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1  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Целью производственной практики является расширение и закрепление 

теоретических знаний путем непосредственного ознакомления с производством.  
 

Задачи практики: 
 расширение понимания основных этапов проектирования  программных и  

аппаратных средств; 

 закрепление, расширение, систематизация знаний по дисциплинам 

профессионального цикла при исполнении обязанностей инженера – 

технолога. 

 

Виды профессиональной деятельности бакалавров: 

  научно-исследовательская, 

  проектно-конструкторская, 

  проектно-технологическая,  

  монтажно-наладочная. 

 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Технологическая 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 -  технологическая (проектно-технологическая). 

Способы проведения производственной практики: стационарная, выездная. 

Формой проведения практики является выполнение заданий, касающихся разработки 

технологической документации компонентов  аппаратно-программных комплексов. 

 

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: 6(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 технологической 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 УК-3.1. Знать: основные приемы и 



взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

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 

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-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-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 

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.  

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-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 изучения научно-

технической информации по теме 

исследований и разработок 

 



 

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость технологической практики составляет _6_ зачетных единицы, 216 

часов,  4 недели. 

 

№ 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 

20 

3 Производственный этап. Изучение программного пакета, 

используемого на предприятии  для разработки 

технологических процессов изготовления деталей и узлов  

78 

4 Производственный этап. Разработка технологического 

процесса 

80 

5 Производственный этап. Осуществление контроля 

разработанной ТД   на соответствие стандартов и 

нормативных документов 

12 

6 Заключительный этап. Ведение дневника практики 6 

7 Заключительный этап. Составление и защита отчета по 

практике 

14 

8 Заключительный этап. Аттестация 4 

 ИТОГО 216 

 

 

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  

технологической 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. 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

Все необходимые материалы предоставляются по месту прохождения практики а также 

находятся студентом самостоятельно. 

а) основная литература: 

1. Гуров, В. В. Архитектура и организация ЭВМ [Электронный ресурс] / В. В. Гуров, В. 

О. Чуканов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 183 c. — 5-9556-0040-X. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/73706.html 

2. Лиманова Н. И. Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. И. Лиманова. — Электрон. текстовые 

данные. — Самара : Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2017. — 197 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75368.html 

3. Ушаков, Д. М. Введение в математические основы САПР [Электронный ресурс] : курс 

лекций / Д. М. Ушаков. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, 2017. — 208 c. — 978-5-4488-0098-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63818.html 

4. Перемитина Т.О. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Т.О. Перемитина. — Электрон. текстовые данные. — Томск: 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. 

— 150 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72129.html. ЭБС 

«IPRbooks». 

5. Лабковская Р.Я. Метрология и электрорадиоизмерения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Р.Я. Лабковская. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Университет ИТМО, 2013. — 142 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67299.html 

6. Федотов А.В. Основы теории автоматического управления [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ А.В. Федотов— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 

http://www.iprbookshop.ru/73706.html
http://www.iprbookshop.ru/75368.html
http://www.iprbookshop.ru/72129.html
http://www.iprbookshop.ru/67299.html


государственный технический университет, 2012.— 279 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/37832. 

7. Рыбак Л.А. Теория автоматического управления. Часть I. Непрерывные системы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.А. Рыбак— Электрон. текстовые 

данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2012.— 121 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28400. 

8. Хныкина А.Г.   Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.Г. Хныкина. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016. — 99 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69383.html 

9. Забелин Л.Ю.   Основы компьютерной графики и технологии трехмерного 

моделирования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Ю. Забелин, О.Л. 

Конюкова, О.В. Диль. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2015. — 259 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54792.html 

10. Васильев С.А.   Компьютерная графика и геометрическое моделирование в 

информационных системах [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров 

направлений подготовки 230100 «Информатика и вычислительная техника», 230400 

«Информационные системы и технологии» очной формы обучения / С.А. Васильев, 

И.В. Милованов. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 81 c. — 978-5-8265-

1432-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64103.html 

б) дополнительная литература: 

1. Прохорова О.В. Информационная безопасность и защита информации [Электронный 

ресурс] : учебник / О.В. Прохорова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2014. — 113 c. — 978-5-9585-0603-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43183.html 

2. Русанов В.В. Микропроцессорные устройства и системы: учебное пособие / Русанов 

В.В., Шевелёв М.Ю.— Т.: Томский государственный университет систем управления 

и радиоэлектроники, 2012. 184— c. .— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13946 

3. Виноградов А.А. Микропроцессоры и микропроцессорные устройства: учебное 

пособие / Виноградов А.А., Нестеров М.Н., Яковлев А.О., Килин С.В, Сингатулин 

Р.С., Михайлова М.Ю., Нестеров А.Н., Сапрыка А.В.— Б.: Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2012. 

167— c. .— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28360 

4. Галочкин В.А. Схемотехника аналоговых и цифровых устройств [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.А. Галочкин. — Электрон. текстовые данные. — 

Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2016. — 441 c. — 978-5-904029-51-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71886.html.  – ЭБС «IPRbooks». 

5. Орлова М.Н. Схемотехника [Электронный ресурс] : курс лекций / М.Н. Орлова, И.В. 

Борзых. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2016. — 

http://www.iprbookshop.ru/37832
http://www.iprbookshop.ru/28400
http://www.iprbookshop.ru/69383.html
http://www.iprbookshop.ru/54792.html
http://www.iprbookshop.ru/64103.html
http://www.iprbookshop.ru/43183.html
http://www.iprbookshop.ru/13946
http://www.iprbookshop.ru/28360
http://www.iprbookshop.ru/71886.html


83 c. — 978-5-87623-981-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64201.html. 

— ЭБС «IPRbooks». 

6. Микропроцессорные системы [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / 

Е.К. Александров [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Политехника, 

2016. — 936 c. — 978-5-7325-1098-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59491.html. — ЭБС «IPRbooks». 

 

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

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

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – 

             https://elibrary.ru/defaultx.asp  

 

 г) программное обеспечение 

 

1. LibreOffice (ПО не требует ввода лицензионного ключа и не имеет ограничений); 

 

д) методические указания 

1. Кривоногова Т.В. Методические указания к  практикам 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 

 

http://www.iprbookshop.ru/64201.html
http://www.iprbookshop.ru/59491.html
http://istu.ru/material/elektronno-bibliotechnaya-sistema-iprbooks


Лист утверждения программы практики на учебный год 

 

Программа практики утверждена на ведение учебного процесса в учебном году: 

 

Учебный 

год 

«Согласовано»: 

заведующий кафедрой, 

ответственной за практику 

(подпись и дата) 

2019- 2020  

2020- 2021 
 

 

2021 – 2022 
 

 

2022 - 2023 
 

 

2023 - 2024 
 

 

2024- 2025 
 

 

2026- 2026 
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ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ПРАКТИКЕ

Производственная практика.
Технологическая (проектно-технологическая) практика

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
(направление)

«Вычислительные машины, комплексы, системыи сети»»
(профиль)

бакалавр
Квалификация (степень) выпускника



Паспорт 

фонда оценочных средств 

по практике   - Производственная практика.  

Технологическая (проектно-технологическая) практика. 
 

 

№ 

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 

УК3 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-8; УК-1; ОПК-

6; ОПК-2; ОПК-3; 

УК-3; УК-2; ОПК-4; 

ПК-13; ПК-10; ПК-9; 

ПК-11; ПК-5; ПК-2; 

ПК-4; ПК-1; ПК-3 

Дневник по практике студентов, 

защита отчета по практике 

3 Производственный этап. Изучение 

программного пакета, используемого на 

предприятии  для разработки 

технологических процессов изготовления 

деталей и узлов  

ОПК-8; УК-1; ОПК-

6; ОПК-2; ОПК-3; 

УК-3; УК-2; ОПК-4; 

ПК-13; ПК-10; ПК-9; 

ПК-11; ПК-5; ПК-2; 

ПК-4; ПК-1; ПК-3 

Дневник по практике студентов, 

защита отчета по практике 

4 Производственный этап. Разработка 

технологического процесса 

ОПК-8; УК-1; ОПК-

6; ОПК-2; ОПК-3; 

УК-3; УК-2; ОПК-4; 

ПК-13; ПК-10; ПК-9; 

ПК-11; ПК-5; ПК-2; 

ПК-4; ПК-1; ПК-3 

Дневник по практике студентов, 

защита отчета по практике 

5 Производственный этап. Осуществление 

контроля разработанной ТД   на 

соответствие стандартов и нормативных 

документов 

ОПК-8; УК-1; ОПК-

6; ОПК-2; ОПК-3; 

УК-3; УК-2; ОПК-4; 

ПК-13; ПК-10; ПК-9; 

ПК-11; ПК-5; ПК-2; 

ПК-4; ПК-1; ПК-3 

Дневник по практике студентов, 

защита отчета по практике 

6 Заключительный этап. Ведение дневника 

практики 

ОПК-8; УК-1; ОПК-

6; ОПК-2; ОПК-3; 

УК-3; УК-2; ОПК-4; 

ПК-13; ПК-10; ПК-9; 

ПК-11; ПК-5; ПК-2; 

ПК-4; ПК-1; ПК-3 

Защита дневника  практики 

7 Заключительный этап. Составление и 

защита отчета по практике 

ОПК-8; УК-1; ОПК-

6; ОПК-2; ОПК-3; 

УК-3; УК-2; ОПК-4; 

ПК-13; ПК-10; ПК-9; 

ПК-11; ПК-5; ПК-2; 

ПК-4; ПК-1; ПК-3 

Защита отчета по практике 

8 Заключительный этап. Аттестация ОПК-8; УК-1; ОПК-

6; ОПК-2; ОПК-3; 

УК-3; УК-2; ОПК-4; 

ПК-13; ПК-10; ПК-9; 

ПК-11; ПК-5; ПК-2; 

ПК-4; ПК-1; ПК-3 

Дифференцированный зачет 



 

Описания элементов ФОС 

 
Наименование: защита отчёта по практике 

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

указаниях  

 

Критерии оценки:  

Приведены в разделе 2 

 

Наименование: дифференцированный зачет 

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

указаниях  

Критерии оценки: Приведены в разделе 2 

 

 



Раздел 2   

Компетенции 

Вид, форма 

оценочного 

мероприятия 

Компетенция освоена 

отлично хорошо удовлетворительно 
неудовлетворительн

о 

ОПК-8; УК-1; 

ОПК-6; ОПК-2; 

ОПК-3; УК-3; 

УК-2; ОПК-4; 

ПК-13; ПК-10; 

ПК-9; ПК-11; 

ПК-5; ПК-2; 

ПК-4; ПК-1; 

ПК-3 

Дифференцированн

ый зачет 

выставляется студенту, 

полностью 

выполнившему задание 

на практику, 

представившему отчет 

по практике, в котором 

исчерпывающе 

изложены результаты 

практики, получившему 

положительную оценку 

деятельности студента 

на практике 

руководителя практики 

от предприятия. 

выставляется студенту, 

полностью 

выполнившему задание 

на практику, 

представившему отчет 

по практике, в котором 

не полностью 

отражены результаты 

практики, 

получившему 

положительную оценку 

деятельности студента 

на практике 

руководителя практики 

от предприятия. 

выставляется студенту, 

не полностью 

выполнившему задание 

на практику, 

представившему отчет 

по практике, в котором 

не полностью отражены 

результаты практики, 

получившему 

положительную оценку 

деятельности студента 

на практике 

руководителя практики 

от предприятия. 

выставляется 

студенту, если он не 

выполнил программу 

практики, не овладел 

практическими 

навыками и не 

представил отчет по 

практике. 

Защита отчёта 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 

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 
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сформулировать основные 

постулаты проблемы, 

отразить актуальность и 

значимость проблемы, по 

которой им представлен 

отчет. 



 


