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1 Цель и задачи практики. Указание вида, типа, способа и формы (форм) 

ее проведения 

 

1.1. Цель практики 

Целью производственной преддипломной практики является получение про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в области кон-

струирования и технологии электронных средств, и выполнение выпускной квали-

фикационной работы. 

 

1.2 Задачи практики 

1. Формирование профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5), установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производ-

ственной преддипломной практикой. 

2.  Освоение современных информационных технологий и профессиональных 

программных комплексов, применяемых в области конструирования и технологии 

электронных средств.  

3. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты инфор-

мационных, аналитических и отчетных документов по результатам профессиональ-

ной деятельности и практики. 

4. Развитие исполнительский и лидерских навыков обучающихся.  

 

1.3 Указание вида, типа, способа и формы (форм) проведения практики 

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – преддипломная. 

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

делами г. Курска). ФГОС ВО разрешает оба способа проведения данной практики,  

поэтому способ ее проведения устанавливается конкретно для каждого обучающего 

в зависимости от места расположения предприятия, организации, учреждения, в ко-

тором он проходит практику.  

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 компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной про-

граммы магистратуры: в АО «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова», на кафедре 

КПиСС, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, 

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 освоения 

основной профессиональной обра-

зовательной программы  

(компетенции, закрепленные за 

практикой) 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции, 

закрепленного за 

практикой 

Планируемые результаты обуче-

ния 

по практике, соотнесенные с ин-

дикаторами достижения компе-

тенций 

код  

компетенции 

наименование ком-

петенции 

  

ПК-1 

 

Способен анализировать 

состояние научно-

технической проблемы 

путем подбора, изучения 

и анализа литературных 

и патентных источников 

 П-1.1 Анализирует совре-

менные технические требо-

вания к выбору конструк-

тивно-технологического 

базиса изделий электрон-

ных средств (ЭС) 

Знать: 

-основные требования к конструкции и 

технологии производства современных 

ЭС 

Уметь: 

- оценивать требования к конструкции и 

технологии ЭС в зависимости от области 

применения. 

Владеть: 

- навыками оценки применимости кон-

структивных и технологических решений 

в зависимости от области применения 

ЭС. 

П-1.2 Анализирует литера-

турные и патентные источ-

ники при разработке кон-

струкций электронных 

средств 

Знать: 

-основные положения законодательства 

в области охраны интеллектуальной соб-

ственности. 

Уметь: 

- пользоваться электронными системами 

поиска по литературным и патентным 

источникам. 

Владеть: 

- терминологией области знания с целью 

организации поиска при оценке состоя-

ния НТ проблемы. 

П-1.3 Осуществляет па-

тентный поиск 

Знать: 

-процедуры и стратегии поиска. 

Уметь: 

- определять предмет, область, глубину и 

стратегии поиска. 

Владеть: 

- навыками формирования запросов при 

патентном поиске. 

ПК-2 Способен разрабатывать 

эффективные алгоритмы 

решения сформулиро-

ванных задач с исполь-

зованием современных 

языков программирова-

ПК-2.1 - Применяет мето-

ды разработки эффектив-

ных алгоритмов решения 

научно- исследовательских 

задач 

Знать: 

- методы и этапы моделирования процес-

сов и устройств электронной техники 

Уметь: 

- разрабатывать имитационные матема-

тические модели элементной электрон-



5 

 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной обра-

зовательной программы  

(компетенции, закрепленные за 

практикой) 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции, 

закрепленного за 

практикой 

Планируемые результаты обуче-

ния 

по практике, соотнесенные с ин-

дикаторами достижения компе-

тенций 

код  

компетенции 

наименование ком-

петенции 

  

ния и обеспечивать их 

программную реализа-

цию 

ной базы 

Владеть: 

- навыками моделирования процессов и 

устройств в области конструирования 

электронных средств 

ПК-2.2 - Использует алго-

ритмы решения исследова-

тельских задач с использо-

ванием современных язы-

ков программирования 

Знать: 

- современные программные пакеты ма-

тематического моделирования и алго-

ритмы решения исследовательских задач 

Уметь: 

- использовать современные программ-

ные пакеты для решения задач модели-

рования процессов и устройств в области 

конструирования электронных средств 

Владеть: 

- навыками решения исследовательских 

задач с использованием современных 

языков программирования 

ПК-2.3 - Разрабатывает 

стратегию и методологию 

исследования конструкций 

электронных средств и 

технологических процессов 

Знать: 

- современные методы исследования 

конструкций электронных средств и тех-

нологических процессов  

Уметь: 

- применять методы исследования кон-

струкций электронных средств и техно-

логических процессов на практике 

Владеть: 

- навыками разработки стратегии и мето-

дологией исследования конструкций 

электронных средств и технологических 

процессов 

ПК-3 Способен определять 

цели, осуществлять по-

становку задач проекти-

рования электронных 

приборов, схем и 

устройств различного 

функционального назна-

чения, подготавливать 

технические задания на 

выполнение проектных 

работ 

ПК-3.1 - Исследует прин-

ципы подготовки техниче-

ских заданий на проекти-

рование современных элек-

тронных устройств 

Знать: 

- принципы разработки технических за-

даний на проектирование современных 

электронных устройств 

Уметь: 

- исследовать принципы подготовки тех-

нических заданий на проектирование 

современных электронных устройств 

Владеть: 

- навыками исследования принципов под-

готовки технических заданий на проекти-

рование современных электронных 

устройств 

ПК-3.2 - Готовит техниче-

ские задания на выполне-

ние проектных работ, 

определяя цели и задачи 

проектирования электрон-

ного прибора 

Знать: 

- содержание и этапы разработки техни-

ческой документации на современные 

электронные приборы 

Уметь: 

- формулировать цели и задачи проекти-

рования электронных приборов и 

устройств 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной обра-

зовательной программы  

(компетенции, закрепленные за 

практикой) 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции, 

закрепленного за 

практикой 

Планируемые результаты обуче-

ния 

по практике, соотнесенные с ин-

дикаторами достижения компе-

тенций 

код  

компетенции 

наименование ком-

петенции 

  

Владеть: 

- навыками подготовки технического 

задания на выполнение проектных работ 

ПК-3.3 - Разрабатывает 

архитектуру электронных 

средств 

Знать: 

- структурные и структурно-

функциональные схемы разрабатывае-

мых электронных приборов и устройств 

Уметь: 

- разрабатывать структурные, структур-

но-функциональные и электрические 

принципиальные схемы электронных 

средств 

Владеть: 

- навыками разработки архитектуры элек-

тронных средств 

ПК-4 Способен проектировать 

устройства, приборы и 

системы электронной 

техники с учетом задан-

ных требований 

ПК-4.1 - Исследует схемы 

и конструкции электрон-

ных средств различного 

функционального назначе-

ния 

Знать: 

- структурные и структурно-

функциональные схемы разрабатывае-

мых электронных приборов и устройств, 

этапы и принципы имитационного моде-

лирования  

Уметь: 

- исследовать, анализировать существу-

ющие модели и разрабатывать решения о 

корректировки имитационных моделей 

функциональных узлов и электронной 

элементной базы  

Владеть: 

- навыками исследования схем и кон-

струкций электронных средств различно-

го функционального назначения 

ПК-4.2 - Разрабатывает 

приборы и системы элек-

тронной техники 

Знать: 

- современные методы проектирования 

функциональных узлов и электронных 

средств  

Уметь: 

- анализировать существующие элек-

тронные средств, формулировать про-

блемы и задачи проектирования   

Владеть: 

- навыками разработки приборов и систем 

электронной техники 

ПК-4.3 - Проектирует элек-

тронные приборы с учетом 

заданных требований 

Знать: 

- современные требования к электрон-

ным компонентам и приборам 

Уметь: 

- составлять техническое задание на про-

ектирования электронных приборов    

Владеть: 

- навыками проектирования электронных 

приборов с учетом заданных требований 

ПК-5 Способен разрабатывать 

проектно-

ПК-5.1 - Анализирует нор-

мативные требования к 

Знать: 

- нормативные документы, используе-

мые при разработке проектно-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной обра-

зовательной программы  

(компетенции, закрепленные за 

практикой) 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции, 

закрепленного за 

практикой 

Планируемые результаты обуче-

ния 

по практике, соотнесенные с ин-

дикаторами достижения компе-

тенций 

код  

компетенции 

наименование ком-

петенции 

  

конструкторскую доку-

ментацию в соответ-

ствии с методическими 

и нормативными требо-

ваниями 

разработке проектно-

конструкторской докумен-

тации 

конструкторской документации 

Уметь: 

- находить и анализировать нормативные 

документы при разработке проектно-

конструкторской документации 

Владеть: 

- навыками анализа нормативных требо-

ваний к разработке проектно-

конструкторской документации 

ПК-5.2 - Использует стан-

дарты и нормативные тре-

бования при разработке 

документации 

Знать: 

- стандарты и нормативные требования, 

используемые при разработке проектно-

конструкторской документации 

Уметь: 

- находить и применять на практике стан-

дарты и нормативные требования при 

разработке документации 

Владеть: 

- навыками использования стандартов и 

нормативных требований при разработке 

документации 

ПК-5.3 - Разрабатывает 

проектно-конструкторскую 

документацию для органи-

зации выпуска изделий 

Знать: 

- структуру и требования, предъявляемые 

к проектно-конструкторской документа-

ции на электронные приборы и устрой-

ства  

Уметь: 

- разрабатывать проектно-

конструкторскую документацию на элек-

тронные приборы и устройства 

Владеть: 

- навыками разработки проектно-

конструкторской документации на элек-

тронные приборы и устройства 

 

 

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 преддипломная практика входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений блока 2 «Практика» основной профессио-

нальной образовательной программы – программы магистратуры 11.04.03 Констру-

ирование и технология электронных средств, направленность «Космические элек-

тронные средства». Практика проходит на 2 курсе в 4 семестре. 

Объем производственной преддипломной практики, установленный учебным 

планом – 6 ЗЕ, продолжительность - 4 недели (216 часов). 
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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 4 часа, работа обучающегося в иных формах 

– 212 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 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 документам 

по практике; 

5) первичный инструктаж по технике безопасности.  

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной этап  

(работа на  

предприятии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды и формы профессиональной деятельности обу-

чающихся 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 предприятия 

в области конструирования и технологии электрон-

ных средств. 

Изучение нормативно-технической документации на 

проектируемые электронные средства. 

Сбор и анализ информации на проектируемое элек-

тронное средство, систематизация и обобщение ре-

зультатов обзора. 

 

Формулировка цели и задач исследования/ проекти-

рования.  

Согласование с руководителем магистерской диссер-

тации и руководителем практики.    
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Формирование плана реализации исследования ха-

рактеристик/параметров электронного устройства. 

Представление результатов руководителю магистер-

ской диссертации и руководителю практики.  

Выбор и обоснование метода и средства исследова-

ния характеристик/параметров электронного устрой-

ства. 

Представление результатов руководителю магистер-

ской диссертации и руководителю практики. 

Проведение исследования (моделирование в САПР, 

натурный эксперимент и т.д.). 

Представление результатов руководителю магистер-

ской диссертации и руководителю практики. 

Обработка результатов исследования. Формулировка 

выводов.  

Представление результатов руководителю магистер-

ской диссертации и руководителю 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 преддиплом-

ной практики: 

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

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

- отчет о практике. 

 

Структура отчета об производственной преддипломной практике: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

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

ганизации, учреждении, на котором проходила практика. 

4) 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. 

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики.  
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6) Список использованной литературы и источников. 

7) 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. 

- 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 наименова-

ние компетенции 

 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), практики, 

НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ПК-1 - способен 

анализировать со-

стояние научно-

технической про-

блемы путем под-

бора, изучения и 

анализа литератур-

ных и патентных 

источников 

Проектирование при-

боров радиационного 

контроля 

Учебная практика 

(научно-

исследовательская 

работа) 

Учебная практика 

(научно-

исследовательская ра-

бота) 

Основные направления 

космических исследо-

ваний 

Обеспечение эксплуа-

тационных режимов 

бортовой электронной 

аппаратуры космиче-

ских аппаратов 

Учебная практика 

(научно-

исследовательская ра-

бота) 

Производственная 

преддипломная прак-

тика 
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Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

ПК-2 - Способен 

разрабатывать эф-

фективные алго-

ритмы решения 

сформулированных 

задач с использо-

ванием современ-

ных языков про-

граммирования и 

обеспечивать их 

программную реа-

лизацию 

Использование про-

граммы MathLab в 

инженерной практике 

Проектирование при-

боров радиационного 

контроля 

Программируемые ло-

гические контроллеры 

Компоненты микроси-

стемной техники 

 

Производственная про-

ектно-технологическая 

практика 

Производственная 

преддипломная прак-

тика 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

ПК-3 - Способен 

определять цели, 

осуществлять по-

становку задач 

проектирования 

электронных при-

боров, схем и 

устройств различ-

ного функциональ-

ного назначения, 

подготавливать 

технические зада-

ния на выполнение 

проектных работ 

Проектирование 

приборов радиацион-

ного контроля 

Схемотехническое про-

ектирование с использо-

ванием современных 

САПР 

Научное оборудование 

космических аппаратов 

Спектрометрические 

измерения ионизиру-

ющих излучений 

Основные направления 

космических исследо-

ваний 

Обеспечение эксплуа-

тационных режимов 

бортовой электронной 

аппаратуры космиче-

ских аппаратов 

Программируемые ло-

гические контроллеры 

Компоненты микроси-

стемной техники 

Производственная про-

ектно-технологическая 

практика 

Производственная 

преддипломная прак-

тика 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

ПК-4 - Способен 

проектировать 

устройства, прибо-

ры и системы элек-

тронной техники с 

учетом заданных 

требований 

Программируемые 

логические контрол-

леры 

Схемотехническое 

проектирование с 

использованием со-

временных САПР 

Научное оборудова-

ние космических ап-

паратов 

Программируемые ло-

гические контроллеры 

Схемотехническое про-

ектирование с использо-

ванием современных 

САПР 

Научное оборудование 

космических аппаратов 

Сквозное схемотехни-

ческое, конструктор-

ское и технологическое 

проектирование 

Компоненты микроси-

стемной техники 

Производственная про-

ектно-технологическая 

практика 

Производственная 

преддипломная прак-

тика 

Выполнение и защита 
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выпускной квалифика-

ционной работы 

ПК-5 - Способен 

разрабатывать про-

ектно-

конструкторскую 

документацию в 

соответствии  с 

методическими и 

нормативными 

требованиями 

Схемотехническое 

проектирование с 

использованием со-

временных САПР 

Научное оборудова-

ние космических ап-

паратов 

Схемотехническое про-

ектирование с использо-

ванием современных 

САПР 

Научное оборудование 

космических аппаратов 

Сквозное схемотехни-

ческое, конструктор-

ское и технологическое 

проектирование 

Производственная про-

ектно-технологическая 

практика 

Производственная 

преддипломная прак-

тика 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

 

  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 
Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций (ин-

дикаторы дости-

жения компетен-

ций, закрепленные 

за практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-1 / 

заверша-

ющий 

П-1.1 Анализирует 

современные тех-

нические требова-

ния к выбору кон-

структивно-

технологического 

базиса изделий 

электронных 

средств (ЭС) 

 

 

П-1.2 Анализирует 

литературные и 

патентные источ-

ники при разработ-

ке конструкций 

электронных 

средств 

 

 

П-1.3 Осуществля-

Знает: 

Поверхностные 

знании области 

профессиональ-

ной деятельности. 

Умеет: 

проводить анализ 

технической ин-

формации по ис-

точникам.  

Владеет: 

Слабо владеет 

навыками анализа 

научных и произ-

водственных 

проблем в обла-

сти конструиро-

вания и техноло-

гии электронных 

средств. 

Знает: 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания области 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

Умеет: 

проводить ана-

лиз и системати-

зацию научно-

технической ин-

формации по за-

данной тематике. 

Владеет: 

Уверенно владе-

ет навыками ана-

лиза научных и 

производствен-

Знает: 

Глубокие знания об-

ласти профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Умеет: 

проводить анализ, си-

стематизацию и 

обобщение научно-

технической инфор-

мации по заданной 

тематике. 

Владеет: 

Свободно владеет 

навыками анализа 

научных и производ-

ственных проблем в 

области конструиро-

вания и технологии 

электронных средств. 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций (ин-

дикаторы дости-

жения компетен-

ций, закрепленные 

за практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ет патентный по-

иск 

 

ных проблем в 

области кон-

струирования и 

технологии элек-

тронных средств. 

ПК-2 / 

заверша-

ющий 

ПК-2.1 - Применя-

ет методы разра-

ботки эффектив-

ных алгоритмов 

решения научно- 

исследовательских 

задач 

 

 

ПК-2.2 - Использу-

ет алгоритмы ре-

шения исследова-

тельских задач с 

использованием 

современных язы-

ков программиро-

вания 

 

 

ПК-2.3 - Разраба-

тывает стратегию и 

методологию ис-

следования кон-

струкций элек-

тронных средств и 

технологических 

процессов 

 

 

Знать: 

Поверхностные 

знании в области 

моделирования 

процессов и 

устройств элек-

тронной техники 

Уметь: 

Сформированные 

способности раз-

работки матема-

тических моделей 

процессов и элек-

тронных средств 

Владеть: 

Слабо владеет 

навыками разра-

ботки стратегии и 

методологии ис-

следования кон-

струкций элек-

тронных средств и 

технологических 

процессов 

 

Знать: 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

знания в области 

моделирования 

процессов и 

устройств элек-

тронной техники 

Уметь: 

Сформированные 

способности раз-

работки матема-

тических моделей 

процессов и элек-

тронных средств с 

использованием 

соответствующих 

программных па-

кетов 

Владеть: 

Основными 

навыками разра-

ботки стратегии 

и методологии 

исследования 

конструкций 

электронных 

средств и техно-

логических про-

цессов 

Знать: 

Глубокие знания в 

области моделирова-

ния процессов и 

устройств электрон-

ной техники 

 Уметь: 

Сформированные спо-

собности разработки и 

исследования матема-

тических моделей 

процессов и электрон-

ных средств с исполь-

зованием соответ-

ствующих программ-

ных пакетов 

Владеть: 

Развитыми навыками 

разработки стратегии 

и методологии иссле-

дования конструкций 

электронных средств 

и технологических 

процессов. 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций (ин-

дикаторы дости-

жения компетен-

ций, закрепленные 

за практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-3/ 

заверша-

ющий 

ПК-3.1 - Исследует 

принципы подго-

товки технических 

заданий на проек-

тирование совре-

менных электрон-

ных устройств 

 

 

ПК-3.2 - Готовит 

технические зада-

ния на выполнение 

проектных работ, 

определяя цели и 

задачи проектиро-

вания электронно-

го прибора 

 

 

ПК-3.3 - Разраба-

тывает архитекту-

ру электронных 

средств 

Знать: 

Поверхностные 

знании принципов 

подготовки техни-

ческих заданий на 

проектирование 

современных 

электронных 

устройств 

Уметь: 

Сформированные 

способности по-

становки цели и 

задачи проектиро-

вания электронно-

го прибора 

Владеть: 

Слабо владеет 

навыками разра-

ботки архитекту-

ры электронных 

средств 

 

Знать: 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания прин-

ципов подготовки 

технических за-

даний на проек-

тирование совре-

менных элек-

тронных 

устройств 

Уметь: 

Сформированные 

способности под-

готовки техниче-

ского задания на 

выполнение про-

ектных работ 

Владеть: 

Основными 

навыками разра-

ботки архитекту-

ры электронных 

средств 

Знать: 

Глубокие знания 

принципов подготовки 

технических заданий 

на проектирование 

современных элек-

тронных устройств 

 Уметь: 

Сформированные спо-

собности подготовки 

технического задания 

на выполнение про-

ектных работ, опреде-

ления цели и задач 

проектирования элек-

тронного прибора 

Владеть: 

Развитыми навыками 

разработки архитекту-

ры электронных 

средств 

ПК-4/ 

заверша-

ющий 

ПК-4.1 - Исследует 

схемы и конструк-

ции электронных 

средств различного 

функционального 

назначения 

 

 

ПК-4.2 - Разраба-

тывает приборы и 

системы электрон-

ной техники 

ПК-4.3 - Проекти-

рует электронные 

приборы с учетом 

заданных требова-

ний 

Знать: 

Поверхностные 

знания методов 

исследования схем 

и конструкций 

электронных 

средств различно-

го функциональ-

ного назначения 

Уметь: 

Сформированные 

способности раз-

работки отдель-

ных узлов и бло-

ков электронной 

техники 

Владеть: 

Знать: 

Сформированные 

знания методов 

исследования 

схем и конструк-

ций электронных 

средств различно-

го функциональ-

ного назначения 

Уметь: 

Сформированные 

способности раз-

работки узлов и 

блоков, приборов 

электронной тех-

ники 

Владеть: 

Знать: 

Глубокие знания ме-

тодов исследования 

схем и конструкций 

электронных средств 

различного функцио-

нального назначения 

Уметь: 

Сформированные спо-

собности разработки 

приборов и систем 

электронной техники 

Владеть: 

Свободно владеет 

навыками проектиро-

вания электронных 

приборов с учетом 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций (ин-

дикаторы дости-

жения компетен-

ций, закрепленные 

за практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

Слабо владеет 

навыками проек-

тирования элек-

тронных приборов  

 

Уверенно владеет 

навыками проек-

тирования элек-

тронных прибо-

ров  

 

заданных требований 

 

 

ПК-5/ 

заверша-

ющий 

ПК-5.1 - Анализи-

рует нормативные 

требования к раз-

работке проектно-

конструкторской 

документации 

 

 

ПК-5.2 - Использу-

ет стандарты и 

нормативные тре-

бования при разра-

ботке документа-

ции 

 

 

ПК-5.3 - Разраба-

тывает проектно-

конструкторскую 

документацию для 

организации вы-

пуска изделий 

Знать: 

Поверхностные 

знания этапов раз-

работки и содер-

жания проектно-

конструкторской 

документации 

Уметь: 

Находить, выби-

рать, применять 

стандарты и нор-

мативные требо-

вания при разра-

ботке технической 

документации 

Владеть: 

Слабо владеет 

навыками разра-

ботки проектно-

конструкторской 

документации для 

организации вы-

пуска изделий 

 

Знать: 

Сформированные 

знания этапов 

разработки и со-

держания проект-

но-

конструкторской 

документации 

Уметь: 

использовать 

стандарты и нор-

мативные требо-

вания при разра-

ботке документа-

ции  

Владеть: 

Уверенно владеет 

навыками разра-

ботки проектно-

конструкторской 

документации для 

организации вы-

пуска изделий 

 

Знать: 

Глубокие знания эта-

пов разработки и со-

держания проектно-

конструкторской до-

кументации 

Уметь: 

Сформированные спо-

собности использовать 

стандарты и норма-

тивные требования 

при разработке доку-

ментации на практике 

Владеть: 

Свободно владеет 

навыками разработки 

проектно-

конструкторской до-

кументации для орга-

низации выпуска из-

делий 
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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 ОП ВО 

(указывается название  

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и опыта деятельности 

ПК-1 / завершающий 

 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике  

- Цели, задачи, план реализации исследования. 

- Аналитический обзор. 

- Выводы по результатам проведенных исследований. 

ПК-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, их описание, графики и т.д.) 

ПК-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, их описание, графики и т.д.) 

ПК-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, их описание, графики и т.д.). 

- Выводы по результатам проведенных исследований. 

ПК-5/ завершающий 

 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике  

- Описание методики исследования (методы, средства, оборудо-

вание). 

- Результаты исследования (схемы структурно-функциональные, 

электрические принципиальные, их описание, графики и т.д.). 

 

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 преддипломной практикой, осу-

ществляется в форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 
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Текущий контроль успеваемости проводится в течение практики на месте ее 

проведения руководителем практики от предприятия.   

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета с оцен-

кой. На зачёт обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. За-

чет 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 

материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации (графиче-

ского материала) содержанию отчета 

2 

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 
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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.  

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-
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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. 

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: 

http://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
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- современной измерительной техники: цифровые осциллографы, функцио-

нальные генераторы сигналов, спектроанализаторы; 

- программных продуктов, используемых в области проектирования электрон-

ных средств (например, OrCAD, National Instruments Design Suite, AutoCAD, 

Electronics Workbench, SolidWorks 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 ELVIS II, инв. № 434.431. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14”/1024Mb/160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ , 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 воз-

можностями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе индиви-

дуального 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). 

 

Определение места практики 

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляет-

ся с учетом требований их доступности для данной категории обучающихся. При 

определении места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются 

рекомендации 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 ор-

ганизациях (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 вы-

полнения индивидуального задания (или возможности создания таких условий) 

практика обучающихся данной категории может проводиться в структурных под-

разделениях ЮЗГУ. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) 
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рабочего места. Рабочие места, предоставляемые предприятием (организацией, 

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

− для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального 

рабочего места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепят-

ственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение 

трудовых функций, видеоувеличителями, лупами; 

− для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабоче-

го места тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью 

использования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, 

акустическими навигационными средствами, обеспечивающими беспрепят-

ственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение 

трудовых функций; 

− для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудова-

ние) специального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефона-

ми 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 беспрепятственного 

нахождения указанным лицом своего рабочего места и выполнения работы; 

− для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппа-

рата: оборудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов 

(максимально удобное для инвалида расположение элементов, составляющих 

рабочее место), механизмами и устройствами, позволяющими изменять высо-

ту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего стула по высо-

те и наклону, угол наклона спинки рабочего стула, оснащение специальным 

сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия при вставании, специаль-

ными приспособлениями для управления и обслуживания этого оборудования. 

Особенности содержания практики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от универси-

тета с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей 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 фор-

мирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных за данной практикой). 
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Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого 

обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии максимально снижа-

ются 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 про-

граммой практики, производится большое количество повторений(тренировок) под-

лежащих 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 кон-

троль со стороны руководителей практики от университета и от предприятия 

(организации, учреждения); 

− корректирование (при необходимости) индивидуального задания и 

программы практики; 

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

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

стенты/волонтеры оказывают обучающимся данной категории необходимую 

техническую помощь при входе в здания и помещения, в которых проводится 

практика, и выходе из них; размещении на рабочем месте; передвижении по 

помещению, в котором проводится практика; ознакомлении с индивидуаль-

ным заданием и его выполнении; оформлении дневника и составлении отчета 

о практике; общении с руководителями практики. 
 

Особенности учебно-методического обеспечения практики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в 

различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информа-

цию визуально (программа практики и индивидуальное задание на практику печа-

таются увеличенным шрифтом; предоставляются видеоматериалы и наглядные ма-

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

использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформацион-

ных устройств. 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной 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.  
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Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индиви-

дуальных 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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