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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Целью практики является получение студентами общих представлений о работе 

предприятия, номенклатуре выпускаемой продукции и принципах организации производ-

ственных процессов на промышленных предприятиях по направлению 11.03.03 «Кон-

струирование и технология электронных средств», а также о конструкциях и характери-

стиках деталей и узлов радиоэлектронной аппаратуры. 

Задачи практики: 

 освоение теоретических знаний, 

 выработка практических умений и навыков, 

 получение опыта практической деятельности, 

 ознакомление с областью деятельности, функциями инженера по выбранному 

направлению подготовки, 

 ознакомление с элементной базой, характеристиками и этапами проектирования 

электронных средств. 

Виды профессиональной деятельности бакалавров: 

 проектная; 

 научно-исследовательская; 

 технологическая. 
 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Учебная практика базируется на изучении следующих дисциплин: 

 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). 

 

Изучение данных дисциплин готовит студентов к освоению Учебной практики и 

помогает приобрести «входные» компетенции, такие как: 

 «Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

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

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

ставления в требуемом формате информации из различных источников и баз 

данных, соблюдая при этом основные требования информационной безопасно-

сти» (ОПК-3); 

 «Способен применять современные компьютерные технологии для подготовки 

текстовой и конструкторско-технологической документации с учетом требова-

ний нормативной документации» (ОПК-4); 

 «Способен строить простейшие физические и математические модели схем, 

конструкций и технологических процессов электронных средств различного 

функционального назначения, а также использовать стандартные программные 

средства их компьютерного моделирования» (ПК-1); 

 «Способен выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и 

устройств различного функционального назначения в соответствии с техниче-

ским заданием с использованием средств автоматизации проектирования» (ПК-

3). 

 

 

 



 

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Тип практики – учебная ознакомительная. 

Способ проведения учебной практики – стационарная на рабочем месте, предо-

ставляемым предприятием, либо образовательным учреждением. 

Формой проведения практики является выполнение производственных заданий, ка-

сающихся проектирования электронных средств, разработки и осуществления технологий 

производства электронных средств, разработки конструкторской и технологической до-

кументации, оформление отчетов по выполненным работам.  

 

 

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 лабораториях высших учеб-

ных и научных заведений. 

    Время проведения практики: 4 семестр. 

 

Организация практики на всех этапах должна обеспечивать непрерывность и по-

следовательность  овладения    студентами  профессиональной  деятельностью  в соответ-

ствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. 

 Практика   в   организациях   осуществляется   на   основе   договора   о со-

трудничестве,  либо  договора  об  организации  и  проведении  практики  студентов. 

 Практика  может  быть  проведена  непосредственно  в  структурных  под-

разделениях университета  (кафедра, лаборатории кафедры, компьютерные классы). 

Практика проводится в сроки соответственно графика учебного процесса. 

 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖ-

ДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения данной практики студент должен приобрести следующие 

компетенции:  

 

Шифр  

компетен-

ции 

Компетенции Индикаторы 

УК-1 

Способен осуществ-

лять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный под-

ход для решения по-

УК-1.1 Знает: 

- методики поиска, сбора и обработки информации; 

- актуальные российские и зарубежные источники 

информации в сфере профессиональной деятельно-

сти; 

- метод системного анализа. 



Шифр  

компетен-

ции 

Компетенции Индикаторы 

ставленных задач УК-1.2 Умеет: 

- применять методики поиска, сбора и обработки 

информации; 

- осуществлять критический анализ и синтез инфор-

мации, полученной из разных источников; 

- применять системный подход для решения постав-

ленных задач. 

УК-1.3 Владеет: 

- методами поиска, сбора и обработки, критического 

анализа и синтеза информации; 

- методикой системного подхода для решения по-

ставленных задач. 

УК-3 

Способен осуществ-

лять социальное взаи-

модействие и реали-

зовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1 Знает: 

- основные приемы и нормы социального взаимодей-

ствия; 

- основные понятия и методы конфликтологии, тех-

нологии межличностной и групповой коммуникации 

в деловом взаимодействии. 

УК-3.2 Умеет: 

- устанавливать и поддерживать контакты, обеспечи-

вающие успешную работу в коллективе; 

- применять основные методы и нормы социального 

взаимодействия для реализации своей роли и взаи-

модействия внутри команды. 

УК-3.3 Владеет: 

- простейшими методами и приемами социального 

взаимодействия и работы в команде. 

УК-6 

Способен управлять 

своим временем, вы-

страивать и реализо-

вывать траекторию 

саморазвития на осно-

ве принципов образо-

вания в течение всей 

жизни 

УК-6.1 Знает: 

- основные приемы эффективного управления соб-

ственным временем; 

- основные методики самоконтроля, саморазвития и 

самообразования на протяжении всей жизни. 

УК-6.2 Умеет: 

- эффективно планировать и контролировать соб-

ственное время; 

- использовать методы саморегуляции, саморазвития 

и самообучения. 

УК-6.3 Владеет: 

- методами управления собственным временем; 

- технологиями приобретения, использования и об-

новления социокультурных и профессиональных 

знаний, умений и навыков; 

- методиками саморазвития и самообразования в 

течение всей жизни. 

ОПК-1 

Способен использо-

вать положения, зако-

ны и методы есте-

ственных наук и ма-

тематики для решения 

ОПК-1.1 Знает фундаментальные законы природы 

и основные физические и математические законы 

ОПК-1.2 Умеет применять физические законы и 

математические методы для решения задач теоре-

тического и прикладного характера 



Шифр  

компетен-

ции 

Компетенции Индикаторы 

задач инженерной де-

ятельности 

ОПК-1.3 Владеет навыками использования знаний 

физики и математики при решении практических 

задач 

ОПК-3 

Владеет методами по-

иска, хранения, обра-

ботки, анализа и пред-

ставления в требуе-

мом формате инфор-

мации из различных 

источников и баз дан-

ных, соблюдая при 

этом основные требо-

вания информацион-

ной безопасности 

ОПК-3.1 Использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске необ-

ходимой информации 

ОПК-3.2 Знает современные принципы поиска, 

хранения, обработки, анализа и представления в 

требуемом формате информации 

ОПК-3.3 Умеет решать задачи обработки данных с 

помощью современных средств автоматизации 

ОПК-3.4 Владеет навыками обеспечения информа-

ционной безопасности 

ОПК-4 

Способен применять 

современные компью-

терные технологии 

для подготовки тек-

стовой и конструктор-

ско-технологической 

документации с уче-

том требований нор-

мативной документа-

ции 

ОПК-4.1 Использует информационно-

коммуникационные технологии для подготовки 

документации 

ОПК-4.2 Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имею-

щихся ресурсов и ограничений 

ОПК-4.3 Знает современные интерактивные про-

граммные комплексы для выполнения и редакти-

рования текстов, изображений и чертежей 

ОПК-4.4 Умеет использовать современные сред-

ства автоматизации разработки и выполнения кон-

структорской документации 

ОПК-4.5 Владеет современными программными 

средствами подготовки конструкторско-

технологической документации 

 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость учебной ознакомительной практики составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов, 4 недели. 

№ 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, ви-

дов деятельности, номенклатуры выпускаемой продукции, ор-

ганизационную структуру подразделений и инженерных 

служб предприятия, обеспечивающих внедрение новых техно-

логий и новой техники 

10 

3 Производственный этап. Изучение принципов организации 

производственных процессов на    предприятии или в органи-

зации; 

10 



№ п/п Разделы (этапы) практики 
Продолжитель-

ность 

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 

36 

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) 

36 

7 Производственный этап.  Разработка сборочного чертежа пла-

ты 

36 

8 Производственный этап. Разработка чертежа платы печатной  36 

9 Производственный этап. Осуществление контроля разрабо-

танной КД на соответствие стандартов и нормативных доку-

ментов 

12 

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 

РАБОТЫ 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:  

 методические указания к практикам; 

 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. 

 

Оценочные средства, используемые для промежуточной аттестации обучающихся 

по итогам освоения практики, их виды и формы, требования к ним и шкалы оценивания 

приведены 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 обучаю-

щемуся, уровню его теоретической подготовки, качеству выполняемых им работ, а также 

недостаткам (если они имели место), отражая их в характеристике. 

Отчет и дневник проверяются и оценивается  руководителем практики от институ-

та.  

В отдельных случаях защита отчета по практике может приниматься комиссией, 

формируемой кафедрой. 

 

 

9  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

 

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.  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-

ния. Уровень бакалавриат. Направление подготовки 11.03.03 «Конструирование 

и технология электронных средств» [Электронный ресурс]: приказ Минобрнау-

ки 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 

3.  

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

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

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

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

2017 

4.  

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

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

Белоусов. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов : Тамбовский государ-

ственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 140 c. — 978-5-8265-

1093-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63895.html 

2012 

5.  

Головицына, М. В. Проектирование радиоэлектронных средств на основе со-

временных информационных технологий [Электронный ресурс] / М. В. Голови-

цына. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образова-

ние, 2017. — 504 c. — 978-5-4487-0090-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67375.html 

2017 



№ 

п/п 
Наименование 

Год 

издания 

6.  

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

пособие / 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 

7.  

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

Валетов, Ю. П. Кузьмин, А. А. Орлова, С. Д. Третьяков. — Электрон. текстовые 

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

доступа: 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.— 

Саратов: 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. тексто-

вые 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.— 

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

2017 

5.  

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

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

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

2017 

6.  

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 

7.  

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 

8.  

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

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

пособие/ Сырецкий Г.А.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Ново-

сибирский государственный технический университет, 2012.— 116 c.— Режим 

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

2012 

9.  

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 

10.  Селиванова, З. М. Технология радиоэлектронных средств [Электронный ресурс] 2012 



№ 

п/п 
Наименование 

Год 

издания 

: 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 

11.  

Хорин, И. А. Технологии электронной компонентной базы [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / И. А. Хорин. — Электрон. текстовые данные. — Сара-

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

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

2018 

12.  

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

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

Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский государственный 

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

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

2015 

13.  

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 феде-

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

доступа: 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); 

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

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

 

д) методические указания 

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

11.03.03 «Конструирование и технология электронных 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 

(выполнения курсовых работ), выполнения ВКР,  научно-исследовательской ра-

боты; 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 

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


 

3. Аудитория 4-2-26, корпус 4 

Учебная аудитория для проведения занятий  семинарского и лабораторного  типа,   

текущего контроля и промежуточной аттестации,  групповых и индивидуальных 

консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), выполне-

ния 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 
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ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ПРАКТИКЕ

Учебная практика. Ознакомительная практика

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

«Проектированиеи технология радиоэлектронных средств»
(профиль)

бакалавр
Квалификация (степень) выпускника



Паспорт 

фонда оценочных средств 

по практике   - Учебная практика. Ознакомительная практика                                                                              

(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 

УК-1; УК-3; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4 

Приказ на прохождение практики 

2 

Производственный этап. Изучение исто-

рии предприятия, видов деятельности, но-

менклатуры выпускаемой продукции, ор-

ганизационную структуру подразделений 

и инженерных служб предприятия, обес-

печивающих внедрение новых технологий 

и новой техники 

УК-1; УК-3; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4 

Дневник по практике студентов, за-

щита отчета по практике 

3 Производственный этап. Изучение прин-

ципов организации производственных 

процессов на    предприятии или в органи-

зации; 

УК-1; УК-3; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4 

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 техни-

ки, печатных плат 

УК-1; УК-3; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4 

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 

УК-1; УК-3; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4 

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 

стандартов (найти любую схему из 20-30 

элементов, включающую микросхемы) 

УК-1; УК-3; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4 

Дневник по практике студентов, за-

щита отчета по практике 

7 
Производственный этап. Разработка сбо-

рочного чертежа платы 

УК-1; УК-3; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4 

Дневник по практике студентов, за-

щита отчета по практике 

8 Производственный этап. Разработка чер-

тежа платы печатной  

УК-1; УК-3; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4 

Дневник по практике студентов, за-

щита отчета по практике 

9 Производственный этап. Осуществление 

контроля разработанной КД на соответ-

ствие стандартов и нормативных докумен-

тов 

УК-1; УК-3; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4 

Дневник по практике студентов, за-

щита отчета по практике 

10 
Заключительный этап. Ведение дневника 

практики 

УК-1; УК-3; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4 

Защита дневника  практики 

11 
Заключительный этап. Составление и за-

щита отчета по практике 

УК-1; УК-3; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4 

Защита отчета по практике 



№ 

п/п 

Раздел 

практики 

Код контролиру-

емой компетен-

ции (или ее ча-

сти) 

Наименование оценочного 

средства 

12 Заключительный этап. Аттестация УК-1; УК-3; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4 

Дифференцированный зачет 

 

 

Описания элементов ФОС 

 
Наименование: защита отчёта по практике 

Представление в ФОС: задания и требования к отчету представлены в методических ука-

заниях  

 

Критерии оценки:  

Приведены в разделе 2 

 

Наименование: дифференцированный зачет 

Представление в ФОС: задания и требования к отчету представлены в методических ука-

заниях  

Критерии оценки: Приведены в разделе 2 

  



 

Раздел 2   

Компетенции 
Вид, форма оценочного 

мероприятия 

Компетенция освоена 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

УК-1; 

УК-3; 

УК-6; 

ОПК-1; 

ОПК-3; 

ОПК-4 

Дифференцированный 

зачет 

выставляется студенту, пол-

ностью выполнившему зада-

ние на практику, представив-

шему отчет по практике, в 

котором исчерпывающе из-

ложены результаты практики, 

получившему положительную 

оценку деятельности студента 

на практике руководителя 

практики от предприятия. 

выставляется студенту, пол-

ностью выполнившему за-

дание на практику, предста-

вившему отчет по практике, 

в котором не полностью 

отражены результаты прак-

тики, получившему положи-

тельную оценку деятельно-

сти студента на практике 

руководителя практики от 

предприятия. 

выставляется студенту, не 

полностью выполнившему 

задание 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 от-

чет 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 сви-

детельствуют о самостоятель-

ном участии студента, логи-

ческом мышлении, заинтере-

сованности и владении мате-

риалом по проблеме, студент 

может самостоятельно чётко и 

ясно сформулировать основ-

ные постулаты проблемы, 

отразить актуальность и зна-

чимость проблемы, по кото-

рой 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 доку-

ментации небрежное, непол-

ное, не отражает полноценно 

содержание практики и рабо-

ту студента. Отчет не отража-

ет самостоятельной работы 

студента, отсутствует погру-

жение в проблему, студент 

слабо владеет современной 

информацией по изложенной 

им проблеме. 

Не предоставил во время 

отчет, качество выполне-

ния отчета не соответ-

ствуют требованиям, 

предъявляемым к работам 



 

 


