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1 Цель и задачи практики. Указание вида, типа, способа и формы (-ы) ее 

проведения 

 
1.1. Цель практики 

 

Целью производственной практики (научно-исследовательская работа) явля-

ется получение профессиональных навыков научно-исследовательской работы в об-

ласти конструирования и технологии электронных средств. 

 

1.2 Задачи практики 

 

1. Формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций, 

установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производственной 

практикой (научно-исследовательская работа). 

2.  Освоение современных информационных технологий и профессиональных 

программных комплексов, применяемых в области конструирования и технологии 

электронных средств.  

 3. Проведение исследований и сбор материала для выполнения выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации 

4. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты инфор-

мационных, аналитических и отчетных документов по результатам профессиональ-

ной деятельности и практики. 

5. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся. 

 

1.3 Указание вида, типа, способа и формы проведения практики 

 

Вид практики – производственная. 

Тип производственной практики– научно-исследовательская работа. 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) и выездная (за пре-

делами г. Курска).  

Практика проводится на предприятиях, в организациях и учреждениях, с кото-

рыми университетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится на предприятиях различных отраслей и форм собственно-

сти, в органах государственной или муниципальной власти, академических или ве-

домственных научно-исследовательских организациях, учреждениях системы выс-

шего или дополнительного профессионального образования, деятельность которых 

связана с вопросами конструирования и технологии электронных средств и соответ-

ствует универсальным и профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках 

образовательной программы: в АО «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова», на ка-

федре КПиСС, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потен-

циалом, и т.п.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе про-

ходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию прак-

тики, представленному в разделе 4 настоящей программы. 
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Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности.  

Форма проведения практики – сочетание дискретного проведения практик по 

видам и по периодам их проведения. 
 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профес-

сиональной образовательной программы 

 
Планируемые результаты освое-

ния основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закреплённые за 

практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора достиже-

ния компетенции, 

 закрепленного за  

Планируемые результаты обучения 

по практике,  

соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

Код  

компетенции 

Наименование ком-

петенции 

практикой  

УК-1 

 

Способен осу-

ществлять критиче-

ский анализ про-

блемных ситуаций 

на основе систем-

ного подхода, вы-

рабатывать страте-

гию действий  

 

 УК-1.1 Анализирует 

проблемную ситуацию 

как систему, выявляя 

ее составляющие и 

связи между ними 

 

Знать: 

-методы системного и критического 

анализа. 

Уметь: 

- применять методы системного 

подхода и критического анализа 

проблемных ситуаций. 

Владеть: 

- методиками постановки цели, 

определения способов ее 

достижения, разработки стратегий 

действий. 

УК-1.2 Определяет 

пробелы в информа-

ции, необходимой для 

решения проблемной 

ситуации, и проекти-

рует процессы по их 

устранению 

Знать: 

- знать перечень основных показате-

лей типовых систем. 

Уметь: 

- определять минимальную совокуп-

ность показателей конкретной си-

стемы 

Владеть: 

- навыками анализа необходимого 

перечня показателей и их взаимосвя-

зи; 

- владеть навыками моделирования и 

организации эксперимента 

  УК-1.3 Критически 

оценивает надежность 

источников информа-

ции, работает с  

Знать: 

- классификацию источников ин-

формации по степени надёжности. 

Уметь: 

- выбирать источники информации 

по конкретной области и сопостав-

лять противоречивую информацию 
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Планируемые результаты освое-

ния основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закреплённые за 

практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора достиже-

ния компетенции, 

 закрепленного за  

Планируемые результаты обучения 

по практике,  

соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

Код  

компетенции 

Наименование ком-

петенции 

практикой  

противоречивой ин-

формацией из разных 

источников 

Владеть: 

- навыками работы с библиографиче-

скими базами. 

 УК-1.4 Разрабатывает 

и содержательно аргу-

ментирует стратегию 

решения проблемной 

ситуации на основе си-

стемного и междисци-

плинарных подходов 

 

Знать: 

- виды моделей, виды анализа и рас-

чёта электронных схем, модели эле-

ментов и схем. 

Уметь: 

- оценивать пакеты прикладных про-

грамм и САПР пригодных для моде-

лирования конкретной системы 

(устройства) 

Владеть: 

- средствами моделирования элек-

тронных устройств. 

 

 УК-1.5 Использует 

логико-

методологический ин-

струментарий для кри-

тической оценки со-

временных концепций 

философского и соци-

ального характера в 

своей 

предметной области 

Знать: 

- логико-методологический инстру-

ментарий для критической оценки 

современных концепций социально-

го характера в области конструиро-

вания электронных средств 

Уметь: 

- оценивать социальное значение 

решаемой проблемы 

Владеть: 

- логико-методологическим инстру-

ментарием для критической оценки 

современных концепций социального 

характера в области конструирования 

электронных средств 

УК-4 

 

Способен приме-

нять современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностран-

ном (ых) языке (ах), 

для академического 

и профессиональ-

ного взаимодей-

ствия 

 УК-4.1 Устанавливает 

и развивает професси-

ональные контакты в 

соответствии с по-

требностями совмест-

ной деятельности, 

включая обмен ин-

формацией и выработ-

ку единой стратегии 

взаимодействия. 

 

Знать: 

-существующие профессиональные 

сообщества для профессионального 

взаимодействия. 

Уметь: 

- применять на практике 

коммуникативные технологии, 

методы и способы делового 

общения. 

Владеть: 

- методикой межличностного 

делового общения. 
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Планируемые результаты освое-

ния основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закреплённые за 

практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора достиже-

ния компетенции, 

 закрепленного за  

Планируемые результаты обучения 

по практике,  

соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

Код  

компетенции 

Наименование ком-

петенции 

практикой  

 УК-4.2 Составляет, 

переводит и редакти-

рует различные акаде-

мические тексты (ре-

фераты, эссе, обзоры, 

статьи и т.д.), в том 

числе на иностранном 

языке. 

Знать: 

-современные коммуникативные 

технологии на русском и 

иностранном языках. 

Уметь: 

- работать с текстовой информацией 

на русском и иностранном языке. 

Владеть: 

- средствами коммуникативных тех-

нологий. 

 УК-4.3 Представляет 

результаты академиче-

ской и профессиональ-

ной деятельности на 

различных публичных 

мероприятиях, вклю-

чая международные, 

выбирая наиболее под-

ходящий формат. 

 

Знать: 

-правила и закономерности личной и 

деловой устной и письменной ком-

муникации. 

Уметь: 

- представлять результаты академи-

ческой и профессиональной деятель-

ности. 

Владеть: 

- навыком представления результатов 

исследований. 

 УК-4.4 Аргументиро-

ванно и конструктивно 

отстаивает свои пози-

ции и идеи в академи-

ческих и профессио-

нальных дискуссиях на 

государственном языке 

РФ и иностранном 

языке. 

Знать: 

-правила деловой коммуникации. 

Уметь: 

- аргументировано отстаивать реше-

ния. 

Владеть: 

- методикой общения на русском и 

иностранном языках. 

ОПК - 1 

 

Способен пред-

ставлять современ-

ную научную кар-

тину мира, выяв-

лять естественно-

научную сущность 

проблем, опреде-

лять пути их реше-

ния и оценивать 

эффективность сде-

ланного выбора 

ОПК – 1.1 Анализиру-

ет тенденции и пер-

спективы развития 

конструкций и техно-

логий электронных 

средств, а также смеж-

ных областей науки и 

техники 

Знать: 

- современные тенденции и перспек-

тивы развития конструкций и техно-

логий электронных средств 

Уметь: 

- формулировать существующие 

проблемы в области конструирова-

ния электронных средств 

Владеть: 

- навыками анализа тенденции и пер-

спектив развития конструкций и тех-

нологий электронных средств 

ОПК – 1.2 Определяет 

пути решения проблем 

профессиональной де-

Знать: 

-современные проблемы в области 

конструирования и технологии элек-
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Планируемые результаты освое-

ния основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закреплённые за 

практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора достиже-

ния компетенции, 

 закрепленного за  

Планируемые результаты обучения 

по практике,  

соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

Код  

компетенции 

Наименование ком-

петенции 

практикой  

ятельности с учетом 

передового отече-

ственного и зарубеж-

ного опыта 

тронных средств и методы их реше-

ния 

Уметь: 

- формулировать проблемы, связан-

ные с конструированием и техноло-

гией электронных средств  и выби-

рать адекватные методы для их ре-

шения  

Владеть: 

- навыками решения проблем в обла-

сти конструирования и технологии 

электронных средств 

ОПК - 1.3 Оценивает 

эффективность прини-

маемых решений, ис-

ходя из передового 

отечественного и зару-

бежного опыта 

Знать: 

- методы оценки эффективности и 

проверки адекватности применяемых 

методов в области конструирования 

и технологии электронных средств 

Уметь: 

- оценивать эффективность применя-

емых решений в области конструи-

рования и технологии электронных 

средств 

Владеть: 

- навыками оценки эффективности 

применяемых решений в области 

конструирования и технологии элек-

тронных средств 

ОПК-2 

 

Способен приме-

нять современные 

методы исследова-

ния, представлять и 

аргументировано 

защищать результа-

ты выполненной 

работы 

ОПК-2.1 Применяет 

методы синтеза и ис-

следования физиче-

ских и математических 

моделей 

 

Знать: 

- основные методы синтеза и иссле-

дования физических и математиче-

ских моделей 

Уметь: 

- применять основные методы синте-

за и исследования физических и ма-

тематических моделей на практике 

Владеть: 

- навыками моделирования в области 

конструирования и технологии элек-

тронных средств 

ОПК – 2.2 Адекватно 

ставит задачи исследо-

вания и оптимизации 

Знать: 

- основные методы математического 

моделирования 
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Планируемые результаты освое-

ния основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закреплённые за 

практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора достиже-

ния компетенции, 

 закрепленного за  

Планируемые результаты обучения 

по практике,  

соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

Код  

компетенции 

Наименование ком-

петенции 

практикой  

сложных объектов на 

основе методов мате-

матического модели-

рования 

 

Уметь: 

- адекватно ставить задачи исследо-

вания и оптимизации сложных объ-

ектов на основе методов математи-

ческого моделирования 

Владеть: 

- навыками формулирования задач с 

целью исследования и оптимизации 

сложных объектов на основе методов 

математического моделирования 

ОПК – 2.3 Осуществ-

ляет представление и 

аргументированную 

защиту результатов 

работы 

 

Знать: 

- проблемы и задачи, решаемые в 

процессе прохождения практики, ме-

тодики представления результатов 

выполненной работы 

Уметь: 

- осуществлять представление и ар-

гументированно защищать результа-

ты выполненной работы 

Владеть: 

- навыками представления и аргумен-

тированной защиты  результатов ра-

боты 

ОПК –3 Способен приобре-

тать и использовать 

новую информацию 

в своей предметной 

области, предлагать 

новые идеи и под-

ходы к решению 

инженерных задач 

ОПК – 3.1 Осуществля-

ет поиск новой инфор-

мации в своей пред-

метной области, анали-

зируя ее актуальность и 

надежность источников 

Знать: 

- основные источники информации и 

принципы проведения аналитическо-

го обзора 

Уметь: 

- осуществлять поиск новой инфор-

мации в своей предметной области, 

анализируя ее актуальность и надеж-

ность источников 

Владеть: 

- навыками поиска новой информа-

ции в своей предметной области, ана-

лиза ее актуальности и надежности 

источников 

ОПК – 3.2 Использует 

современные информа-

ционные и компьютер-

ные технологии, сред-

ства коммуникаций, 

способствующие по-

Знать: 

- современные информационные и 

компьютерные технологии, средства 

коммуникаций, позволяющие повы-

шать эффективность профессио-

нальной деятельности 
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Планируемые результаты освое-

ния основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закреплённые за 

практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора достиже-

ния компетенции, 

 закрепленного за  

Планируемые результаты обучения 

по практике,  

соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

Код  

компетенции 

Наименование ком-

петенции 

практикой  

вышению эффективно-

сти профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

- использовать современные инфор-

мационные и компьютерные техно-

логии, средства коммуникаций, поз-

воляющие повышать эффективность 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

- современными информационными и 

компьютерными технологиями, сред-

ствами коммуникаций, способству-

ющими повышению эффективности 

профессиональной деятельности 

ОПК – 3. 3Предлагает 

новые идеи и подходы 

к решению инженер-

ных задач 

Знать: 

- основные методы и решения инже-

нерных задач 

Уметь: 

- генерировать новые идеи и подхо-

ды к решению инженерных задач 

Владеть: 

- навыками решения инженерных за-

дач, используя новые идеи и подходы 

ОПК-4 Способен разраба-

тывать и применять 

специализирован-

ное программно-

математическое 

обеспечение для 

проведения иссле-

дований и решения 

инженерных задач 

ОПК – 4.1 Использует 

методы расчета, проек-

тирования, конструи-

рования и модерниза-

ции электронных 

средств с применением 

систем автоматизиро-

ванного проектирова-

ния и компьютерных 

средств 

Знать: 

- основные системы автоматизиро-

ванного проектирования, применяе-

мые при проектировании электрон-

ных средств 

Уметь: 

- использовать методы расчета, про-

ектирования, конструирования и мо-

дернизации электронных средств с 

применением систем автоматизиро-

ванного проектирования 

Владеть: 

- навыками проектирования, кон-

струирования и модернизации элек-

тронных средств с применение си-

стем автоматизированного проекти-

рования 

ОПК – 4.2 Разрабаты-

вает прикладные про-

граммные пакеты   

Знать: 

- базовые среды разработки и пакеты 

прикладных программ, используе-

мые для исследования и решения 

инженерных задач 

Уметь: 

- разрабатывать прикладные про-
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Планируемые результаты освое-

ния основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закреплённые за 

практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора достиже-

ния компетенции, 

 закрепленного за  

Планируемые результаты обучения 

по практике,  

соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

Код  

компетенции 

Наименование ком-

петенции 

практикой  

граммные пакеты для решения по-

ставленных задач в области констру-

ирования электронных средств 

Владеть: 

- навыками разработки прикладных 

программных пакетов для решения 

поставленных задач в области кон-

струирования электронных средств 

ОПК – 4.3 Применяет 

современные про-

граммные средства мо-

делирования, опти-

мального проектирова-

ния и конструирования 

приборов, схем и элек-

тронных устройств раз-

личного функциональ-

ного назначения 

Знать: 

- современные программные сред-

ства моделирования, оптимального 

проектирования и конструирования 

приборов, схем и электронных 

устройств различного функциональ-

ного назначения 

Уметь: 

- применять современные программ-

ные средства с целью моделирова-

ния, оптимального проектирования и 

конструирования приборов, схем и 

электронных устройств различного 

функционального назначения 

Владеть: 

- навыками моделирования, опти-

мального проектирования и констру-

ирования приборов, схем и электрон-

ных устройств с использованием со-

временных программных средств 

 

 

3 Указание места практики в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы. Указание объема практики в зачетных единицах и 

ее продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 

часах 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) входит в обя-

зательную часть блока 2 «Практика» основной профессиональной образовательной 

программы–программы магистратуры 11.04.03 Конструирование и технология элек-

тронных средств, направленность (профиль) «Космические электронные средства». 

Практика проходит на 2 курсе в 4 семестре. 
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Объём производственной практики (научно-исследовательская работа), уста-

новленный учебным планом – 6 зачетных единиц, продолжительность – 4 недели 

(216 часов). 

 

4 Содержание практики 

 

Практика проводится в форме контактной работы и в иных формах, установ-

ленных университетом (работа обучающегося на рабочем месте в организации/ на 

предприятии; ведение обучающимся дневника практики; составление обучающимся 

отчета о практике; подготовка обучающимся презентации; подготовка обучающего-

ся к защите отчета о практике и ответу на вопросы комиссии на промежуточной ат-

тестации по практике). 

Контактная работа по практике (включая контактную работу по промежуточ-

ной аттестации по практике) составляет в каждом семестре 24 часа, работа обучаю-

щегося в иных формах – 192 часа. 

 

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в зависимости 

от специфики конкретного предприятия, организации, учреждения, являющегося 

местом ее проведения, и выдается в форме задания на практику.  

 

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 
№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 семестр 

1 Подготовительный 

этап  

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, программой, поряд-

ком прохождения практики; 

3) получение заданий от руководителя практики от 

университета; 

4) информация о требованиях к отчетным докумен-

там по практике; 

5) первичный инструктаж по технике безопасности.  

2 

2 Основной этап  

(работа на  

предприятии) 

 

Виды и формы профессиональной деятельности, 

обучающихся на предприятии: 

Знакомство с предприятием, руководителем практики 

от предприятия, рабочим местом и должностной ин-

струкцией. 

178 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем ме-

сте. 

Знакомство с содержанием деятельности предприя-

тия в области конструирования и технологии элек-

тронных средств. 

Разработка совместно с научным руководителем гра-

фика работ над диссертацией. 
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Сбор и анализ информации по теме магистерской 

диссертации, систематизация и обобщение результа-

тов обзора.   

Выявление проблемной ситуации и обоснование ак-

туальности работы,  

Согласование темы работы с руководителем маги-

стерской диссертации и руководителем от практики. 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  36 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов для отчета.  

Представление дневника практики и защита отчета о 

практике на промежуточной аттестации.  

 

 

5 Указание форм отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной практики 

(научно-исследовательской работы): 

- дневник практики (форма дневника практики приведена на сайте универси-

тетаhttps://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

- отчет о практике. 

  

Структура отчета о производственной практики (научно-исследовательская 

работа): 

1) Титульный лист. 

3) Содержание. 

4) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, ор-

ганизации, учреждении, на котором проходила практика. 

5) Основная часть отчета. 

- Характеристика деятельности предприятия по проектированию электрон-

ных средств. 

- Аналитический обзор. 

- Цели, задачи, план реализации исследования. 

- Описание методики исследования (методы, средства, оборудование). 

- Результаты исследования (схемы структурно-функциональные, электриче-

ские принципиальные, графики, описание метода и т.д.). 

- Выводы по результатам проведенных исследований. 

6) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики.  

7) Список использованной литературы и источников. 

8) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосо-

четаний на русском языке. Общие требования и правила. 
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- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила 

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. 

Общие положения; 

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и пра-

вила оформления; 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы; 

- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

-СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалификаци-

онные работы. Общие требования к структуре и оформлению» 

 
 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

 6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы  

 
Код и наименование 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при 

изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-1 - Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных си-

туаций на основе си-

стемного подхода, вы-

рабатывать стратегию 

действий  

Моделирование кон-

струкций и технологи-

ческих процессов про-

изводства электронных 

средств. 

Использование про-

граммы Mathlab 

 

Схемотех-

ническое 

проектиро-

вание элек-

тронных 

измеритель-

ных средств 

Производственная прак-

тика (научно-

исследовательская работа) 

Выполнение и защита вы-

пускной квалификацион-

ной работы 

Учебная практика (научно-исследовательская работа) 

УК-4 - Способен 

применять современные 

коммуникативные тех-

нологии, в том числе на 

иностранном (ых) языке 

(ах), для академическо-

го и профессионального 

взаимодействия  

Профессиональный 

иностранный язык 

Профессио-

нальный ино-

странный язык 

Учебная тех-

нологическая 

(проектно-

технологиче-

ская) практика 

Производственная прак-

тика (научно-

исследовательская работа) 

Выполнение и защита вы-

пускной квалификацион-

ной работы 
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Учебная практика (научно-исследовательская работа) 

ОПК – 1 - Способен 

представлять современ-

ную научную картину 

мира, выявлять есте-

ственнонаучную сущ-

ность проблем, опреде-

лять пути их решения и 

оценивать эффектив-

ность сделанного выбо-

ра 

Моделирование кон-

струкций и техноло-

гических процессов 

производства элек-

тронных средств. 

 

История и мето-

дология науки и 

техники в обла-

сти радиоэлек-

троники 

Производственная прак-

тика (научно-

исследовательская рабо-

та) 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

ОПК -2  - Способен 

применять современные 

методы исследования, 

представлять и аргу-

ментировано защищать 

результаты выполнен-

ной работы 

Организация и пла-

нирование научно-

исследовательской 

работы 

Проектирование 

сложных систем 

 

Производственная прак-

тика (научно-

исследовательская рабо-

та) 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

ОПК -3 - Способен при-

обретать и использовать 

новую информацию в 

своей предметной обла-

сти, предлагать новые 

идеи и подходы к реше-

нию инженерных задач 

Технология и авто-

матизация производ-

ства электронных 

средств 

Организация и пла-

нирование научно-

исследовательской 

работы 

Технология и 

автоматизация 

производства 

электронных 

средств 

Организация и 

планирование 

научно-

исследователь-

ской работы 

Конструирование и тех-

нология интегральных 

микросхем   

Производственная прак-

тика (научно-

исследовательская рабо-

та) 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

ОПК -4 - Способен раз-

рабатывать и применять 

специализированное 

программно-

математическое обеспе-

чение для проведения 

исследований и реше-

ния инженерных задач 

Технология и авто-

матизация производ-

ства электронных 

средств 

Схемотехниче-

ское проектиро-

вание электрон-

ных измеритель-

ных средств 

Производственная прак-

тика (научно-

исследовательская рабо-

та) 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 
Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название этапа 

из п.6.1) 

Показатели оценивания 

Компетенций (индика-

торы достижения ком-

петенций, закрепленные 

за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетво-

рительно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уро-

вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-1 

/завершающий 

УК-1.1 Анализирует 

проблемную ситуацию 

как систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними 

УК-1.2 Определяет про-

белы в информации, не-

обходимой для решения 

проблемной ситуации, и 

проектирует процессы 

по их устранению 

УК-1.3 Критически оце-

нивает надежность ис-

точников информации, 

работает с противоречи-

вой информацией из 

разных источников 

УК-1.4 Разрабатывает и 

содержательно аргумен-

тирует стратегию реше-

ния проблемной ситуа-

ции на основе системно-

го и междисциплинар-

ных подходов 

УК-1.5 Использует логи-

ко-методологический 

инструментарий для 

критической оценки со-

временных концепций 

философского и соци-

ального характера в сво-

ей предметной области 

Знать: 

Поверхност-

ные знания 

основных 

методов и 

приемов 

управления 

персоналом.   

Уметь: 

Сформиро-

ванное уме-

ние работать 

в составе 

коллективе 

ИТР, НПР.  

Владеть: 

Слабо владе-

ет навыками 

руководства 

небольшим 

коллективом 

ИТР, НПР. 

 

 

 

Знать: 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных методов и 

приемов управ-

ления персона-

лом.   

Уметь: 

Сформирован-

ное умение ра-

ботать в составе 

коллективе 

ИТР, НПР.  

Владеть: 

Основными 

навыками руко-

водства не-

большим кол-

лективом ИТР, 

НПР.   

 

Знать: 

Глубокие зна-

ния основных 

методов и при-

емов управле-

ния персоналом.   

Уметь: 

Сформирован-

ное умение ра-

ботать в составе 

коллективе 

ИТР, НПР.  

 

Владеть: 

Развитыми 

навыками руко-

водства не-

большим кол-

лективом ИТР, 

НПР.   

УК-4/ заверша-

ющий 

УК-4.1 Устанавливает и 

развивает профессио-

нальные контакты в со-

ответствии с потребно-

стями совместной дея-

тельности, включая об-

мен информацией и вы-

работку единой страте-

гии взаимодействия. 

Знать: 

Поверхност-

ные знания 

коммуника-

тивных тех-

нологий. 

Уметь: 

Испытывает 

затруднение 

Знает: 

Сформирован-

ные знания 

коммуника-

тивных техно-

логий. 

Умеет: 

Способен вы-

бирать адекват-

Знает: 

Глубокие зна-

ниякоммуника-

тивных техно-

логий. 

Умеет: 

Сформирован-

ное умение 

осуществлять 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название этапа 

из п.6.1) 

Показатели оценивания 

Компетенций (индика-

торы достижения ком-

петенций, закрепленные 

за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетво-

рительно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уро-

вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-4.2 Составляет, пе-

реводит и редактирует 

различные академиче-

ские тексты (рефераты, 

эссе, обзоры, статьи и 

т.д.), в том числе на ино-

странном языке. 

УК-4.3 Представляет 

результаты академиче-

ской и профессиональ-

ной деятельности на раз-

личных публичных ме-

роприятиях, включая 

международные, выби-

рая наиболее подходя-

щий формат. 

УК-4.4 Аргументировано 

и конструктивно отстаи-

вает свои позиции и идеи 

в академических и про-

фессиональных дискус-

сиях на государственном 

языке РФ и иностранном 

языке. 

при выборе 

средств об-

щения. 

Владеть: 

Слабо владе-

ет навыками 

общения в 

т.ч. на ин. 

языке. 

ные методы 

общения. 

Владеет: 

Основными 

навыками про-

фессионально-

го общения в 

т.ч. на ин. язы-

ке 

выбор средств 

общения. 

Владеет: 

Развитыми 

навыками про-

фессионального 

общения в т.ч. 

на ин. языке 

ОПК-1/ завер-

шающий 

ОПК – 1.1 

Анализирует тенденции 

и перспективы развития 

конструкций и техноло-

гий электронных 

средств, а также смеж-

ных областей науки и 

техники 

ОПК – 1.2 

Определяет пути реше-

ния проблем професси-

ональной деятельности 

с учетом передового 

отечественного и зару-

бежного опыта 

ОПК 1.3 –  

Оценивает эффектив-

ность принимаемых ре-

шений, исходя из пере-

дового отечественного и 

зарубежного опыта 

Знать: 

Поверхност-

ные знания в 

области со-

временных 

тенденций и 

перспектив 

развития 

конструкций 

и технологий 

электронных 

средств, а 

также смеж-

ных областей 

науки и тех-

ники 

Уметь: 

определять 

пути реше-

ния проблем 

профессио-

Знать: 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания в обла-

сти современ-

ных тенденций 

и перспектив 

развития кон-

струкций и 

технологий 

электронных 

средств, а так-

же смежных 

областей науки 

и техники 

Уметь: 

определять пу-

ти решения 

проблем про-

Знать: 

Глубокие зна-

ния в области 

современных 

тенденций и 

перспектив 

развития кон-

струкций и 

технологий 

электронных 

средств, а так-

же смежных 

областей науки 

и техники 

Уметь: 

определять пу-

ти решения 

проблем про-

фессиональной 

деятельности с 

учетом передо-
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название этапа 

из п.6.1) 

Показатели оценивания 

Компетенций (индика-

торы достижения ком-

петенций, закрепленные 

за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетво-

рительно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уро-

вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

нальной дея-

тельности  

Владеть: 

Слабо владе-

ет навыками 

оценки эф-

фективности 

принимае-

мых реше-

ний, исходя 

из передово-

го отече-

ственного и 

зарубежного 

опыта  

фессиональной 

деятельности с 

учетом передо-

вого отече-

ственного опы-

та 

Владеть: 

Уверенно вла-

деет навыками 

оценки эффек-

тивности при-

нимаемых ре-

шений, исходя 

из передового 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 

вого отече-

ственного и за-

рубежного 

опыта 

Владеть: 

Свободно вла-

деет навыками 

оценки эффек-

тивности при-

нимаемых ре-

шений, исходя 

из передового 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 

ОПК – 2/ завер-

шающий 

ОПК -2.1 Применяет 

методы синтеза и ис-

следования физических 

и математических мо-

делей 

ОПК -2.2 Адекватно 

ставит задачи исследо-

вания и оптимизации 

сложных объектов на 

основе методов матема-

тического моделирова-

ния 

ОПК-2.3 - Осуществля-

ет представление и ар-

гументированную за-

щиту результатов рабо-

ты 

Знать: 

Поверхност-

ные знания в 

области мо-

делирования 

объектов и 

процессов 

Уметь: 

Применять 

методы син-

теза и иссле-

дования фи-

зических и 

математиче-

ских моделей 

на практике. 

Владеть: 

Слабо владе-

ет навыками 

представле-

ния резуль-

татов выпол-

ненной рабо-

ты 

Знать: 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания в обла-

сти моделиро-

вания объектов 

и процессов 

Уметь: 

Применять ме-

тоды синтеза и 

исследования 

физических и 

математиче-

ских моделей 

на практике, 

ставить задачи 

исследования и 

оптимизации 

на основе ме-

тодов матема-

тического мо-

делирования 

Владеть: 

Уверенно вла-

деет навыками 

представления 

Знать: 

Глубокие зна-

ния в области 

моделирования 

объектов и 

процессов 

Уметь: 

Сформирован-

ное умение 

применять ме-

тоды синтеза и 

исследования 

физических и 

математиче-

ских моделей 

на практике, 

ставить задачи 

исследования и 

оптимизации 

на основе ме-

тодов матема-

тического мо-

делирования 

Владеть: 

Свободно вла-

деет навыками 

представления 

и аргументиро-
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название этапа 

из п.6.1) 

Показатели оценивания 

Компетенций (индика-

торы достижения ком-

петенций, закрепленные 

за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетво-

рительно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уро-

вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

и аргументиро-

ванной защиты 

результатов 

выполненной 

работы 

ванной защиты 

результатов 

выполненной 

работы 

ОПК -3/ завер-

шающий 

ОПК – 3.1 Осуществляет 

поиск новой информа-

ции в своей предметной 

области, анализируя ее 

актуальность и надеж-

ность источников 

ОПК – 3.2 Использует 

современные информа-

ционные и компьютер-

ные технологии, сред-

ства коммуникаций, 

способствующие повы-

шению эффективности 

профессиональной дея-

тельности 

ОПК – 3. 3 Предлагает 

новые идеи и подходы к 

решению инженерных 

задач 

Знать: 

Поверхност-

ные знания в 

области сбо-

ра, обработки  

и анализа 

научно-

технической 

документа-

ции. 

Уметь: 

Применять 

современные 

информаци-

онные и 

компьютер-

ные техноло-

гии для по-

вышения эф-

фективности 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Владеть: 

Слабо владе-

ет навыками 

генерации 

новых идей и 

подходов к 

решению 

инженерных 

задач 

Знать: 

Сформирован-

ные знания в 

области сбора, 

обработки  и 

анализа науч-

но-

технической 

документации. 

Уметь: 

Применять со-

временные ин-

формационные 

и компьютер-

ные техноло-

гии, средства 

коммуникаций 

для повышения 

эффективности 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Владеть: 

Уверено владе-

ет навыками 

генерации но-

вых идей и 

подходов к 

решению ин-

женерных за-

дач 

Знать: 

Глубокие зна-

ния в области 

сбора, обра-

ботки  и анали-

за научно-

технической 

документации. 

Уметь: 

Свободно при-

менять совре-

менные ин-

формационные 

и компьютер-

ные техноло-

гии, средства 

коммуникаций 

для повышения 

эффективности 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Владеть: 

Свободно вла-

деет навыками 

генерации но-

вых идей и 

подходов к ре-

шению инже-

нерных задач 

ОПК -4/ завер-

шающий 

ОПК – 4.1 Использует 

методы расчета, проек-

тирования, конструиро-

вания и модернизации 

электронных средств с 

применением систем 

автоматизированного 

проектирования и ком-

Знать: 

Поверхност-

ные знания 

принципов 

работы в ав-

томатизиро-

ванных си-

стемах про-

Знать: 

Сформирован-

ные знания 

принципов ра-

боты в автома-

тизированных 

системах про-

ектирования 

Знать: 

Глубокие зна-

ния принципов 

работы в авто-

матизирован-

ных системах 

проектирова-

ния электрон-
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название этапа 

из п.6.1) 

Показатели оценивания 

Компетенций (индика-

торы достижения ком-

петенций, закрепленные 

за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетво-

рительно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уро-

вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

пьютерных средств 

ОПК – 4.2 Разрабатыва-

ет прикладные про-

граммные пакеты   

ОПК – 4.3 Применяет 

современные программ-

ные средства моделиро-

вания, оптимального 

проектирования и кон-

струирования приборов, 

схем и электронных 

устройств различного 

функционального назна-

чения 

ектирования 

электронных 

средств 

Уметь: 

Использовать 

методы рас-

чета, проек-

тирования, 

конструиро-

вания и мо-

дернизации 

электронных 

средств с 

применением 

систем авто-

матизиро-

ванного про-

ектирования.  

Владеть: 

Слабо владе-

ет навыками 

работы в со-

временных 

программных 

средствах 

моделирова-

ния прибо-

ров, схем и 

электронных 

устройств 

различного 

функцио-

нального 

назначения 

электронных 

средств 

Уметь: 

Использовать 

методы расче-

та, проектиро-

вания, кон-

струирования и 

модернизации 

электронных 

средств с при-

менением си-

стем автомати-

зированного 

проектирова-

ния и компью-

терных 

средств. 

Владеть: 

Уверено владе-

ет навыками 

работы в со-

временных 

программных 

средствах мо-

делирования, 

оптимального 

проектирова-

ния и констру-

ирования при-

боров, схем и 

электронных 

устройств раз-

личного функ-

ционального 

назначения 

ных средств 

Уметь: 

Использовать 

методы расче-

та, проектиро-

вания, кон-

струирования и 

модернизации 

электронных 

средств с при-

менением си-

стем автомати-

зированного 

проектирова-

ния и компью-

терных 

средств, разра-

батывать при-

кладные про-

граммные па-

кеты. 

Владеть: 

Свободно вла-

деет навыками 

работы в со-

временных 

программных 

средствах мо-

делирования, 

оптимального 

проектирова-

ния и констру-

ирования при-

боров, схем и 

электронных 

устройств раз-

личного функ-

ционального 

назначения 
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 

 
Код компетенции/этап  

формирования компетенции 

в процессе освоения ОПОП 

ВО 

(указывается название  

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и опыта деятельности 

УК-1 / завершающий Дневник практики.  

Характеристика руководителя практики от предприятия лидер-

ских качеств обучающегося. 

УК-4 /завершающий Дневник практики.  

Разделы отчета о практике  

- Цели, задачи, план реализации исследования. 

- Описание методики исследования (методы, средства, оборудо-

вание). 

- Результаты исследования (схемы структурно-функциональные, 

электрические принципиальные, графики, описание метода и 

т.д.). 

- Выводы по результатам проведенных исследований. 

-Библиографический список, в т.ч. на ин. языке. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ОПК-1 /завершающий Дневник практики. 

Разделы отчета о практике  

- Аналитический обзор. 

- Выводы по результатам проведенных исследований. 

ОПК-2 /завершающий Разделы отчета о практике  

- Цели, задачи, план реализации исследования. 

- Описание методики исследования (методы, средства, оборудо-

вание). 

- Результаты исследования (схемы структурно-функциональные, 

электрические принципиальные, графики, описание метода и 

т.д.). 

- Выводы по результатам проведенных исследований. 

-Библиографический список, в т.ч. на ин. языке. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ОПК-3 /завершающий Разделы отчета о практике  

- Цели, задачи, план реализации исследования. 

- Описание методики исследования (методы, средства, оборудо-

вание). 

- Результаты исследования (схемы структурно-функциональные, 

электрические принципиальные, графики, описание метода и 

т.д.). 

- Выводы по результатам проведенных исследований. 

-Библиографический список, в т.ч. на ин. языке. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 
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аттестации. 

ОПК-4 /завершающий Разделы отчета о практике  

- Цели, задачи, план реализации исследования. 

- Описание методики исследования (методы, средства, оборудо-

вание). 

- Результаты исследования (схемы структурно-функциональные, 

электрические принципиальные, графики, описание метода и 

т.д.). 

- Выводы по результатам проведенных исследований. 

-Библиографический список, в т.ч. на ин. языке. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закрепленных за производственной практикой (научно-

исследовательская работа), осуществляется в форме текущего контроля и промежу-

точной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение практики на месте ее 

проведения руководителем практики от предприятия.   

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 4-м семестре в форме 

зачета с оценкой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о 

практике. Зачет проводится в виде устной защиты отчета о практике.  

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение задач практики в полном 

объеме 

1 

Отражение в отчете всех предусмотренных программой 

практики видов и форм профессиональной деятельности 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми докумен-

тами и профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета требованиям, 

установленным в п. 5 настоящей программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разделов отчета 1 

Достоверность и достаточность приведенных в отчете дан-

ных  

1 

Правильность разработанной документации 1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, установлен-

ным в п.5 настоящей программы  

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и оформление 

презентации (графического 

Полнота и соответствие содержания презентации (графиче-

ского материала) содержанию отчета 

2 
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материала)  

4 балла 

Грамотность речи и правильность использования професси-

ональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о содер-

жании практики 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в традиционные оценки.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетен-

ций и традиционным оценкам 

 
Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики 

 

Основная литература: 
 

1.  Современные методы инженерного творчества [Текст] : учебное пособие 

предназначено для бакалавров, обучающихся по направлению 11.03.03 

«Конструирование и технология электронных средств» / В. Э. Дрейзин ; Юго-

Западный государственный университет (ЮЗГУ). – Курск : Юго-Зап. гос. ун-т, 2017. 

– 328 с. 
 

Дополнительная литература: 
 

2. Дрейзин, В. Э. Основы научных исследований и инженерного творчества [Текст] : 

в 4 кн. Кн. 1: Методология научных исследований / В. Э. Дрейзин, И.С. Захаров. - 

Курск. гос. техн. ун-т. – Курск, 2005. – 175 с.  

3. Проектирование систем цифровой и смешанной обработки сигналов [Текст] / ред. 

ориг. изд.: У. Кестер ; пер. с англ. под ред. А. А. Власенко. – М. : Техносфера, 2011. – 

328 с. 

4. Абдулаев, Ших-Саид Омаржанович. Система автоматизированного 

проектирования приборов микроэлектроники (САПР микроэлектроники) [Текст] / 

Ш.-С. О. Абдулаев ; Российская академия наук, Дагестанский научный центр. - 

Махачкала : Наука, 2011. – 232 с. 

5. Онстот, Скот. AutoCAD 2012 и AutoCAD LT 2012 [Текст] : официальный учебный 

курс / [пер. с англ. А. Жадаева]. - М. : ДМК Пресс, 2012. – 400 с.  

6. Муромцев, Дмитрий Юрьевич. Конструирование узлов и устройств электронных 

средств [Текст] : учебное пособие / Д. Ю. Муромцев, И. В. Тюрин, О. А. Белоусов. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. – 540 с.  
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7. Баранчеев, В. П. Управление инновациями [Текст]: учебник / В. П. Баранчеев, Н. П. 

Масленникова, В. М. Мишин. - М. : Юрайт, 2011. – 711 с.  

8. ГОСТ 2.001-93. Единая система конструкторской документации. Общие 

положения [Текст] : Взамен ГОСТ 2.001-70, : введ. 96–07–01 : М.: ИПК Изд. 

стандартов, 2001. – 43 с. 

9. ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие 

требования к текстовым документам [Текст] : Взамен ГОСТ 2.105-79, ГОСТ 2.906-

71 : введ. 95–01–01 : М.: ИПК Изд. стандартов, 2001. – 26 с. 

10. ГОСТ 2.109-73. Единая система конструкторской документации. Основные 

требования к чертежам [Текст] : Взамен ГОСТ 2.107-68: введ. 74–07–01 : дата посл. 

измен. 08–09–12 : М.: Стандартинформ, 2007. – 33 с.  
 

Перечень методических указаний 

 

1. Информационный поиск и проведение аналитического литературного и патентно-

го обзора [Электронный ресурс] : методические указания к практическому занятию 

для студентов, обучающихся по направлению 11.04.03 Конструирование и техноло-

гия электронных средств (магистратура) / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. Э. Дрейзин. - 

Электрон. текстовые дан. (455 КБ). – Курск : ЮЗГУ, 2018. – 17 с.  

2. Проектирование и технология электронных измерительных средств [Электронный 

ресурс] : методические указания по выполнению выпускной квалификационной ра-

боты магистров направления подготовки 11.04.03 «Конструирование и технология 

электронных средств» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. Э. Дрейзин, О. Г. Бондарь, Е. 

О. Брежнева. - Электрон. текстовые дан. (373 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 33 с. 

3. Документальные источники научно-технической информации – первичные доку-

менты : методические указания к практическому занятию [Электронный ресурс] / 

Юго-Западный гос. ун-т; сост. В. Э. Дрейзин – Курск; ЮЗГУ, 2018. – 13 с.  

4. Документальные источники научно-технической информации – вторичные доку-

менты : методические указания к практическому занятию [Электронный ресурс] / 

Юго-Западный гос. ун-т; сост. В. Э. Дрейзин – Курск : ЮЗГУ, 2018. – 13 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

1. OrCAD (LiteDemoSoftware) — пакет компьютерных программ, предназна-

ченный для автоматизации проектирования электроники. 
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2. National Instruments Design Suite (Multisim 12.0, Ultiboard 12.0). 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» 

– http://biblioclub.ru 

4. Поисковая система Федерального института промышленной собственности 

(ФИПС)  - http://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/ 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Для проведения практики используется технологическое и метрологическое 

оборудование конкретного предприятия (организации, учреждения), на базе которо-

го она проводится. На предприятии (в организации, учреждении) необходимо нали-

чие: 

- современной измерительной техники: цифровые осциллографы, функцио-

нальные генераторы сигналов, спектроанализаторы; 

- программных продуктов, используемых в области проектирования электрон-

ных средств (например, OrCAD, NationalInstruments DesignSuite, AutoCAD, 

Electronics Workbench, Solid Works и т.д.). 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

необходимо следующее материально-техническое оборудование: 

   Учебная аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя; доска.  2005-93, Учебно-научная станция с 

набором практикумов (13 рабочих мест) в составе ПК (Processor i5-2500, RAM 

DDR3 4 GB, HDD 320 GB, DVD RW, TFT-монитор 24” 1920х1080) и рабочая стан-

ция ELVISII, инв. № 434.431. Мультимедиа центр: ноутбук ASUSX50VLPMD-

T2330/14”/1024Mb/160Gb/ сумка/ проектор inFocusIN24+ , инв. № 104.3261.  

 

10 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе индивидуаль-

ного личностно ориентированного подхода.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить практику как 

совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по 

личному заявлению). 

 

  

http://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
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Определение места практики 

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с 

учетом требований их доступности для данной категории обучающихся. При опре-

делении места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются ре-

комендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной про-

грамме реабилитации инвалида (при наличии), относительно рекомендованных 

условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с уче-

том выполняемых обучающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых 

функций, вида профессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных орга-

низациях (на предприятиях, в учреждениях), определенных для учебной группы, в 

которой они обучаются, если это не создает им трудностей в прохождении практики 

и освоении программы практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и выпол-

нения индивидуального задания (или возможности создания таких условий) практи-

ка обучающихся данной категории может проводиться в структурных подразделе-

ниях ЮЗГУ. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) 

рабочего места.Рабочие места, предоставляемые предприятием (организацией, 

учреждением), должны (по возможности) соответствовать следующим требованиям: 

− для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального рабо-

чего места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепят-

ственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выпол-

нение трудовых функций, видеоувеличителями, лупами; 

− для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего ме-

ста тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью 

использования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта 

Брайля, акустическими навигационными средствами, обеспечивающими 

беспрепятственное нахождение указанным лицом своего рабочего места 

и выполнение трудовых функций; 

− для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) спе-

циального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами 

громкоговорящими; 

− для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего места 

визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в све-

товые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепят-

ственного нахождения указанным лицом своего рабочего места и вы-

полнения работы; 

− для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата: 

оборудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов 

(максимально удобное для инвалида расположение элементов, состав-

ляющих рабочее место), механизмами и устройствами, позволяющими 
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изменять высоту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья ра-

бочего стула по высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего стула, 

оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим компенсацию уси-

лия при вставании, специальными приспособлениями для управления и 

обслуживания этого оборудования. 

 

Особенности содержания практики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от университе-

та с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья каждого конкретного обучающегося данной категории и 

должны соответствовать требованиям выполнимости и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может быть 

полностью индивидуализировано (при условии сохранения возможности формиро-

вания у обучающегося всех компетенций, закрепленных за данной практикой). 

 

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого обу-

чающегося данной категории. В зависимости от нозологии максимально снижаются 

противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и др.)  нагрузки.  

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.Для предупреждения утомляемости 

обучающихся данной категории после каждого часа работы делаются 10-15-

минутные перерывы.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных програм-

мой практики, производится большое количество повторений(тренировок) подле-

жащих освоению трудовых действий и трудовых функций. 

 

Особенности руководства практикой 

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ во время 

прохождения практики, которое включает в себя: 

− учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль 

со стороны руководителей практики от университета и от предприятия 

(организации, учреждения); 

− корректирование (при необходимости) индивидуального задания и про-

граммы практики; 

− помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обучаю-

щихся или работников предприятия (организации, учреждения). Асси-

стенты/волонтеры оказывают обучающимся данной категории необхо-

димую техническую помощьпри входе в здания и помещения, в которых 

проводится практика, и выходе из них; размещении на рабочем месте; 

передвижении по помещению, в котором проводится практика; озна-

комлении с индивидуальным заданием и его выполнении; оформлении 

дневника и составлении отчета о практике; общении с руководителями 

практики. 
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Особенности учебно-методического обеспечения практики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в раз-

личных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 

визуально (программа практики и индивидуальное задание на практику печатаются 

увеличенным шрифтом; предоставляются видеоматериалы и наглядные материалы 

по содержанию практики), с нарушениями зрения – аудиально (например, с исполь-

зованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных 

устройств. 

 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопереводчиков, ти-

флосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими помощи инвалидам 

и лицам с ОВЗ.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа и (или) защиты отче-

та. 
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