  

Полупроводниковая электроника [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 592 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64060.html 

2017 

4.  

Джеймс Рег Промышленная электроника [Электронный ресурс]/ Джеймс Рег— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 1136 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63583.html 

2017 

5.  

Ложкин, Л. Д. Теоретические основы конструирования и технологии про-

изводства РЭС [Электронный ресурс] : методические указания к лаборатор-

ным работам / Л. Д. Ложкин, А. А. Солдатов. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Самара : Поволжский государственный университет телекоммуни-

каций и информатики, 2016. — 58 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73839.html 

2016 

6.  

Селиванова, З. М. Проектирование и технология электронных средств 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / З. М. Селиванова, Д. Ю. Муром-

цев, О. А. Белоусов. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов : Тамбов-

ский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 140 c. 

— 978-5-8265-1093-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63895.html 

2012 

7.  

Конюшков, Г. В. Основы конструирования механизмов электронного ма-

шиностроения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. В. Конюшков, 

В. И. Воронин, С. М. Лисовский. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Вузовское образование, 2012. — 156 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10275.html 

2012 

8.  

Дьяконов В.П. MATLAB и SIMULINK для радиоинженеров [Электронный ре-

сурс]/ Дьяконов В.П.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразова-

ние, 2017.— 976 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63597.html 

2017 

http://www.iprbookshop.ru/73839.html
http://www.iprbookshop.ru/10275.html


№ 

п/п 
Наименование 

Год 

издания 

9.  

Орликов Л.Н. Технология материалов и изделий электронной техники. Часть 1 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Орликов Л.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2012.— 98 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13990.html 

2012 

10.  

Орликов Л.Н. Технология материалов и изделий электронной техники. Часть 2 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Орликов Л.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2012.— 100 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13991.html 

2012 

11.  

Сырецкий Г.А. Автоматизация технологических процессов и производств. Лабо-

раторный практикум. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебно-методическое посо-

бие/ Сырецкий Г.А.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибир-

ский государственный технический университет, 2012.— 116 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/45350.html 

2012 

12.  

Сырецкий Г.А. Автоматизация технологических процессов и производств. Часть 

2 [Электронный ресурс]: лабораторный практикум/ Сырецкий Г.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный техниче-

ский университет, 2014.— 80 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45351.html 

2014 

13.  

Селиванова, З. М. Технология радиоэлектронных средств [Электронный ресурс] 

: учебное пособие по курсовому проектированию / З. М. Селиванова. — Элек-

трон. текстовые данные. — Тамбов : Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2012. — 100 c. — 978-5-8265-1136-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63911.html 

2012 

14.  

Хорин, И. А. Технологии электронной компонентной базы [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / И. А. Хорин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 278 c. — 978-5-4486-0210-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73345.html 

2018 

15.  

Припадчев, А. Д. Технология выполнения паяных соединений [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / А. Д. Припадчев, А. А. Горбунов, Н. З. Султанов. — 

Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский государственный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2015. — 134 c. — 978-5-7410-1478-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69958.html 

2015 

16.  

Брусницына, Л. А. Технология изготовления печатных плат [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Л. А. Брусницына, Е. И. Степановских ; под ред. В. Ф. 

Марков. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург : Уральский федераль-

ный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 200 c. — 978-5-7996-1380-8. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/66137.html 

2015 

 

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); 

http://istu.ru/material/elektronno-bibliotechnaya-sistema-iprbooks


2. Altium Designer (соглашение № 01/13-2018 от 06.02.2018г. –бессрочно); 

3. SolidWorks 2015 (Сублицензионный договор №071215-77 — бессрочно). 

 

д) методические указания 

 

1. Кривоногова Т.В. Методические указания к  практикам бакалавров по направлению 

11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств». – Сарапул, 2019. 

2. Подкин Ю.Г. Методические указания для выполнения выпускной квалификационной 

работы бакалавров по направлению 11.03.03 «Конструирование  и технология элек-

тронных средств».- Сарапул, 2019. 

 

 

10   МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Материально-техническое обеспечение предприятий, учреждений организаций ме-

сто проведения практики 

 

2.   Аудитория 4-1-31, корпус 4  

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции,  групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (вы-

полнения 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 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

по практике «Производственная практика. Преддипломная практика» 

№ 

п/п 

Раздел 

практики 

Код контролируемой ком-

петенции (или ее части) 

Наименование оце-

ночного средства 

1.  

Подготовительный этап. Организацион-

ное собрание, инструктаж по ТБ. Озна-

комление со структурой и организацией 

практики 

УК-1–УК-8 

ОПК-1–ОПК-4 

ПК-1–ПК-6 

Приказ на прохож-

дение практики 

2.  
Производственный этап. Изучение ха-

рактеристики предприятия 

УК-1–УК-8 

ОПК-1–ОПК-4 

ПК-1–ПК-6 

Дневник по прак-

тике студентов, за-

щита отчета по 

практике 

3.  

Производственный этап. Изучение спе-

циальной, научно-технической литера-

туры по теме исследования,   стандар-

тов, сайтов интернета  

УК-1–УК-8 

ОПК-1–ОПК-4 

ПК-1–ПК-6 

Дневник по прак-

тике студентов, за-

щита отчета по 

практике 

4.  

Производственный этап. Изучение ме-

тодических указаний по выполнению 

ВКР 

УК-1–УК-8 

ОПК-1–ОПК-4 

ПК-1–ПК-6 

Дневник по прак-

тике студентов, за-

щита отчета по 

практике 

5.  

Производственный этап. Разработка 

технического задания на выполнение 

ВКР 

УК-1–УК-8 

ОПК-1–ОПК-4 

ПК-1–ПК-6 

Дневник по прак-

тике студентов, за-

щита отчета по 

практике 

6.  
Производственный этап. Подбор мате-

риала для выполнения ВКР 

УК-1–УК-8 

ОПК-1–ОПК-4 

ПК-1–ПК-6 

Дневник по прак-

тике студентов, за-

щита отчета по 

практике 

7.  

Производственный этап.  Формирова-

ния 1 главы (проекта) выпускной квали-

фикационной работы 

УК-1–УК-8 

ОПК-1–ОПК-4 

ПК-1–ПК-6 

Дневник по прак-

тике студентов, за-

щита отчета по 

практике 

8.  
Заключительный этап. Ведение днев-

ника практики 

УК-1–УК-8 

ОПК-1–ОПК-4 

ПК-1–ПК-6 

Защита дневника  

практики 

9.  
Заключительный этап. Составление и 

защита отчета по практике 

УК-1–УК-8 

ОПК-1–ОПК-4 

ПК-1–ПК-6 

Защита отчета по 

практике 

10.  Заключительный этап. Аттестация 

УК-1–УК-8 

ОПК-1–ОПК-4 

ПК-1–ПК-6 

Дифференцирован-

ный зачет 

 

  



 

 Описания элементов ФОС 

 

Наименование: защита отчёта по практике 

Представление в ФОС: задания и требования к отчету представлены в мето-

дических указаниях  

Критерии оценки: Приведены в разделе 2 

 

 

Наименование: дифференцированный зачет 

Представление в ФОС: задания и требования к отчету, на основе которого про-

водится дифференцированный зачет, представлены в методических указаниях 

Критерии оценки: Приведены в разделе 2 



2. Критерии оценки 

Компетенции 
Вид, форма оценочного 

мероприятия 

Компетенция освоена 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

УК-1–УК-8 

ОПК-1–ОПК-4 

ПК-1–ПК-6 

Дифференцированный 

зачет 

выставляется студенту, полно-

стью выполнившему задание 

на практику, представившему 

отчет по практике, в котором 

исчерпывающе изложены ре-

зультаты практики, получив-

шему положительную оценку 

деятельности студента на 

практике руководителя прак-

тики от предприятия. 

выставляется студенту, пол-

ностью выполнившему зада-

ние на практику, представив-

шему отчет по практике, в 

котором не полностью отра-

жены результаты практики, 

получившему положитель-

ную оценку деятельности 

студента на практике руко-

водителя практики от пред-

приятия. 

выставляется студенту, не 

полностью выполнившему за-

дание на практику, предста-

вившему отчет по практике, в 

котором не полностью отра-

жены результаты практики, 

получившему положительную 

оценку деятельности студента 

на практике руководителя 

практики от предприятия. 

выставляется студенту, 

если он не выполнил про-

грамму практики, не овла-

дел практическими навы-

ками и не представил отчет 

по практике. 

Защита отчёта по 

практике 

Представленный отчет соот-

ветствует требованиям по его 

оформлению, работа выпол-

нена самостоятельно, без эле-

ментов плагиата, оформление 

отчета  и выполнение задания, 

его содержание, структура и 

источники информации свиде-

тельствуют о самостоятель-

ном участии студента, логиче-

ском мышлении, заинтересо-

ванности и владении материа-

лом по проблеме, студент мо-

жет самостоятельно чётко и 

ясно сформулировать основ-

ные постулаты проблемы, от-

разить актуальность и значи-

мость проблемы, по которой 

им представлен отчет. 

Отчет соответствует требо-

ваниям, освещены все необ-

ходимые вопросы, однако 

имеются недостатки по ис-

пользуемой литературе, ана-

лизу проблемы, её актуаль-

ности и социальной значи-

мости, роли в формировании 

профессиональных компе-

тенций. 

Оформление отчётной доку-

ментации небрежное, непол-

ное, не отражает полноценно 

содержание практики и работу 

студента. Отчет не отражает 

самостоятельной работы сту-

дента, отсутствует погруже-

ние в проблему, студент слабо 

владеет современной инфор-

мацией по изложенной им 

проблеме. 

Не предоставил во время 

отчет, качество выполне-

ния отчета не соответ-

ствуют требованиям, 

предъявляемым к работам 
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