
Аннотация 

рабочей программы учебной (ознакомительной) практики 

для направления подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» 

профиль: «Промышленная электроника» 

 

1. Цель и задачи практики. Учебная практика проводится в целях получения 

первичных профессиональных умений и навыков, закрепление знаний аппаратных и 

программных средств персональных компьютеров и постановка задач на них, а также 

умение применять стандартные пакеты прикладных программ для анализа и оптимизации 

параметров электронных схем. Практика нацелена на подготовку студента к решению 

следующих задач: 

- формирование у обучающихся понимания сущности и социальной значимости 

будущей профессии; 

 - дальнейшее закрепление и углубление имеющихся теоретических знаний; 

 - подготовка студентов к изучению отраслевых и специальных профессиональных 

дисциплин; 

 - выработка первоначальных профессиональных умений, навыков, повышение 

мотивации к профессиональной деятельности;  

- приобретение теоретических и практических навыков применительно к профилю 

будущей работы, навыков сбора и анализа материалов, необходимых для дальнейшего 

обучения;  

- обретение и развитие навыков работы в коллективе, изучение приемов 

управления совместной деятельностью; 

-работа с техническими и программными средствами; 

-изучение технической литературы;  

 - формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и уважения к 

избранной профессии. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении ознакомительной 

(учебной) практики (индикаторов компетенций), соотнесенных с  планируемыми 

результатами освоения образовательной программы - компетенциями 
Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательн

ой программы 

(компетенции), 

формируемые 

в рамках 

ознакомительн

ой (учебной) 

практики 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые 

результаты 

обучения  при 

прохождении 

ознакомительн

ой (учебной) 

практики 

 

Методы 

текущего 

контроля 

промежуточно

й аттестации 

ОПК-1 

Способен 

использовать 

положения, 

законы и 

методы 

естественных 

наук и 

математики для 

решения задач 

ОПК-1,1 

Усвоил 

фундаментальн

ые законы 

природы и 

основные 

физические 

математические 

законы и 

методы 

Обучающийся, 

прошедший  

ознакомительну

ю (учебную) 

практику,  

будет: 

знать: 
фундаментальн

ые законы 

природы и 

1. Непосредстве

нное 

наблюдение 

руководителем 

практики от 

образовательног

о учреждения за 

выполнением 

студентом 

практических 

1. Анализ 

аттестационног

о листа и 

характеристик

и учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

обучающегося 

во время 



инженерной 

деятельности 

 

накопления, 

передачи и 

обработки 

информации 

 

основные 

физические 

математические 

законы 

уметь: 
пользоваться 

фундаментальн

ыми законами 

природы и 

основными 

физическими 

математическим

и  законами  и 

методами 

накопления, 

передачи и 

обработки 

информации 

владеть: 
методами 

накопления, 

передачи и 

обработки 

информации 

заданий; 

2. Экспертный 

анализ записей в 

дневнике 

практиканта 

практики, 

заполненные 

представителе

м организации-

базы 

прохождения 

практики; 

2. Анализ 

отзыва 

руководителя 

практики от 

СКГМИ (ГТУ); 

3. Анализ 

отчета по 

результатам 

прохождения 

практики; 

4. Анализ 

дневника по 

практике; 

5. Анализ 

результатов 

защиты отчета 

по практике и 

ответов на 

вопросы. 
ОПК-1,2 

Применяет 

физические 

законы и 

математические 

методы для 

решения задач 

теоретического 

и прикладного 

характера 

 

Обучающийся, 

прошедший  

ознакомительну

ю (учебную) 

практику,  

будет: 

знать: 
физические 

законы и 

математические 

методы 

уметь: 
применять 

физические 

законы и 

математические 

методы для 

решения задач 

теоретического 

и прикладного 

характера 

владеть: 

математическим

и  методами  

решения задач 

теоретического 

и прикладного 

характера 



ОПК-2 

Способен 

самостоятельно 

проводить 

эксперименталь

ные 

исследования и 

использовать 

основные 

приемы 

обработки и 

представления 

полученных 

данных 

 

ОПК-2,1 

Находит и 

критически 

анализирует 

информацию, 

необходимую 

для решения 

поставленной 

задачи, 

разрабатывает 

решение 

конкретной 

задачи, выбирая 

оптимальный 

вариант, 

оценивая его 

достоинства и 

недостатки, 

формулирует в 

рамках 

поставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязанны

х задач, 

обеспечивающи

х ее достижение 

и определяет 

ожидаемые 

результаты 

решения 

выделенных 

задач 

Обучающийся, 

прошедший  

ознакомительну

ю (учебную) 

практику,  

будет: 

знать: 
информацию, 

необходимую 

для решения 

поставленной 

задачи 

уметь: 
разрабатывать 

решение 

конкретной 

задачи, выбирая 

оптимальный 

вариант, 

оценивая его 

достоинства и 

недостатки, 

формулируя в 

рамках 

поставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязанны

х задач, 

обеспечивающи

х ее достижение 

и определять 

ожидаемые 

результаты 

решения 

выделенных 

задач 

владеть: 

способностью 

анализировать, 

планировать, 

решать 

поставленные 

задачи для 

достижения 

цели проекта 

1. Непосредстве

н-ное 

наблюдение 

руководителем 

практики от 

образовательног

о учреждения за 

выполнением 

студентом 

практических 

заданий; 

2. Экспертный 

анализ записей в 

дневнике 

практиканта 

1. Анализ 

аттестационног

о листа и 

характеристик

и учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

обучающегося 

во время 

практики, 

заполненные 

представителе

м организации-

базы 

прохождения 

практики; 

2. Анализ 

отзыва 

руководителя 

практики от 

СКГМИ (ГТУ); 

3. Анализ 

отчета по 

результатам 

прохождения 

практики; 

4. Анализ 

дневника по 

практике; 

5. Анализ 

результатов 

защиты отчета 

по практике и 

ответов на 

вопросы. 

ОПК-2,2 

Усвоил 

основные 

методы и 

средства 

проведения 

Обучающийся, 

прошедший  

ознакомительну

ю (учебную) 

практику,  

будет: 



эксперименталь

ных 

исследований, 

системы 

стандартизации 

и 

сертификации, 

выбирает 

способы и 

средства 

измерений, 

проводит 

эксперименталь

ные 

исследования, 

использует 

способы 

обработки и 

представления 

полученных 

данных и 

оценки 

погрешности 

результатов 

измерений 

знать: методы и 

средства 

проведения 

эксперименталь

ных 

исследований, 

системы 

стандартизации 

и сертификации 

уметь: 

выбирать 

способы и 

средства 

измерений, 

проводить 

эксперименталь

ные 

исследования 

владеть: 

способами 

обработки и 

представления 

полученных 

данных и 

оценки 

погрешности 

результатов 

измерений 

ОПК-4 

Способен 

понимать 

принципы 

работы 

современных 

информационн

ых технологий 

и использовать 

их для решения 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

 

ОПК-4,1 

Использует 

современные 

интерактивные 

программные 

комплексы и 

основные 

приемы 

обработки 

эксперименталь

ных данных, в 

том числе с 

использованием 

стандартного 

программного 

обеспечения, 

пакетов 

программ 

общего и 

специального 

назначения 

 

Обучающийся, 

прошедший  

ознакомительну

ю (учебную) 

практику,  

будет: 

знать: 
современные 

интерактивные 

программные 

комплексы и 

основные 

приемы 

обработки 

эксперименталь

ных данных 

уметь: 
использовать 

стандартный 

пакет программ 

общего и 

специального 

назначения 

владеть: 

1. Непосредстве

н-ное 

наблюдение 

руководителем 

практики от 

образовательног

о учреждения за 

выполнением 

студентом 

практических 

заданий; 

2. Экспертный 

анализ записей в 

дневнике 

практиканта 

1. Анализ 

аттестационног

о листа и 

характеристик

и учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

обучающегося 

во время 

практики, 

заполненные 

представителе

м организации-

базы 

прохождения 

практики; 

2. Анализ 

отзыва 

руководителя 

практики от 

СКГМИ (ГТУ); 

3. Анализ 

отчета по 



современными 

интерактивным

и 

программными 

комплексами и 

основными 

приемами 

обработки 

эксперименталь

ных данных, в 

том числе с 

использованием 

стандартного 

программного 

обеспечения, 

пакетов 

программ 

общего и 

специального 

назначения 

результатам 

прохождения 

практики; 

4. Анализ 

дневника по 

практике; 

5. Анализ 

результатов 

защиты отчета 

по практике и 

ответов на 

вопросы. 

ОПК-4,2 

Решает 

конкретные 

задачи проекта, 

выбирая 

оптимальный 

способ их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм 

и имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

 

Обучающийся, 

прошедший  

ознакомительну

ю (учебную) 

практику,  

будет: 

знать: 
правовые 

нормы и 

имеющихся 

ресурсы и 

ограничения 

уметь: решать 

конкретные 

задачи проекта, 

выбирая 

оптимальный 

способ их 

решения 

владеть: 
способами 

решения зная 

действующие 

правовые 

нормы и 

имеющихся 

ресурсы и 

ограничения 

ОПК-5 

Способен 

разрабатывать 

алгоритмы и 

ОПК-5,1 

Использует 

возможности 

вычислительной 

Обучающийся, 

прошедший  

ознакомительну

ю (учебную) 

1. Непосредстве

н-ное 

наблюдение 

руководителем 

1. Анализ 

аттестационног

о листа и 

характеристик



компьютерные 

программы, 

пригодные для 

практического 

применения 

 

техники и 

программного 

обеспечения для 

решения задач 

управления и 

алгоритмизации 

процессов 

обработки 

информации 

 

практику,  

будет: 

знать: 
возможности 

вычислительной 

техники и 

программного 

обеспечения 

уметь: решать 

задачи 

управления и 

алгоритмизации 

процессов 

обработки 

информации 

владеть: 
возможностями 

вычислительной 

техники и 

программного 

обеспечения для 

решения задач 

управления и 

алгоритмизации 

процессов 

обработки 

информации 

практики от 

образовательног

о учреждения за 

выполнением 

студентом 

практических 

заданий; 

2. Экспертный 

анализ записей в 

дневнике 

практиканта 

и учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

обучающегося 

во время 

практики, 

заполненные 

представителе

м организации-

базы 

прохождения 

практики; 

2. Анализ 

отзыва 

руководителя 

практики от 

СКГМИ (ГТУ); 

3. Анализ 

отчета по 

результатам 

прохождения 

практики; 

4. Анализ 

дневника по 

практике; 

5. Анализ 

результатов 

защиты отчета 

по практике и 

ответов на 

вопросы. 

ОПК-5,2 

Применяет 

методы 

компьютерного 

моделирования 

физических 

процессов, с 

использованием 

техники 

инженерной и 

компьютерной 

графики 

 

Обучающийся, 

прошедший  

ознакомительну

ю (учебную) 

практику,  

будет: 

знать: методы 

компьютерного 

моделирования 

физических 

процессов 

уметь: 
применять 

методы 

компьютерного 

моделирования 

физических 

процессов, с 

использованием 

техники 

инженерной и 

компьютерной 

графики 

владеть: 
методами 



компьютерного 

моделирования 

физических 

процессов, с 

использованием 

техники 

инженерной и 

компьютерной 

графики 

 

3. Распределение трудоемкости по семестрам:  

Практика проводится на 1 курсе 2 семестра очной формы и на 2 курсе заочной 

формы обучения. 

Общая трудоёмкость практики составляет 6 зачётных единиц (216 часов). 

- контактная работа – 5,5 ч.  

- иные формы работ – 210,5 ч., в том числе практическая подготовка 30 ч. 

 

Составитель: Зав. кафедрой к.т.н., доц. Маслаков М.П. 

 


