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Цель и задачи практики: 

Целью практики является приобретение практических навыков проведения научно-

исследовательской деятельности путем непосредственного участия в работе в научно-про-

изводственных коллективах и организациях. 

Задачи научно-исследовательской практики заключаются в ознакомлении с будущей про-

фессиональной деятельностью и приобретении отдельных навыков при работе с электрон-

ным оборудованием. В соответствии с видами и задачами профессиональной деятельности 

практика может заключаться:  

 - в ознакомлении с общими техническими характеристиками и конструкцией элек-

тронного оборудования;  

 - в ознакомлении с должностными инструкциями инженерных категорий работни-

ков;  

 - в личном участии в процессе технического оборудования в учебных лабораториях 

вуза;  

 - в ознакомлении с мероприятиями по охране труда и технике безопасности; 

 - организацию и управление деятельностью подразделения;  

 - технологические процессы и соответствующее производственное оборудование в 

подразделениях предприятия – базы практики;  

 - действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции по экс-

плуатации аппаратных и программных средств электронного оборудования, по програм-

мам испытаний и оформлению технической документации.  

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения при прохождении Научно-

исследовательской работы производственной практики (индикаторов компетен-

ций), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы - компетенциями 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

образовательной 

программы (компе-

тенции), формируе-

мые в рамках 

Научно-исследова-

тельской работы  

Индикаторы 

достижения 

компетен-

ций 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния при прохож-

дении Научно-ис-

следовательской 

работы  

Методы  

текущего 

контроля 

промежуточ-

ной аттеста-

ции 

ПК-1. Способен раз-

рабатывать про-

граммное обеспече-

ние для систем 

управления техноло-

гическим оборудова-

нием с использова-

нием основных язы-

ПК-1.1. 

Усвоил ос-

новные прин-

ципы состав-

ления про-

грамм для 

микропроцес-

сорных си-

стем и систем 

Обучающийся в 

результате осу-

ществления 

научно-исследова-

тельской работы 

будет  

знать: 

принципы состав-

ления программ 

 

1. Анализ ат-

тестацион-

ного листа и 

характери-

стики учеб-

ной и профес-

сиональной 

деятельности 



ков программирова-

ния микропроцес-

сорных систем и ис-

пользовать средства 

отладки программ-

ного обеспечения 

управления 

технологиче-

ским обору-

дованием 

для микропроцес-

сорных систем и 

систем управления 

технологическим 

оборудованием  

уметь: 
разрабатывать 

программное обес-

печение для си-

стем управления 

технологическим 

оборудованием 

 владеть: 
языками програм-

мирования микро-

процессорных си-

стем и использова-

нием средств от-

ладки программ-

ного обеспечения 

обучающе-

гося во время 

практики, за-

полненные 

представите-

лем организа-

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. 

6. Вопросы на 

зачет с оцен-

кой 

ПК-1.2. При-

меняет совре-

менные сред-

ства отладки 

программ-

ного обеспе-

чения, разра-

батывает про-

граммное 

обеспечение 

для систем 

управления 

технологиче-

ским обору-

дованием и 

микропроцес-

сорных си-

стем 

знать: 

программное обес-

печение для си-

стем управления 

технологическим 

оборудованием и 

микропроцессор-

ных систем уметь: 

Применять совре-

менные средства 

отладки программ-

ного обеспечения  

владеть: 
средствами от-

ладки программ-

ного обеспечения 

ПК-2. Способен вы-

полнять расчет и 

проектирование 

электронных прибо-

ров, схем и 

устройств различ-

ного функциональ-

ного назначения в 

соответствии с тех-

ническим заданием с 

использованием 

средств автоматиза-

ции проектирования 

ПК-2.1. Изу-

чил прин-

ципы кон-

струирования 

отдельных 

аналоговых 

блоков элек-

тронных при-

боров, прово-

дит оценоч-

ные расчеты 

характери-

стик элек-

знать: 

принципы кон-

струирования от-

дельных аналого-

вых блоков элек-

тронных прибо-

ров,  

уметь: 
выполнять рас-

четы и проектиро-

вать электронные 

приборы, схемы и 

устройства вла-

деть: 

1. Непо-

средствен-

ное наблю-

дение руко-

водителем 

практики от 

образова-

тельного 

учреждения 

за выполне-

нием сту-

дентом 

практиче-



тронных при-

боров, изучил 

особенности 

проектируе-

мых элек-

тронных при-

боров и 

устройств 

различного 

функцио-

нального 

назначения, 

усвоил ме-

тоды расчета 

их конструк-

торско-техно-

логических 

особенностей 

методами расчета 

конструкторско-

технологических 

особенностей 

электронных при-

боров 

ских зада-

ний; 

2. Эксперт-

ный анализ 

записей в 

дневнике 

практи-

канта 

ПК-2.2. Рас-

считывает 

конструктор-

ско-техноло-

гические осо-

бенности 

проектируе-

мых элек-

тронных при-

боров и 

устройств 

различного 

функцио-

нального 

назначения, 

подготали-

вает принци-

пиальные и 

монтажные 

электриче-

ские схемы 

знать: 

конструкторско-

технологические 

особенности про-

ектируемых элек-

тронных приборов 

и устройств  

уметь: 
расчет и проекти-

рование электрон-

ных приборов, 

схем и устройств 

различного функ-

ционального 

назначения  

владеть: 
подготовкой прин-

ципиальных и 

монтажных элек-

трических схем. 

ПК-3. Способен осу-

ществлять контроль 

соответствия разра-

батываемых проек-

тов и технической 

документации стан-

дартам, техническим 

условиям и другим 

нормативным доку-

ментам 

ПК-3.1. Изу-

чил основные 

схемотехни-

ческие реше-

ния блоков 

электронных 

приборов и 

устройств, 

разрабаты-

вает струк-

турные и 

принципиаль-

ные схемы 

 знать: 

принципы постро-

ения технического 

задания при разра-

ботке электрон-

ных блоков  

уметь: 
разрабатывать 

структурные и 

принципиальные 

схемы электрон-

ных приборов и 

устройств  



электронных 

приборов и 

устройств, 

изучил прин-

ципы постро-

ения техниче-

ского задания 

при разра-

ботке элек-

тронных бло-

ков 

владеть: 
технической доку-

ментацией стандар-

тами, техническими 

условиями и дру-

гим нормативным 

документами 

ПК-3.2. Ис-

пользует нор-

мативные и 

справочные 

данные при 

разработке 

проектно-

конструктор-

ской доку-

ментации, 

оформляет 

проектно-

конструктор-

скую доку-

ментацию в 

соответствии 

со стандар-

тами 

знать: 

нормативные и 

справочные дан-

ные при разра-

ботке проектно-

конструкторской 

документации 

уметь: 
разрабатывать 

проектно-кон-

структорскую до-

кументацию 

владеть: 
технической доку-

ментацией стан-

дартами, техниче-

скими условиями 

и другим норма-

тивным докумен-

тами 



ПК-4. Способен раз-

рабатывать преобра-

зователи электриче-

ской энергии для 

электротехнологиче-

ских процессов, по-

нимать и анализиро-

вать электромагнит-

ные процессы, про-

текающие в вентиль-

ных преобразовате-

лях, микропроцес-

сорные системы и 

вычислительные 

комплексы на их ос-

нове 

ПК-4.1. Изу-

чил основные 

принципы 

преобразова-

ния электри-

ческой энер-

гии и схемо-

технические 

решения вен-

тильных пре-

образовате-

лей, основ-

ные схемо-

технические 

решения, 

применяемые 

в устройствах 

микропроцес-

сорной тех-

ники, ориен-

тируется в 

многообра-

зии современ-

ных средств 

микропроцес-

сорной тех-

ники 

знать: 

преобразователи 

электрической 

энергии для элек-

тротехнологиче-

ских процессов  

уметь: 
анализировать 

электромагнитные 

процессы, проте-

кающие в вентиль-

ных преобразова-

телях, микропро-

цессорные си-

стемы и вычисли-

тельные ком-

плексы на их ос-

нове владеть: 

принципами пре-

образования элек-

трической энергии 

и схемотехниче-

скими решениями  

ПК-4.2. Ана-

лизирует 

электромаг-

нитные про-

цессы, проте-

кающие в 

схемах вен-

тильных пре-

образовате-

лей, приме-

няет методы 

компьютер-

ного модели-

рования и оп-

тимизации 

параметров и 

схемотехни-

ческих реше-

ний вентиль-

ных преобра-

зователей, 

разрабаты-

вает микро-

процессор-

ные системы 

знать: 

параметры и схе-

мотехнические ре-

шения вентильных 

преобразователей, 

микропроцессор-

ные системы и вы-

числительные 

комплексы на их 

основе уметь: 

Анализировать 

электромагнитные 

процессы, проте-

кающие в схемах 

вентильных преоб-

разователей  

владеть: 
методами компью-

терного моделиро-

вания и оптимиза-

ции параметров и 

схемотехнических 

решений вентиль-

ных преобразова-

телей, 



и вычисли-

тельные ком-

плексы на их 

основе 

ПК-5. Способен 

строить простейшие 

физические и мате-

матические модели 

приборов, схем, 

устройств и устано-

вок электроники раз-

личного функцио-

нального назначе-

ния, а также исполь-

зовать стандартные 

программные сред-

ства их компьютер-

ного моделирования 

ПК-5.1. Изу-

чил методы и 

способы по-

строения фи-

зических и 

математиче-

ских моделей 

приборов, 

схем, 

устройств и 

установок 

электроники 

различного 

функцио-

нального 

назначения 

знать: 

методы и способы 

построения физи-

ческих и матема-

тических моделей 

приборов, схем, 

устройств  

уметь: 
строить простей-

шие физические и 

математические 

модели приборов, 

схем, устройств и 

установок элек-

троники владеть: 

программными 

средствами компь-

ютерного модели-

рования 

ПК-5.2. 

Строит физи-

ческие и ма-

тематические 

модели при-

боров, схем, 

устройств и 

установок 

электроники 

различного 

функцио-

нального 

назначения, 

использует 

программные 

средства для 

компьютер-

ного модели-

рования по-

строенных 

моделей 

знать: 

физические и ма-

тематические мо-

дели приборов, 

схем, устройств и 

установок  

уметь: 
строить простей-

шие физические и 

математические 

модели приборов, 

схем, устройств и 

установок элек-

троники владеть: 

программные 

средства для ком-

пьютерного моде-

лирования постро-

енных моделей, 

ПК-6. Способен ар-

гументированно вы-

бирать и реализовы-

вать на практике эф-

фективную мето-

дику эксперимен-

ПК-6.1. Изу-

чил методики 

проведения 

эксперимен-

тальных ис-

следований 

параметров и 

знать: 

методики проведе-

ния эксперимен-

тальных исследо-

ваний параметров 

и характеристик  

уметь: 

  



тального исследова-

ния параметров и ха-

рактеристик прибо-

ров, схем, устройств 

и установок электро-

ники различного 

функционального 

назначения 

характери-

стик прибо-

ров, схем, 

устройств и 

установок 

электроники 

различного 

функцио-

нального 

назначения 

выбирать и реали-

зовывать на прак-

тике эффективную 

методику экспери-

ментального иссле-

дования парамет-

ров и характери-

стик  

владеть: 
методикой экспе-

риментального ис-

следования пара-

метров и характе-

ристик 

ПК-6.2. Про-

водит экспе-

рименталь-

ные исследо-

вания пара-

метров и ха-

рактеристик 

приборов, 

схем, 

устройств и 

установок 

электроники 

различного 

функцио-

нального 

назначения 

знать: 

параметры и харак-

теристики прибо-

ров, схем, 

устройств и уста-

новок электроники  

уметь: 
Проводить экспе-

риментальные ис-

следования пара-

метров и характе-

ристик  

владеть: 
программные сред-

ства для компью-

терного моделиро-

вания построенных 

моделей, 
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