
Аннотация 

рабочей программы Производственной, (преддипломной) практики 

11.03.04 - «Электроника и наноэлектроника» 

Профиль: «Промышленная электроника»  

Цель и задачи практики: 

Производственная практика проводится в целях получения профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы 

• сбор и анализ данных для выполнения выпускной квалификационной работы;  

• проведение экспериментального исследования по теме ВКР;  

• анализ результатов исследований. 

 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохожде-

нии преддипломной (производственной) практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы - 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 

ОПК-1  

Способен исполь-

зовать положения, 

законы и методы 

естественных 

наук и матема-

тики для решения 

задач инженерной 

деятельности 

ОПК-1.1 

Усвоил фунда-

ментальные за-

коны природы и 

основные физи-

ческие матема-

тические законы 

и методы накоп-

ления, передачи 

и обработки ин-

формации 

Обучающийся, 

прошедший  пред-

дипломную прак-

тику,  будет: 

знать: 

фундаментальные 

законы природы и 

основные физиче-

ские математиче-

ские законы  

уметь: 
использовать поло-

жения, законы и 

методы естествен-

ных наук и матема-

тики  

владеть: 
методами накопле-

ния, передачи и 

обработки инфор-

мации  

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 

дневнике 

практиканта 

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-

ции-базы про-

хождения 

практики; 

2. Анализ от-

зыва руково-

дителя прак-

тики от ПГУ; 
ОПК-1.2 

Применяет фи-

зические законы 

Обучающийся, 

прошедший  пред-



и математиче-

ские методы для 

решения задач 

теоретического 

и прикладного 

характера 

дипломную прак-

тику,  будет: 

знать: 

− физиче-

ские законы и ма-

тематиче-ские ме-

тоды уметь: 

Применять физиче-

ские законы и ма-

тематические  

владеть: 
− методами реше-

ния задач теорети-

ческого и приклад-

ного характера 

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. 

ОПК-2  

Способен самосто-

ятельно проводить 

экспериментальные 

исследования и ис-

пользовать основ-

ные приемы обра-

ботки и представ-

ления полученных 

данных 

 

ОПК-2.1 

Находит и кри-

тически анали-

зирует информа-

цию, необходи-

мую для реше-

ния поставлен-

ной задачи, раз-

рабатывает ре-

шение конкрет-

ной задачи, вы-

бирая оптималь-

ный вариант, 

оценивая его до-

стоинства и не-

достатки, фор-

мулирует в рам-

ках поставлен-

ной цели про-

екта совокуп-

ность взаимосвя-

занных задач, 

обеспечиваю-

щих ее достиже-

ние и определяет 

ожидаемые ре-

зультаты реше-

ния выделенных 

задач 

Обучающийся, 

прошедший  пред-

дипломную прак-

тику,  будет: 

знать: 

приемы обработки 

и представления 

полученных дан-

ных при проведе-

нии эксперимен-

тальных исследо-

ваний 

 уметь: 
анализирровать ин-

формацию, необхо-

димую для реше-

ния поставленной 

задачи  

владеть: 
методами решения 

конкретной задачи, 

выбирая оптималь-

ный вариант, оце-

нивая его 

  

ОПК-2.2 

Усвоил основ-

ные методы и 

средства прове-

дения экспери-

ментальных ис-

следований, си-

Обучающийся, 

прошедший  пред-

дипломную прак-

тику,  будет: 

знать: 

основные методы 

и средства прове-



стемы стандар-

тизации и серти-

фикации, выби-

рает способы и 

средства измере-

ний, проводит 

эксперименталь-

ные исследова-

ния, использует 

способы обра-

ботки и пред-

ставления полу-

ченных данных 

и оценки по-

грешности ре-

зультатов изме-

рений 

дения эксперимен-

тальных исследо-

ваний уметь: 

выбирать способы 

и средства измере-

ний, проводить 

эксперименталь-

ные исследования  

владеть: 
системами стан-

дартизации и сер-

тификации 

ОПК-3 

Способен приме-

нять методы по-

иска, хранения, об-

работки, анализа и 

представления в 

требуемом формате 

информации из раз-

личных источников 

и баз данных, со-

блюдая при этом 

основные требова-

ния информацион-

ной безопасности 

ОПК-3.1 

Изучил совре-

менные прин-

ципы поиска, 

хранения, обра-

ботки, анализа и 

представления 

информации в 

требуемом фор-

мате, методы и 

навыки обеспе-

чения информа-

ционной без-

опасности. 

Обучающийся, 

прошедший  пред-

дипломную прак-

тику,  бу-дет: 

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: 

методами и навы-

ками обеспечения 

информационной 

безопасности. 

  

ОПК-3.2 Ис-

пользует инфор-

мационно-ком-

муникационные 

технологии при 

поиске необхо-

димой информа-

ции, решает за-

дачи обработки 

данных с помо-

щью средств вы-

числительной 

Обучающийся, 

прошедший  пред-

дипломную прак-

тику,  будет: 

знать: 

− физиче-

ские законы и ма-

тематиче-ские ме-

тоды уметь: 

Применять физиче-

ские законы и ма-

тематические  



техники, приме-

няет методы и 

навыки обеспе-

чения информа-

ционной без-

опасности. 

владеть: 
методами решения 

задач теоретиче-

ского и приклад-

ного характера 

ОПК -4  

Способен понимать 

принципы работы 

современных ин-

формационных тех-

нологий и исполь-

зовать их для реше-

ния задач профес-

сиональной дея-

тельности 

ОПК-4.1 

Использует со-

временные ин-

терактивные 

программные 

комплексы и ос-

новные приемы 

обработки экс-

периментальных 

данных, в том 

числе с исполь-

зованием стан-

дартного про-

граммного обес-

печения, пакетов 

программ об-

щего и специ-

ального назначе-

ния 

Обучающийся, 

прошедший  пред-

дипломную прак-

тику,  будет: 

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 

  

ОПК-4.2 

Решает конкрет-

ные задачи про-

екта, выбирая 

оптимальный 

способ их реше-

ния, исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся ре-

сурсов и ограни-

чений 

Обучающийся, 

прошедший  пред-

дипломную прак-

тику,  будет: 

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: 
принципами ра-

боты современных 

информационных 

технологий 

ОПК-5  
Способен разраба-

тывать алгоритмы 

и компьютерные 

ОПК-5.1 

Использует воз-

можности вы-

числительной 

Обучающийся, 

прошедший  пред-

дипломную прак-

тику,  будет: 

  



программы, при-

годные для практи-

ческого примене-

ния 

 

техники и про-

граммного обес-

печения для ре-

шения задач 

управления и ал-

горитмизации 

процессов обра-

ботки информа-

ции 

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 

ОПК-5.2 

Применяет ме-

тоды компью-

терного модели-

рования физиче-

ских процессов, 

с использова-

нием техники 

инженерной и 

компьютерной 

графики 

Обучающийся, 

прошедший пред-

дипломную прак-

тику, будет: 

знать: 

физические про-

цессы  

уметь: 
использовать ин-

женерную и компь-

ютерную графику  

владеть: 
методы компью-

терного моделиро-

вания физических 

процессов 

 

3. Распределение трудоемкости по семестрам:  

Практика проводится на 4 курсе 8 семестра очной формы и на 5 курсе заочной 

формы обучения. 

Общая трудоёмкость практики составляет 3 зачётных единицы (108 часа). 

- контактная работа – 3,5 ч.  

- иные формы работ – 104,5 ч., в том числе практическая подготовка 15 ч. 

 

Составитель (и): к.п.н., доц . Тебиева С.А. 


