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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 Целями преддипломной практики являются: 

 выбор и утверждение темы выпускной квалификационной работы (ВКР) студента; 

 закрепление знаний и умений, полученных в процессе теоретического обучения; 

 получение самостоятельных практических навыков и профессиональных 

компетенций. 

Задачами практики являются: 

 Подбор темы выпускной квалификационной работы студента; 

 ознакомление с различными этапами опытно-конструкторской работы (постановка 

задачи, литературная проработка проблемы с использованием современных 

информационных технологий, накопление и анализ теоретического материала, 

формулировка выводов, оформление результатов работы в виде отчета); 

 ознакомление с темой ВКР,  

 разработка технического задания на ВКР; 

 анализ прототипов; 

 подготовка проекта 1 главы ВКР; 

 ознакомление с различными методами проектирования вычислительных систем, 

выбор оптимальных методов проектирования, соответствующих задачам; 

 приобретение навыков коллективной конструкторской работы; 

 приобретение опыта работы по профилю специальности. 

 

Данные задачи учебной практики соотносятся со следующими видами и задачами 

профессиональной деятельности, определяемыми ФГОС ВО по направлению подготовки  

09.03.01, «Информатика и вычислительная техника»: 

Виды профессиональной деятельности бакалавров (специалистов/магистров): 

- проектная, 

- производственно-технологическая, 

- научно-исследовательская. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Преддипломная практика базируется на изучении следующих дисциплин: 

-Информатика  (ОПК-2; ОПК-1; ОПК-9), 

- Введение в профессиональную деятельность (ОПК-3; ОПК-2), 

-Безопасность жизнедеятельности (УК-8); 

-Программирование (ОПК-8; ОПК-2; ОПК-5); 

-Операционные системы (ПК-4, ПК-5);  

-Базы данных (ПК-11, ПК-2);  

-Инженерная графика (ОПК-4); 

-Схемотехника ЭВМ (ПК-2, ПК-3)\;. 

-Организация ЭВМ и систем(ПК-2, ПК-3). 

Изучение данных дисциплин готовит студентов к освоению технологической практики, 

и помогает приобрести «входные» компетенции, такие как: 

- Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8); 

- Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- Способен использовать современные информационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 



- Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической 

документации, связанной с профессиональной деятельностью (ОПК-4); 

- Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем (ОПК-5); 

- Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического 

применения (ОПК-8); 

- Способен осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач (ОПК-9); 

- Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое 

проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности (ПК-2); 

- Способен проектировать пользовательские интерфейсы по готовому образцу или 

концепции интерфейса (ПК-3); 

- Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов (ПК-4); 

- Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение (ПК-

5). 

 

3.ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Типы производственной практики – преддипломная. 

Способы проведения производственной практики: стационарная, выездная. 

Формой проведения практики является выполнение заданий, касающихся разработки 

технического задания на ВКР, формирование теоретического раздела (1 глава) ВКР. 

 

4.МЕСТО И ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 

 

Место проведения практики:  

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: 8 семестр. 

 

Организация практики на всех этапах должна обеспечивать непрерывность и 

последовательность  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 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

В результате прохождения преддипломной практики студент должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции: 
Шифр 

компетенции 

Компетенции Индикаторы 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

УК-1.1. Знать: методики поиска, сбора и обработки 

информации; актуальные российские и зарубежные 

источники информации в сфере профессиональной 

деятельности; метод системного анализа. 

УК-1.2. Уметь: применять методики поиска, сбора 

и обработки информации; осуществлять 

критический анализ и синтез информации, 

полученной из разных источников; применять 

системный подход для решения поставленных 

задач. 

УК-1.3. Владеть: методами поиска, сбора и 

обработки, критического анализа и синтеза 

информации; методикой системного подхода для 

решения поставленных задач. 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1.Знать: виды ресурсов и ограничений для 

решения профессиональных задач; основные 

методы оценки разных способов решения задач; 

действующее законодательство и правовые нормы, 

регулирующие профессиональную деятельность.  

УК-2.2. Уметь: проводить анализ поставленной 

цели и формулировать задачи, которые 

необходимо решить для ее достижения; 

анализировать альтернативные варианты для 

достижения намеченных результатов; использовать 

нормативно-правовую документацию в сфере 

профессиональной деятельности. 

УК-2.3. Владеть: методиками разработки цели и 

задач проекта; методами оценки потребности в 

ресурсах, продолжительности и стоимости 

проекта; навыками работы с нормативно-правовой 

документацией. 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Знать: основные приемы и нормы 

социального взаимодействия; основные понятия и 

методы конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии. 

УК-3.2. Уметь: устанавливать и поддерживать 

контакты, обеспечивающие успешную работу в 

коллективе; применять основные методы и нормы 

социального взаимодействия для реализации своей 

роли и взаимодействия внутри команды. 

УК-3.3. Владеть: простейшими методами и 

приемами социального взаимодействия и работы в 

команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Знать: принципы построения устного и 

письменного высказывания на русском и 

иностранном языках; правила и закономерности 

деловой устной и письменной коммуникации. 

УК-4.2. Уметь: применять на практике деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах, 

методы и навыки делового общения на русском и 

иностранном языках. 

УК-4.3. Владеть: навыками чтения и перевода 

текстов на иностранном языке в профессиональном 

общении; навыками деловых коммуникаций в 



Шифр 

компетенции 

Компетенции Индикаторы 

устной и письменной форме на русском и 

иностранном языках; методикой составления 

суждения в межличностном деловом общении на 

русском и иностранном языках. 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. Знать: закономерности и особенности 

социально-исторического развития различных 

культур в этическом и философском контексте. 

УК-5.2. Уметь: понимать и воспринимать 

разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 

УК-5.3. Владеть: простейшими методами 

адекватного восприятия межкультурного 

разнообразия общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах; навыками 

общения в мире культурного многообразия с 

использованием этических норм поведения. 

УК-6 Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию  

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-6.1. Знать: основные приемы эффективного 

управления собственным временем; основные 

методики самоконтроля, саморазвития и 

самообразования на протяжении всей жизни. 

УК-6.2. Уметь: эффективно планировать и 

контролировать собственное время; использовать 

методы саморегуляции, саморазвития и 

самообучения. 

УК-6.3. Владеть: методами управления 

собственным временем; технологиями 

приобретения, использования и обновления 

социокультурных и профессиональных знаний, 

умений и навыков; методиками саморазвития и 

самообразования в течение всей жизни. 

УК-7 Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности. 

УК-7.1. Знать: 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. Уметь: применять на практике 

разнообразные средства физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья и психофизической подготовки; 

использовать средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного 

развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни. 

УК-7.3. Владеть: средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

УК-8 Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Знать: классификацию и источники 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения; причины, признаки 

и последствия опасностей, способы защиты от 

чрезвычайных ситуаций; принципы организации 

безопасности труда на предприятии, технические 

средства защиты людей в условиях чрезвычайной 

ситуации. 

УК-8.2. Уметь: поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; выявлять признаки, причины и 

условия возникновения чрезвычайных ситуаций; 

оценивать вероятность возникновения 

потенциальной опасности и принимать меры по ее 

предупреждению. 



Шифр 

компетенции 

Компетенции Индикаторы 

УК-8.3. Владеть: методами прогнозирования 

возникновения опасных или чрезвычайных 

ситуаций; навыками по применению основных 

методов защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.1.Знать: основы математики, физики, 

вычислительной техники и программирования  

ОПК-1.2.Уметь:решать стандартные 

профессиональные задачи с применением 

естественнонаучных и обще-инженерных знаний, 

методов математического анализа и 

моделирования. 

ОПК-1.3.Владеть: навыками теоретического и 

экспериментального исследования 

объектов профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 Способен использовать современные 

информационные технологии и 

программные средства, в том числе 

отечественного производства, при 

решении задач профессиональной 

деятельности 

УК-4.1. Знать: принципы построения устного и 

письменного высказывания на русском и 

иностранном языках; правила и закономерности 

деловой устной и письменной коммуникации. 

УК-4.2. Уметь: применять на практике деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах, 

методы и навыки делового общения на русском и 

иностранном языках. 

УК-4.3. Владеть: навыками чтения и перевода 

текстов на иностранном языке в профессиональном 

общении; навыками деловых коммуникаций в 

устной и письменной форме на русском и 

иностранном языках; методикой составления 

суждения в межличностном деловом общении на 

русском и иностранном языках. 

ОПК-3 Способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-3.1.Знать: принципы, методы и средства 

решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-3.2.Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-3.3.Владеть: навыками подготовки обзоров, 

аннотаций, составления рефератов, научных 

докладов, публикаций и библиографии по научно-

исследовательской работе с учетом требований 

информационной безопасности 

ОПК-4 Способен участвовать в разработке 

стандартов, норм и правил, а также 

технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью 

ОПК-4.1.Знать: основные стандарты оформления 

технической документации на различных стадиях 

жизненного цикла информационной системы 

ОПК-4.2.Уметь: применять стандарты оформления 

технической документации на различных стадиях 

жизненного цикла информационной системы 

ОПК-4.3.Владеть: составления технической 

документации на различных этапах жизненного 

цикла информационной системы. 

ОПК-5 Способен инсталлировать программное и 

аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных 

ОПК-5.1.Знать: основы системного 

администрирования, администрирования СУБД, 

современные стандарты информационного 
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систем взаимодействия систем  

ОПК-5.2.Уметь: выполнять параметрическую 

настройку информационных и 

автоматизированных систем 

ОПК-5.3.Владеть: навыками инсталляции 

программного и аппаратного обеспечения 

информационных и автоматизированных систем 

ОПК-6 Способен разрабатывать бизнес-планы и 

технические задания на оснащение 

отделов, лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым 

оборудованием 

ОПК-6.1.Знать: принципы формирования и 

структуру бизнес-планов и технических 

заданий на оснащение отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и сетевым оборудованием 

ОПК-6.2. Уметь: анализировать цели и ресурсы 

организации, разрабатывать бизнес-планы 

развития IT, составлять технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым оборудованием 

ОПК-6.3. Владеть: навыками разработки 

технических заданий 

ОПК-7 Способен участвовать в настройке и 

наладке программно-аппаратных 

комплексов 

ОПК-7.1.Знать: методы настройки, наладки 

программно-аппаратных комплексов 

ОПК-7.2.Уметь: анализировать техническую 

документацию, производить настройку, 

наладку и тестирование программно-аппаратных 

комплексов 

ОПК-7.3.Владеть: навыками проверки 

работоспособности программно-аппаратных 

комплексов 

ОПК-8 Способен разрабатывать алгоритмы и 

программы, пригодные для 

практического применения  

ОПК-8.1.Знать: алгоритмические языки 

программирования, операционные системы и 

оболочки, современные среды разработки 

программного обеспечения 

ОПК-8.2.Уметь: составлять алгоритмы, писать и 

отлаживать коды на языке 

программирования, тестировать 

работоспособность программы, интегрировать 

программные модули 

ОПК-8.3.Владеть: языком программирования; 

навыками отладки и тестирования 

работоспособности программы 

ОПК-9 Способен осваивать методики 

использования программных средств для 

решения практических задач 

ОПК-9.1.Знать: классификацию программных 

средств и возможности их применения 

для решения практических задач 

ОПК-9.2. Уметь: находить и анализировать 

техническую документацию по использованию 

программного средства, выбирать и использовать 

необходимые функции программных средств для 

решения конкретной задачи 

ОПК-9.3.Владеть: способами описания методики 

использования программного средства 

для решения конкретной задачи в виде документа, 

презентации или видеоролика 

ПК-1 Способен выполнять работы и управлять 

работами по созданию (модификации) и 

сопровождению ИС, автоматизирующих 

задачи организационного управления и 

бизнес-процессы 

ПК-1.1. Знать: методы и приемы формализации 

задач. Методы и приемы алгоритмизации 

поставленных задач. Современные объектно-

ориентированные языки программирования. 

ПК-1.2. Уметь: использовать методы и приемы 

алгоритмизации поставленных задач. 

ПК-1.3. Владеть: разработкой алгоритмов решения 

поставленных задач в соответствии с требованиями 

технического задания.  
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ПК-2 Способен осуществлять концептуальное, 

функциональное и логическое 

проектирование систем среднего и 

крупного масштаба и сложности 

ПК-2.1. Знать: архитектуру, устройство и 

функционирование вычислительных систем. 

ПК-2.2. Уметь: кодировать на языках 

программирования. 

ПК-2.3. Владеть: навыками разработки 

интерфейсов обмена данными. 

ПК-3 Способен проектировать 

пользовательские интерфейсы по 

готовому образцу или концепции 

интерфейса 

ПК-3.1. Знать: устройство и функционирование 

современных ИС. 

ПК-3.2. Уметь: разрабатывать и оформлять 

проектную документацию. 

ПК-3.3. Владеть: навыками описания логики 

работы элементов интерфейса, их взаимосвязи, 

взаимодействия и вариантов состояний. 

ПК-4 Способен разрабатывать компоненты 

системных программных продуктов 

ПК-4.1. Знать: технологии разработки и отладки 

системных продуктов. 

ПК-4.2. Уметь: применять языки 

программирования. 

ПК-4.3. Владеть: навыками разработки исходного 

кода. 

ПК-5 Способен разрабатывать требования и 

проектировать программное обеспечение 

ПК-5.1. Знать: методы и средства проектирования 

программного обеспечения. 

ПК-5.2. Уметь: применять методы и средства 

проектирования программного обеспечения, 

структур данных, программных интерфейсов. 

ПК-5.3. Владеть: навыками анализа и проверки 

исходного программного кода. 

ПК-9 Способен выполнять разработку 

технических документов, адресованных 

специалисту по информационным 

технологиям 

ПК-9.1. Знать: нормативно-правовую базу 

применения стандартов. 

ПК-9.2. Уметь: анализировать техническую 

документацию, извлекать из нее сведения, 

необходимые для решения поставленной задачи 

ПК-9.3. Владеть: навыками проверки соответствия 

получаемых документов предъявляемым к ним 

требованиям. 

ПК-10 Способен разрабатывать документы для 

тестирования и анализа качества 

покрытия. Способен разрабатывать 

стратегии тестирования и управления 

процессом тестирования 

ПК-10.1. Знать: техники тестирования. 

ПК-10.2. Уметь: сопоставлять и анализировать 

информацию. 

ПК-10.3. Владеть: навыками проверки на 

соответствие полученных результатов. 

ПК-11 Способен обеспечивать 

информационную безопасность уровня 

баз данных 

ПК-11.1. Знать: принципы функционирования 

программного обеспечения. 

ПК-11.2. Уметь: работать с системами хранения и 

обработки информации. 

ПК-11.3. Владеть: навыками анализа возможных 

угроз для безопасности данных. 

ПК-12 Способен осуществлять 

администрирование процесса управления 

безопасностью сетевых устройств и 

программного обеспечения. Способен 

проводить регламентные работы на 

сетевых устройствах и программном 

обеспечении инфокоммуникационной 

системы. 

ПК-12.1. Знать: общие принципы 

функционирования аппаратных, программных и 

программно-аппаратных средств 

администрируемой сети. 

ПК-12.2. Уметь: применять современные 

инфокоммуникационные технологии. 

ПК-12.3. Владеть: навыкам конфигурирования 

параметров администрируемых сетевых устройств 

и программного обеспечения. 

ПК-13 Способен организовать выполнение 

научно-исследовательских работ по 

закрепленной тематике. Способен 

организовать проведение работ по 

выполнению научно-исследовательских 

и опытно- конструкторских работ 

ПК-13.1. Знать: оформление результатов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ. 

ПК-13.2. Уметь: ставить цели и задачи проводимых 

исследований и разработок. 

ПК-13.3. Владеть: навыками организации сбора и 
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изучения научно-технической информации по теме 

исследований и разработок 

 

 

 

 

 

 

 

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет _3_ зачетных единицы, 108 

часов. 

 

№ п/п Разделы (этапы) практики Продолжительнос

ть 

1 Подготовительный этап. Организационное собрание, 

инструктаж по ТБ. Ознакомление со структурой и 

организацией практики 

2 

2 Производственный этап. Изучение истории предприятия, 

видов деятельности, номенклатуры выпускаемой продукции, 

организационную структуру подразделений и инженерных 

служб предприятия, обеспечивающих внедрение новых 

технологий и новой техники 

8 

4 Производственный этап. Изучение специальной, научно-

технической литературы по теме исследования,   стандартов, 

сайтов интернета  

16 

5 Производственный этап. Изучение методических указаний по 

выполнению ВКР 
8 

6 Производственный этап. Разработка технического задания на 

выполнение ВКР 
12 

7 Производственный этап. Подбор материала для выполнения 

ВКР 
16 

8 Производственный этап. Формирования 1 главы (проекта) 

выпускной квалификационной работы 
30 

9 Заключительный этап. Ведение дневника практики 4 

10 Заключительный этап. Составление и защита отчета по 

практике 
8 

11 Заключительный этап. Аттестация 4 

 ИТОГО 108 

 

 

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:  

 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 

приведены 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 

обучающемуся, 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 института.  

В отдельных случаях защита отчета по практике может приниматься комиссией, 

формируемой кафедрой. 

 

12   МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

а) основная литература 
1. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам (с Изменением N1) 

2. ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления 

3. ГОСТ 7.90-2007 СИБИД. Универсальная десятичная классификация. Структура, 

правила ведения и индексирования 

4. ww1.fips.ru  ФГБУ Федеральный институт промышленной собственности 

5. Выпускная квалификационная работа. Методические указания по выполнению 

выпускной квалификационной работы для бакалавров  направления 

11.03.03.»Конструирование и технология электронных средств» / Автор Ю.Г.Подкин  

- Сарапул: Из-во «Картон-плюс» 2019.-59с.  

6.  HTTP://UDC-INFO.NAROD.RU/STRUCTURE.HTML 
7. http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UDC&S21FMT

=udc&S21All=<.>U=.<.>&P21DBN=RSK&Z21ID= 

 

    б) дополнительная литература  

 

1. Алгоритмы учебного и научного поиска: Учеб.пособие.-Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 

2000.-144с. 

 

 

 

в) перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет: 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks  

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

http://udc-info.narod.ru/structure.html
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UDC&S21FMT=udc&S21All=%3c.%3eU=.%3c.%3e&P21DBN=RSK&Z21ID=
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UDC&S21FMT=udc&S21All=%3c.%3eU=.%3c.%3e&P21DBN=RSK&Z21ID=
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 

 

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 

электронных средств».- Сарапул, 2019. 

 

 

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 

консультаций, 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 
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Паспорт  

фонда оценочных средств 

по практике  «Преддипломная» 

(наименование практики) 

 

№ 

п/п 

Раздел 

практики 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного средства 

1 Подготовительный этап. 

Организационное собрание, инструктаж 

по ТБ. Ознакомление со структурой и 

организацией практики 

ОПК-6; ОПК-7; УК-

2; УК-1; УК-8; ОПК-

3; ОПК-5; ОПК-2; 

УК-3; ОПК-4; ОПК-

8; УК-7; ОПК-1; УК-

6; УК-5; УК-4; ОПК-

9; ПК-13; ПК-9; ПК-

12; ПК-11; ПК-10; 

ПК-4; ПК-2; ПК-3; 

ПК-5; ПК-1 

Приказ на прохождение практики 

2 Производственный этап. Изучение 

истории предприятия, видов 

деятельности, номенклатуры 

выпускаемой продукции, 

организационную структуру 

подразделений и инженерных служб 

предприятия, обеспечивающих внедрение 

новых технологий и новой техники 

ОПК-6; ОПК-7; УК-

2; УК-1; УК-8; ОПК-

3; ОПК-5; ОПК-2; 

УК-3; ОПК-4; ОПК-

8; УК-7; ОПК-1; УК-

6; УК-5; УК-4; ОПК-

9; ПК-13; ПК-9; ПК-

12; ПК-11; ПК-10; 

ПК-4; ПК-2; ПК-3; 

ПК-5; ПК-1 

Дневник по практике студентов, 

защита отчета по практике 

3 Производственный этап. Изучение 

специальной, научно-технической 

литературы по теме исследования,   

стандартов, сайтов интернета  

ОПК-6; ОПК-7; УК-

2; УК-1; УК-8; ОПК-

3; ОПК-5; ОПК-2; 

УК-3; ОПК-4; ОПК-

8; УК-7; ОПК-1; УК-

6; УК-5; УК-4; ОПК-

9; ПК-13; ПК-9; ПК-

12; ПК-11; ПК-10; 

ПК-4; ПК-2; ПК-3; 

ПК-5; ПК-1 

Дневник по практике студентов, 

защита отчета по практике 

4 Производственный этап. Изучение 

методических указаний по выполнению 

ВКР 

ОПК-6; ОПК-7; УК-

2; УК-1; УК-8; ОПК-

3; ОПК-5; ОПК-2; 

УК-3; ОПК-4; ОПК-

8; УК-7; ОПК-1; УК-

6; УК-5; УК-4; ОПК-

9; ПК-13; ПК-9; ПК-

12; ПК-11; ПК-10; 

ПК-4; ПК-2; ПК-3; 

ПК-5; ПК-1 

Дневник по практике студентов, 

защита отчета по практике 

5 Производственный этап. Разработка 

технического задания на выполнение 

ВКР 

ОПК-6; ОПК-7; УК-

2; УК-1; УК-8; ОПК-

3; ОПК-5; ОПК-2; 

УК-3; ОПК-4; ОПК-

8; УК-7; ОПК-1; УК-

6; УК-5; УК-4; ОПК-

9; ПК-13; ПК-9; ПК-

12; ПК-11; ПК-10; 

ПК-4; ПК-2; ПК-3; 

ПК-5; ПК-1 

Дневник по практике студентов, 

защита отчета по практике 



№ 

п/п 

Раздел 

практики 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного средства 

6 Производственный этап. Подбор 

материала для выполнения ВКР 

ОПК-6; ОПК-7; УК-

2; УК-1; УК-8; ОПК-

3; ОПК-5; ОПК-2; 

УК-3; ОПК-4; ОПК-

8; УК-7; ОПК-1; УК-

6; УК-5; УК-4; ОПК-

9; ПК-13; ПК-9; ПК-

12; ПК-11; ПК-10; 

ПК-4; ПК-2; ПК-3; 

ПК-5; ПК-1 

Дневник по практике студентов, 

защита отчета по практике 

7 Производственный этап. Формирования 1 

главы (проекта) выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-6; ОПК-7; УК-

2; УК-1; УК-8; ОПК-

3; ОПК-5; ОПК-2; 

УК-3; ОПК-4; ОПК-

8; УК-7; ОПК-1; УК-

6; УК-5; УК-4; ОПК-

9; ПК-13; ПК-9; ПК-

12; ПК-11; ПК-10; 

ПК-4; ПК-2; ПК-3; 

ПК-5; ПК-1 

Дневник по практике студентов, 

защита отчета по практике 

8 Заключительный этап. Ведение дневника 

практики 

ОПК-6; ОПК-7; УК-

2; УК-1; УК-8; ОПК-

3; ОПК-5; ОПК-2; 

УК-3; ОПК-4; ОПК-

8; УК-7; ОПК-1; УК-

6; УК-5; УК-4; ОПК-

9; ПК-13; ПК-9; ПК-

12; ПК-11; ПК-10; 

ПК-4; ПК-2; ПК-3; 

ПК-5; ПК-1 

Защита дневника  практики 

9 Заключительный этап. Составление и 

защита отчета по практике 

ОПК-6; ОПК-7; УК-

2; УК-1; УК-8; ОПК-

3; ОПК-5; ОПК-2; 

УК-3; ОПК-4; ОПК-

8; УК-7; ОПК-1; УК-

6; УК-5; УК-4; ОПК-

9; ПК-13; ПК-9; ПК-

12; ПК-11; ПК-10; 

ПК-4; ПК-2; ПК-3; 

ПК-5; ПК-1 

Защита отчета по практике 

10 Заключительный этап. Аттестация ОПК-6; ОПК-7; УК-

2; УК-1; УК-8; ОПК-

3; ОПК-5; ОПК-2; 

УК-3; ОПК-4; ОПК-

8; УК-7; ОПК-1; УК-

6; УК-5; УК-4; ОПК-

9; ПК-13; ПК-9; ПК-

12; ПК-11; ПК-10; 

ПК-4; ПК-2; ПК-3; 

ПК-5; ПК-1 

Дифференцированный зачет 

 



Описания элементов ФОС 

 

Наименование: дифференцированный зачет 

Представление в ФОС: перечень вопросов 

Перечень вопросов для проведения зачета: 

Вопросы задаются по теме предоставленных материалов (дневник по практике, отчет по 

практике) 

Критерии оценки:  

Приведены в разделе 2 

 

 

Наименование: защита отчетов по практике 

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

указаниях по практике. 

Варианты заданий: задания и требования к отчету представлены в методических указаниях 

по практике. 

Критерии оценки:  

Приведены в разделе 2 



2 Критерии оценки: 

 

Компетенции Вид, форма оценочного 

мероприятия  

Компетенция освоена  

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

 Защита отчетов по практике Представленный отчет 
соответствует требованиям по его 

оформлению, работа выполнена 

самостоятельно, без элементов 
плагиата, оформление отчета  и 

выполнение задания, его 

содержание, структура и 
источники информации 

свидетельствуют о 

самостоятельном участии 
студента, логическом мышлении, 

заинтересованности и владении 
материалом по проблеме, студент 

может самостоятельно чётко и 

ясно сформулировать основные 
постулаты проблемы, отразить 

актуальность и значимость 

проблемы, по которой им 

представлен отчет. 

Отчет соответствует 
требованиям, освещены все 

необходимые вопросы, однако 

имеются недостатки по 
используемой литературе, 

анализу проблемы, её 

актуальности и социальной 
значимости, роли в 

формировании 

профессиональных компетенций. 

Оформление отчётной 
документации небрежное, 

неполное, не отражает полноценно 

содержание практики и работу 
студента. Отчет не отражает 

самостоятельной работы студента, 

отсутствует погружение в 
проблему, студент слабо владеет 

современной информацией по 

изложенной им проблеме. 

Не предоставил во время 
отчет, качество 

выполнения отчета не 

соответствуют 
требованиям, 

предъявляемым к работам  

Дифференцированный зачет выставляется студенту, если  
студент дисциплинирован, 

добросовестно и на должном 
уровне овладел практическими 

навыками, предусмотренными 

программой практики; дневник 
аккуратно оформлен, содержание 

дневника полноценно отражает 

объём информации и 
практических навыков, которые 

изучил и приобрел студент. 

Студент ответил правильно на все 
вопросы. У студента 

сформированы основы 

профессиональных компетенций. 
Руководитель практики от 

предприятия поставил оценку 

отлично. 

программа практики выполнена, 

но имеются некоторые замечания 

по оформлению дневника 
(некоторая неаккуратность, 

недостаточно полное описание 

проделанной работы, освоенных 
навыков, неподробное описание 

деятельности), студент не 

проявлял активности в 
приобретении практических 

навыков. При ответе на вопросы  

есть неточности. Практическими 
навыками овладел, выполняет их 

без замедления, правильно, но 

при выполнении отмечаются 
некоторая неуверенность. У 

студента сформированы основы 

профессиональных компетенций. 

ставится при условии, что студент 

выполнил программу практики, но 

овладел минимальным количеством 
практических навыков с небольшим 

уровнем их освоения; имел 

замечания в процессе прохождения 
практики.  Кроме того, 

удовлетворительная оценка может 

выставляться студенту, который 
нарушал учебную дисциплину, 

имел замечания в структурном 

подразделении при прохождении 
практики.  На вопросы во время 

беседы по вопросам практики 

отвечает не полно. Основы 
профессиональных компетенций 

сформированы у студента слабо. 

Нарушены сроки сдачи отчета. 

выставляется студенту, 

если он не выполнил 

программу практики, не 
овладел практическими 

навыками.  
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