
Аннотация 

рабочей программы Производственной, (Технологическая (проектно-технологиче-

ская)) практики 

11.03.04 - «Электроника и наноэлектроника» 

Профиль: «Промышленная электроника»  

Цель практики: ознакомление студентов с основными видами и задачами будущей про-

фессиональной деятельности, а также элементами научно- исследовательской работы. В 

частности, практика студентов направлена на закрепление теоретических и практических 

знаний, полученных при обучении, и их применение на практике. 

Задачи практики: • закрепление и расширение теоретических и практических знаний и 

умений, приобретённых студентами в предшествующий период теоретического обучения; 

• получение необходимого опыта для написания отчета, составленного по результатам 

практики, т.е. по результатам проведенной практической работы; 

• приобретение практического опыта работы в команде; 

• подготовка студентов к последующему осознанному изучению профессиональных, в том 

числе профильных дисциплин. 

 

 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохожде-

нии технологическая (проектно-технологическая) (производ-

ственной) практики, соотнесенных с планируемыми результа-

тами освоения образовательной программы - компетенциями 

Планируемые ре-

зультаты освое-

ния образователь-

ной программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках производ-

ственной предди-

пломной прак-

тики 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния при прохож-

дении производ-

ственной предди-

пломной прак-

тики  

Методы  

текущего 

контроля 

промежуточ-

ной аттеста-

ции 

ПК-1 Способен раз-

рабатывать про-

граммное обеспече-

ние для систем 

управления техно-

логическим обору-

дованием с исполь-

зованием основных 

языков программи-

рования микропро-

цессорных систем и 

использовать сред-

ства отладки про-

граммного обеспе-

чения 

ПК-1.1 Усвоил 

основные прин-

ципы составле-

ния программ 

для микропро-

цессорных си-

стем и систем 

управления тех-

нологическим 

оборудованием 

Обучающийся, 

прошедший техно-

логическую (про-

ектно-технологи-

ческая) практику, 

будет: 

знать: 

фундаментальные 

законы природы и 

основные физиче-

ские математиче-

ские законы  

уметь: 

использовать поло-

жения, законы и 

1. Непосред-

ственное 

наблюдение 

руководите-

лем практики 

от образова-

тельного 

учреждения 

за выполне-

нием студен-

том практи-

ческих зада-

ний; 

2. Эксперт-

ный анализ 

записей в 

1. Анализ ат-

тестацион-

ного листа и 

характери-

стики учебной 

и профессио-

нальной дея-

тельности 

обучающе-

гося во время 

практики, за-

полненные 

представите-

лем организа-



методы естествен-

ных наук и матема-

тики  

владеть: 

методами накопле-

ния, передачи и об-

работки информа-

ции  

дневнике 

практиканта 

ции-базы про-

хождения 

практики; 

2. Анализ от-

зыва руково-

дителя прак-

тики от ПГУ; 

3. Анализ от-

чета по ре-

зультатам 

прохождения 

практики; 

4. Анализ 

дневника по 

практике; 

5. Анализ ре-

зультатов за-

щиты отчета 

по практике и 

ответов на во-

просы. 

ПК-2 Способен вы-

полнять расчет и 

проектирование 

электронных при-

боров, схем и 

устройств различ-

ного функциональ-

ного назначения в 

соответствии с тех-

ническим заданием 

с использованием 

средств автоматиза-

ции проектирова-

ния 

ПК-2.1 Изучил 

принципы кон-

струирования 

отдельных ана-

логовых блоков 

электронных 

приборов, про-

водит оценоч-

ные расчеты ха-

рактеристик 

электронных 

приборов, изу-

чил особенности 

проектируемых 

электронных 

приборов и 

устройств раз-

личного функци-

онального 

назначения, 

усвоил методы 

расчета их кон-

структорско-

технологиче-

ских особенно-

стей 

знать: 

приемы обработки 

и представления 

полученных дан-

ных при проведе-

нии эксперимен-

тальных исследо-

ваний 

 уметь: 

анализировать ин-

формацию, необхо-

димую для реше-

ния поставленной 

задачи  

владеть: 

методами решения 

конкретной задачи, 

выбирая оптималь-

ный вариант, оце-

нивая его 

ПК-3 Способен осу-

ществлять контроль 

соответствия разра-

батываемых проек-

тов и технической 

документации стан-

дартам, техниче-

ским условиям и 

другим норматив-

ным документам 

ПК-3.1 Изучил 

основные схемо-

технические ре-

шения блоков 

электронных 

приборов и 

устройств, раз-

рабатывает 

структурные и 

принципиаль-

ные схемы элек-

тронных прибо-

ров и устройств, 

изучил прин-

ципы построе-

ния техниче-

ского задания 

знать: 

современные прин-

ципы поиска, хра-

нения, обработки, 

анализа и пред-

ставления инфор-

мации  

уметь: 

Применять совре-

менные принципы 

поиска, хранения, 

обработки, анализа 

и представления 

информации  

владеть: 

  



при разработке 

электронных 

блоков 

методами и навы-

ками обеспечения 

информационной 

безопасности. 

ПК-3.2 Исполь-

зует норматив-

ные и справоч-

ные данные при 

разработке про-

ектно-конструк-

торской доку-

ментации, 

оформляет про-

ектно-конструк-

торскую доку-

ментацию в со-

ответствии со 

стандартами 

знать: 

− физиче-

ские законы и ма-

тематические ме-

тоды уметь: 

Применять физиче-

ские законы и ма-

тематические  

владеть: 
методами решения 

задач теоретиче-

ского и приклад-

ного характера 

ПК-5 Способен 

строить простей-

шие физические и 

математические мо-

дели приборов, 

схем, устройств и 

установок электро-

ники различного 

функционального 

назначения, а также 

использовать стан-

дартные программ-

ные средства их 

компьютерного мо-

делирования 

ПК-5.1 Изучил 

методы и спо-

собы построения 

физических и 

математических 

моделей прибо-

ров, схем, 

устройств и 

установок элек-

троники различ-

ного функцио-

нального назна-

чения 

знать: 

современные ин-

терактивные про-

граммные ком-

плексы и основные 

приемы обработки 

эксперименталь-

ных данных  

уметь: 

обрабатывать экс-

периментальные 

данные владеть: 

стандартным про-

граммным обеспе-

чением и пакетом 

программ общего и 

специального 

назначения 

  

ПК-5.2 Строит 

физические и 

математические 

модели прибо-

ров, схем, 

устройств и 

установок элек-

троники различ-

ного функцио-

нального назна-

чения, исполь-

зует программ-

ные средства для 

компьютерного 

знать: 

оптимальный спо-

соб решения задач, 

исходя из действу-

ющих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограни-

чений  

уметь: 

Решать конкрет-

ные задачи проекта  

владеть: 



моделирования 

построенных 

моделей 

принципами ра-

боты современных 

информационных 

технологий 

ПК-6 Способен ар-

гументированно 

выбирать и реали-

зовывать на прак-

тике эффективную 

методику экспери-

ментального иссле-

дования парамет-

ров и характери-

стик приборов, 

схем, устройств и 

установок электро-

ники различного 

функционального 

назначения 

ПК-6.1 Изучил 

методики прове-

дения экспери-

ментальных ис-

следований па-

раметров и ха-

рактеристик 

приборов, схем, 

устройств и 

установок элек-

троники различ-

ного функцио-

нального назна-

чения 

знать: 

возможности вы-

числительной тех-

ники и программ-

ного обеспечения 

 уметь: 

решать задачи 

управления и алго-

ритмизации про-

цессов обработки 

информации 

 владеть: 

методами разра-

ботки алгоритмов 

и компьютерными 

программами, при-

годными для прак-

тического приме-

нения 

  

 

3. Распределение трудоемкости по семестрам:  

Практика проводится на 2 курсе  4 семестра очной формы и на 3 курсе заочной 

формы обучения. 

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

- контактная работа – 5,5 ч.  

- иные формы работ – 210,2 ч., в том числе практическая подготовка 15 ч. 

 

Составитель: ст. преп. Кулакова С.В. 


