
 

АННОТАЦИЯ  

Б2.В.01(У)Учебная практика ( практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно- исследовательской деятельности) 
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

 
Цель – развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для решения 

отдельных задачах по месту прохождения практики. 

 

Задачи: 

1. Изучить информационные технологии в научных исследованиях, 

программные продукты, относящиеся к профессиональной сфере. 

2. Изучить требования к оформлению научно-технической документации. 

3. Выполнить анализ, систематизацию и обобщение научно-технической 

информации в области современной электроники. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 
Данная практика относится к Блоку 2 «Практики» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

высшая математика, физика, основы электронной техники, электронные измерительные 

приборы и датчики информации, основы преобразовательной техники. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике – выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

3. Способ проведения практики 
                       

 Стационарная, выездная 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
                       

 Непрерывно 

 

5. Место проведения практики 
                       

ОАО "ТЗТО", ОАО "КуйбышевАзот", ООО "КИРС-Строй", ООО «Инженерная 

энергетическая компания», ОАО "Кузнецов" ОАО «АВТОВАЗ», ЗАО НПФ «Мета», ООО 

«ВИЭМТЕХ», ТГУ кафедра «Промышленная электроника» 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знать: основные источники информации в профессиональной 

области 

Уметь: планировать и осуществлять самообразование за 

время, необходимое для выполнения разрабатываемого 

проекта 

Владеть: навыками поиска учебных материалов 

Способность учитывать 

современные тенденции 

развития электроники, 

измерительной и 

вычислительной техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-7) 

Знать: основные тенденции современного развития 

электроники 

Уметь: учитывать достижения современной электроники для 

разработки эффективных измерительных систем, 

использовать современную элементную базу 

Владеть: навыками работы с вычислительной техникой 

Способность 

использовать 

нормативные документы 

в своей деятельности 

(ОПК-8) 

Знать: основные нормативные документы, применяемые в 

области электроники 

Уметь: использовать нормативные документы при разработке 

и эксплуатации электрооборудования 

Владеть: навыками поиска нормативных документов 

Способность 

использовать навыки 

работы с компьютером, 

владеть методами 

информационных 

технологий, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности (ОПК-9) 

Знать: требования информационной безопасности 

Уметь: использовать навыки работы с компьютером для 

обеспечения информационной безопасности на предприятии 

Владеть: методами информационных технологий 

Способность строить 

простейшие физические и 

математические модели 

приборов, схем, 

устройств и установок 

электроники и 

наноэлектроники 

различного 

функционального 

назначения, а также 

использовать 

стандартные 

программные средства их 

компьютерного 

моделирования (ПК-1) 

Знать: основные понятия физического и математического 

моделирования 

Уметь: применять метод машинного расчета электронных 

схем, разрабатывать опытные образцы электронных устройств 

Владеть: навыками работы с макетными платами и 

программами схемотехнического моделирования 

Способность 

аргументированно 

выбирать и 

реализовывать на 

Знать: достоинства и недостатки различных видов 

электрооборудования, особенности выбора и применения 

электрооборудования в зависимости от решаемой задачи 

Уметь: умение выбирать измерительный прибор, 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

практике эффективную 

методику 

экспериментального 

исследования параметров 

и характеристик 

приборов, схем, 

устройств и установок 

электроники и 

наноэлектроники 

различного 

функционального 

назначения (ПК-2) 

обеспечивающий достаточную точность при минимальной 

цене 

Владеть: навыками сравнения различных видов 

электрооборудования, применяемого на предприятии 

Готовность 

анализировать и 

систематизировать 

результаты исследований, 

представлять материалы 

в виде научных отчетов, 

публикаций, презентаций 

(ПК-3) 

Знать: основные требования к оформлению научных отчетов 

и публикаций 

Уметь: анализировать и систематизировать результаты 

исследований  

Владеть: навыками оформления результатов исследования 

согласно требованиям нормативных документов 

Способность проводить 

предварительное 

технико-экономическое 

обоснование проектов 

(ПК-4) 

Знать: источники информации, необходимой для технико-

экономического обоснования нового проекта 

Уметь: проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектов 

Владеть: навыками технико-экономических расчетов 

Готовность выполнять 

расчет и проектирование 

электронных приборов, 

схем и устройств 

различного 

функционального 

назначения в 

соответствии с 

техническим заданием с 

использованием средств 

автоматизации 

проектирования (ПК-5) 

Знать: способы расчета электронных приборов и схем 

Уметь: выполнять расчет и проектирование электронных 

приборов 

Владеть: компьютерными программами автоматизации 

проектирования 

Способность 

разрабатывать проектную 

и техническую 

документацию, 

оформлять законченные 

проектно- 

конструкторские работы 

(ПК-6) 

Знать: принцип работы электронных устройств для хранения, 

передачи и обработки информации; 

Уметь: разрабатывать проектную и техническую 

документацию информационной техники для использования в 

машиностроении, металлургии и других отраслях 

промышленности, а также в сельском хозяйстве и бытовом 

обслуживании населения; 

Владеть: навыками работы с современными проектными 

программами; 

Готовность осуществлять 

контроль соответствия 

Знать: меры охраны труда и экологической безопасности при 

работе электротехнологических установок; основные 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

разрабатываемых 

проектов и технической 

документации 

стандартам, техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам (ПК-7) 

требования к оформлению конструкторской документации 

электрооборудования; 

Уметь: формулировать требования к составу и 

характеристикам оборудования систем электроснабжения 

электротехнологических установок; 

Владеть: навыками поиска нормативных документов в сети 

Интернет 

 

Основные этапы практики: 

 

№

 п/п 

Разделы (этапы) практики 

1 Организация практики – оформление документов и получение пропусков, 

составление индивидуального задания на прохождение практики 

2 Подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопасности, 

ознакомление с режимом работы и уставом  предприятия 

3 Прохождение практики под руководством руководителя практики от предприятия 

4 Обработка и анализ полученной информации 

5 Подготовка отчета по практике 

 

Общая трудоемкость практики – 3 ЗЕТ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

Б2.В.02(П) Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

 
Цель – приобщение студента к социальной среде предприятия (организации) с 

целью приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере. 

 

Задачи: 

1. Изучить информационные технологии в научных исследованиях, 

программные продукты, относящиеся к профессиональной сфере. 

2. Изучить требования к оформлению научно-технической документации. 

3. Выполнить анализ, систематизацию и обобщение научно-технической 

информации в области современной электроники. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 
Данная практика относится к Блоку 2 «Практики» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

высшая математика, физика, основы электронной техники, электронные измерительные 

приборы и датчики информации, основы преобразовательной техники. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике – выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

3. Способ проведения практики 
                       

 Стационарная, выездная 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
                       

 Непрерывно 

 

5. Место проведения практики 
                       

ОАО "ТЗТО", ОАО "КуйбышевАзот", ООО "КИРС-Строй", ООО «Инженерная 

энергетическая компания», ОАО "Кузнецов" ОАО «АВТОВАЗ», ЗАО НПФ «Мета», ООО 

«ВИЭМТЕХ», ТГУ кафедра «Промышленная электроника» 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знать: основные источники информации в профессиональной 

области 

Уметь: планировать и осуществлять самообразование за 

время, необходимое для выполнения разрабатываемого 

проекта 

Владеть: навыками поиска учебных материалов 

- способность учитывать 

современные тенденции 

развития электроники, 

измерительной и 

вычислительной техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-7) 

Знать: основные тенденции современного развития 

электроники 

Уметь: учитывать достижения современной электроники для 

разработки эффективных измерительных систем, 

использовать современную элементную базу 

Владеть: навыками работы с вычислительной техникой 

- способность 

использовать 

нормативные документы 

в своей деятельности 

(ОПК-8) 

Знать: основные нормативные документы, применяемые в 

области электроники 

Уметь: использовать нормативные документы при разработке 

и эксплуатации электрооборудования 

Владеть: навыками поиска нормативных документов 

- способность 

использовать навыки 

работы с компьютером, 

владеть методами 

информационных 

технологий, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности (ОПК-9) 

Знать: требования информационной безопасности 

Уметь: использовать навыки работы с компьютером для 

обеспечения информационной безопасности на предприятии 

Владеть: методами информационных технологий 

- способность строить 

простейшие физические и 

математические модели 

приборов, схем, 

устройств и установок 

электроники и 

наноэлектроники 

различного 

функционального 

назначения, а также 

использовать 

стандартные 

программные средства их 

компьютерного 

моделирования (ПК-1) 

Знать: основные понятия физического и математического 

моделирования 

Уметь: применять метод машинного расчета электронных 

схем, разрабатывать опытные образцы электронных устройств 

Владеть: навыками работы с макетными платами и 

программами схемотехнического моделирования 

- способность 

аргументированно 

выбирать и 

реализовывать на 

Знать: достоинства и недостатки различных видов 

электрооборудования, особенности выбора и применения 

электрооборудования в зависимости от решаемой задачи 

Уметь: умение выбирать измерительный прибор, 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

практике эффективную 

методику 

экспериментального 

исследования параметров 

и характеристик 

приборов, схем, 

устройств и установок 

электроники и 

наноэлектроники 

различного 

функционального 

назначения (ПК-2) 

обеспечивающий достаточную точность при минимальной 

цене 

Владеть: навыками сравнения различных видов 

электрооборудования, применяемого на предприятии 

- готовность 

анализировать и 

систематизировать 

результаты исследований, 

представлять материалы 

в виде научных отчетов, 

публикаций, презентаций 

(ПК-3) 

Знать: основные требования к оформлению научных отчетов 

и публикаций 

Уметь: анализировать и систематизировать результаты 

исследований  

Владеть: навыками оформления результатов исследования 

согласно требованиям нормативных документов 

- способность проводить 

предварительное 

технико-экономическое 

обоснование проектов 

(ПК-4) 

Знать: источники информации, необходимой для технико-

экономического обоснования нового проекта 

Уметь: проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектов 

Владеть: навыками технико-экономических расчетов 

- готовность выполнять 

расчет и проектирование 

электронных приборов, 

схем и устройств 

различного 

функционального 

назначения в 

соответствии с 

техническим заданием с 

использованием средств 

автоматизации 

проектирования (ПК-5) 

Знать: способы расчета электронных приборов и схем 

Уметь: выполнять расчет и проектирование электронных 

приборов 

Владеть: компьютерными программами автоматизации 

проектирования 

- способность 

разрабатывать проектную 

и техническую 

документацию, 

оформлять законченные 

проектно-

конструкторские работы 

(ПК-6) 

Знать: принцип работы электронных устройств для хранения, 

передачи и обработки информации; 

Уметь: разрабатывать проектную и техническую 

документацию информационной техники для использования в 

машиностроении, металлургии и других отраслях 

промышленности, а также в сельском хозяйстве и бытовом 

обслуживании населения; 

Владеть: навыками работы с современными проектными 

программами; 

- готовность 

осуществлять контроль 

Знать: меры охраны труда и экологической безопасности при 

работе электротехнологических установок; основные 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

соответствия 

разрабатываемых 

проектов и технической 

документации 

стандартам, техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам (ПК-7) 

требования к оформлению конструкторской документации 

электрооборудования; 

Уметь: формулировать требования к составу и 

характеристикам оборудования систем электроснабжения 

электротехнологических установок; 

Владеть: навыками поиска нормативных документов в сети 

Интернет 

 

Основные этапы практики: 

№

 п/п 

Разделы (этапы) практики 

1 Организация практики – оформление документов и получение пропусков, 

составление индивидуального задания на прохождение практики 

2 Подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопасности, 

ознакомление с режимом работы и уставом  предприятия 

3 Прохождение практики под руководством руководителя практики от предприятия 

4 Обработка и анализ полученной информации 

5 Подготовка отчета по практике 

 

Общая трудоемкость практики – 7 ЗЕТ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

Б2.В.03(П)Производственная практика (научно- исследовательская 

работа) 
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

 
Цель – принятие участия в конкретном научном исследовании. 

 

Задачи: 

 

1. Изучить патентные и литературные источники по разрабатываемой теме с 

целью их использования при выполнении выпускной квалификационной работы. 

2. Изучить информационные технологии в научных исследованиях, 

программные продукты, относящиеся к профессиональной сфере. 

3. Изучить требования к оформлению научно-технической документации. 

4. Выполнить анализ, систематизацию и обобщение научно-технической 

информации по теме исследований. 

5. Сравнить результаты исследования объекта разработки с отечественными и 

зарубежными аналогами. 

6. Выполнить анализ научной и практической значимости проводимых 

исследований, а также технико-экономической эффективности разработки. 

7. Приобрести навыки формулирования целей и задач научного исследования. 

8. Приобрести навыки выбора и обоснования методики исследования. 

9. Научиться оформлять результаты научных исследований (оформление отчёта, 

написание научных статей, тезисов докладов). 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 
Данная практика относится к Блоку 2 «Практики» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

высшая математика, физика, основы электронной техники, электронные измерительные 

приборы и датчики информации, основы преобразовательной техники. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике – выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

3. Способ проведения практики 
                       

 Стационарная, выездная 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
                       

 Непрерывно 

 

5. Место проведения практики 
                       



  

ОАО "ТЗТО", ОАО "КуйбышевАзот", ООО "КИРС-Строй", ООО «Инженерная 

энергетическая компания», ОАО "Кузнецов" ОАО «АВТОВАЗ», ЗАО НПФ «Мета», ООО 

«ВИЭМТЕХ», ТГУ кафедра «Промышленная электроника» 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знать: основные источники информации в профессиональной 

области 

Уметь: планировать и осуществлять самообразование за 

время, необходимое для выполнения разрабатываемого 

проекта 

Владеть: навыками поиска учебных материалов 

Способность учитывать 

современные тенденции 

развития электроники, 

измерительной и 

вычислительной техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-7) 

Знать: основные тенденции современного развития 

электроники 

Уметь: учитывать достижения современной электроники для 

разработки эффективных измерительных систем, 

использовать современную элементную базу 

Владеть: навыками работы с вычислительной техникой 

Способность 

использовать 

нормативные документы 

в своей деятельности 

(ОПК-8) 

Знать: основные нормативные документы, применяемые в 

области электроники 

Уметь: использовать нормативные документы при разработке 

и эксплуатации электрооборудования 

Владеть: навыками поиска нормативных документов 

Способность 

использовать навыки 

работы с компьютером, 

владеть методами 

информационных 

технологий, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности (ОПК-9) 

Знать: требования информационной безопасности 

Уметь: использовать навыки работы с компьютером для 

обеспечения информационной безопасности на предприятии 

Владеть: методами информационных технологий 

Способность строить 

простейшие физические и 

математические модели 

приборов, схем, 

устройств и установок 

электроники и 

наноэлектроники 

различного 

функционального 

назначения, а также 

использовать 

стандартные 

программные средства их 

Знать: основные понятия физического и математического 

моделирования 

Уметь: применять метод машинного расчета электронных 

схем, разрабатывать опытные образцы электронных устройств 

Владеть: навыками работы с макетными платами и 

программами схемотехнического моделирования 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

компьютерного 

моделирования (ПК-1) 

Способность 

аргументированно 

выбирать и 

реализовывать на 

практике эффективную 

методику 

экспериментального 

исследования параметров 

и характеристик 

приборов, схем, 

устройств и установок 

электроники и 

наноэлектроники 

различного 

функционального 

назначения (ПК-2) 

Знать: достоинства и недостатки различных видов 

электрооборудования, особенности выбора и применения 

электрооборудования в зависимости от решаемой задачи 

Уметь: умение выбирать измерительный прибор, 

обеспечивающий достаточную точность при минимальной 

цене 

Владеть: навыками сравнения различных видов 

электрооборудования, применяемого на предприятии 

Готовность 

анализировать и 

систематизировать 

результаты исследований, 

представлять материалы 

в виде научных отчетов, 

публикаций, презентаций 

(ПК-3) 

Знать: основные требования к оформлению научных отчетов 

и публикаций 

Уметь: анализировать и систематизировать результаты 

исследований  

Владеть: навыками оформления результатов исследования 

согласно требованиям нормативных документов 

Способность проводить 

предварительное 

технико-экономическое 

обоснование проектов 

(ПК-4) 

Знать: источники информации, необходимой для технико-

экономического обоснования нового проекта 

Уметь: проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектов 

Владеть: навыками технико-экономических расчетов 

Готовность выполнять 

расчет и проектирование 

электронных приборов, 

схем и устройств 

различного 

функционального 

назначения в 

соответствии с 

техническим заданием с 

использованием средств 

автоматизации 

проектирования (ПК-5) 

Знать: способы расчета электронных приборов и схем 

Уметь: выполнять расчет и проектирование электронных 

приборов 

Владеть: компьютерными программами автоматизации 

проектирования 

Способность 

разрабатывать проектную 

и техническую 

документацию, 

оформлять законченные 

Знать: принцип работы электронных устройств для хранения, 

передачи и обработки информации; 

Уметь: разрабатывать проектную и техническую 

документацию информационной техники для использования в 

машиностроении, металлургии и других отраслях 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

проектно-

конструкторские работы 

(ПК-6) 

промышленности, а также в сельском хозяйстве и бытовом 

обслуживании населения; 

Владеть: навыками работы с современными проектными 

программами; 

Готовность осуществлять 

контроль соответствия 

разрабатываемых 

проектов и технической 

документации 

стандартам, техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам (ПК-7) 

Знать: меры охраны труда и экологической безопасности при 

работе электротехнологических установок; основные 

требования к оформлению конструкторской документации 

электрооборудования; 

Уметь: формулировать требования к составу и 

характеристикам оборудования систем электроснабжения 

электротехнологических установок; 

Владеть: навыками поиска нормативных документов в сети 

Интернет 

 

 

 

 

Основные этапы практики: 

 

№

 п/п 

Разделы (этапы) практики 

1 Организация практики – оформление документов и получение пропусков, 

составление индивидуального задания на прохождение практики 

2 Подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопасности, 

ознакомление с режимом работы и уставом  предприятия 

3 Прохождение практики под руководством руководителя практики от предприятия 

4 Обработка и анализ полученной информации 

5 Подготовка отчета по практике 

 

Общая трудоемкость практики – 3 ЗЕТ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика 
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

 
Цель – путем непосредственного участия студента в деятельности 

производственной или научно-исследовательской организации закрепить 

теоретические знания, полученные во время аудиторных занятий, учебных практик, 

приобрести профессиональные умения и навыки и собрать необходимые материалы 

для написания выпускной квалификационной работы. 

 

Задачи: 

1. Изучить патентные и литературные источники по разрабатываемой теме с 

целью их использования при выполнении выпускной квалификационной работы. 

2. Изучить требования к оформлению научно-технической документации. 

3. Выполнить анализ, систематизацию и обобщение научно-технической 

информации по теме работы. 

4. Сравнить результаты исследования объекта разработки с отечественными и 

зарубежными аналогами. 

5. Выполнить анализ научной и практической значимости проводимых 

исследований, а также технико-экономической эффективности разработки. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 
Данная практика относится к Блоку 2 «Практики» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

высшая математика, физика, основы электронной техники, электронные измерительные 

приборы и датчики информации, основы преобразовательной техники. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике – выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

3. Способ проведения практики 
                       

 Стационарная, выездная 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
                       

 Непрерывно 

 

5. Место проведения практики 
                       

ОАО "ТЗТО", ОАО "КуйбышевАзот", ООО "КИРС-Строй", ООО «Инженерная 

энергетическая компания», ОАО "Кузнецов" ОАО «АВТОВАЗ», ЗАО НПФ «Мета», ООО 

«ВИЭМТЕХ», ТГУ кафедра «Промышленная электроника» 

 



  

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 

 

Знать: основы философских знаний; 

 

Уметь: применять теоретические знания для анализа 

многообразных явлений и событий общественной жизни и 

давать им самостоятельную оценку; находить 

междисциплинарные связи философии с другими учебными 

дисциплинами; 

 

Владеть: активного поиска необходимой информации, 

умения четко формулировать мысль, высказывать и защищать 

собственную точку зрения по актуальным философским 

проблемам. 

Способность  

анализировать основные   

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2); 

Знать: основные положения и методы гуманитарных и 

социально-экономических наук; 

Уметь: использовать методы гуманитарных и социально-

экономических наук в процессе решения профессиональных 

задач; 

Владеть: навыком решения профессиональных задач с 

помощью положений и методов гуманитарных и социально-

экономических наук. 

Способность 

использовать основы 

экономических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов деятельности 

в различных сферах (ОК-

3) 

Знать: основные теоретические понятия экономической 

науки, ее предмет и методы изучения, объективно 

действующие в обществе экономические законы, 

закономерности развития экономических явлений и 

процессов, их взаимосвязи и взаимообусловленности в 

обществе, законы экономического развития, основные 

экономические концепции и принципы, модель 

производственных возможностей общества и проблемы 

экономического выбора 

Уметь: использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности, выявлять 

экономические проблемы, оценивать альтернативы, и 

выбирать оптимальный вариант решения, находить 

грамотные решения проблем в любых жизненных ситуациях 

на основе полученных экономических знаний 

Владеть: навыками самостоятельного овладения новыми 

экономическими знаниями, способностями к 

самоорганизации и самообразованию, и усвоению новых 

знаний в области макро- и микроэкономики, методами 

экономического анализа и расчета эффективности 

производства продуктов питания  

Способность 

использовать основы 

Знать: основы формирования правовой системы Российской 

Федерации 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

Уметь: грамотно разрабатывать документы правового 

характера 

Владеть: навыками работы с литературой и нормативными 

актами в области различных отраслей права 

  Способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

Знать:  

в области лексикологии английского языка: 

словообразовательные средства английского языка для 

расширения запаса слов, установления значения 

производного слова по известному корневому слову и 

необходимости понимания аутентичных текстов общего и 

профессионально-ориентированного содержания; лексику по 

следующим темам: Self presentation, Family, Lifestyle, Food, 

Home, People, Looks, Travelling, Culture, Shopping, Liesure 

time, Technologies, Health; Sport, , Crime and Punishment, 

Nature 

• в области грамматики английского языка: основные 

грамматические явления для овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, понимания общего содержания 

прочитанного и перевода текстов с английского языка на 

русский; 

• в области морфологии: имя существительное, артикли 

как признаки имени существительного, предлоги, союзы, имя 

прилагательное и наречие, имена числительные, местоимения, 

глагол, активная и пассивная формы, особенности перевода 

пассивных конструкций на русский язык, модальные глаголы 

и их эквиваленты, неличные формы глагола (инфинитив и его 

функции, герундий и его функции; 

• в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и отрицательной формах, 

обратный порядок слов в вопросительном предложении, типы 

вопросительных предложений, безличные предложения, 

сложносочиненное и сложноподчиненное предложение, 

главное и придаточные. 
 

Уметь (формируемые навыки по видам речевой 

деятельности):  

• в области произношения: произносить английские 

гласные и согласные звуки в соответствии со стандартами 

английской речи, правильно произносить слова изучаемого 

языка; лексику по следующим темам: Self presentation, Family, 

Lifestyle, Food, Home, People, Looks, Travelling, Culture, 

Shopping, Liesure time, Technologies, Health; Sport, , Crime and 

Punishment, Nature 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

• в области чтения: читать транскрипцию слов в 

словарях, читать и переводить тексты социально-культурной 

направленности с пониманием основного содержания, 

пользуясь словарями и справочниками, владеть умениями 

разных видов чтения (ознакомительного, изучающего, 

поискового, просмотрового) с количеством неизвестных слов 

в тексте от 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять 

лексические единицы в соответствии с темой и ситуацией 

общения; высказываться на английском языке по вопросам 

общественно-политического, социально-культурного 

содержания; 

• в области аудирования: понимать речь преподавателя и 

других студентов, понимать монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

• в области письма: составить сообщение по изученному 

языковому и речевому материалу; письменный перевод. 

Владеть:  

• социально-коммуникативной компетенцией 

(рассматривается как совокупность умений, определяющих 

желание студента вступать в контакт с окружающими: умение 

организовать общение, умение слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, умение решать конфликтные 

ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией (в себя знание основ 

науки о языке; усвоение определенного комплекса понятий, 

связанных с единицами и категориями разных уровней 

системы языка; становление на этой основе научно-

лингвистического мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, 

сферами и общения, отобранными для высшей школы); 

• информационной компетенцией (предполагает умение 

ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является 

совокупностью умений, позволяющих ориентироваться в 

новой нестандартной ситуации; планировать этапы своей 

деятельности; продумывать способы действий и находить 

новые варианты решения проблемы). 
 

Способность работать в 

коллективе, толерантно 

Знать:  

 В области межкультурной коммуникации: о 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

воспринимая социальные 

и культурные 

различия(ОК-6) 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных особенностях представителей тех или 

иных социальных общностей, сообществ и различных 

групп. 

 В области этики: нормы поведения и культуры речи.    

Уметь: 

В области межкультурной коммуникации: работая в 

коллективе, учитывать социальные, этнические, культурные 

особенности представителей различных социальных 

общностей в процессе профессионального взаимодействия в 

коллективе, толерантно воспринимать эти различия. 

Владеть: 

Этическими нормами, касающимися социальных, этнических, 

культурных различий; способами и приемами 

предотвращения возможных конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной деятельности 

 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

 

 

 

 

 

Знать: основные источники информации в профессиональной 

области 

Уметь: планировать и осуществлять самообразование за 

время, необходимое для выполнения разрабатываемого 

проекта 

Владеть: навыками поиска учебных материалов 

 

Готовностью 

поддерживать уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность (ОК-8) 

 

Знать:  

- роль физической культуры в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов; 

- средства и методы физической культуры. 

в профессиональной деятельности  

 

Уметь:  

- применять на практике средства физической культуры 

для развития двигательных способностей; 

- использовать методы и средства физической культуры 

Владеть: 

– навыками оптимизации работоспособности, 

профилактики нервно–эмоционального и психофизического 

утомления, повышения эффективности труда;  

-проявлять когнитивные, эмоциональные и волевые 

особенности психологии личности. 

Готовность пользоваться 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и населения от 

. Знать: основные методы защиты производственного  

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

Уметь: применять основные методы защиты 

производственного  персонала и населения от возможных 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-

9) 

 

 

 

 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Владеть: навыками использования основных методов защиты 

производственного  персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Способность 

представлять адекватную 

современному уровню 

знаний научную картину 

мира на основе знания 

основных положений, 

законов и методов 

естественных наук и 

математики (ОПК-1) 

Знать: основные понятия и инструменты алгебры и 

геометрии, математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики;- математические методы и 

приемы обработки количественной информации; 

Уметь: использовать математический язык и математическую 

символику при построении организационно-математических 

моделей; 

Владеть: математической логикой, необходимой для 

формирования суждений по соответствующим 

профессиональным, социальным и этическим проблемам; 

Способность выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, привлекать 

для их решения 

соответствующий 

физико-математический 

аппарат (ОПК-2); 

 

 

 

 

Знать: методы теоретических и экспериментальных 

исследований 

Уметь: использовать знания фундаментальных законов 

физики для анализа и решения проблем, подходы и методы 

физического исследования в научной и профессиональной 

деятельности.  

Владеть:  навыками использования современных подходов и 

методов физики к описанию, анализу, теоретическому и 

экспериментальному исследованию и моделированию 

физических систем, явлений и процессов, в обучении и 

профессиональной деятельности. 

 

Способность решать 

задачи анализа и расчета 

характеристик 

электрических цепей 

(ОПК-3) 

Знать: -основные направления профессиональной 

деятельности бакалавров электронной техники; 

- основные понятия профессиональной терминологии. 

Уметь: проводить элементарные измерения электросигналов в 

схеме 

Владеть: - навыками работы с электронными мультиметрами; 

-навыками работы с электронным осциллографом 

Готовность применять 

современные средства 

выполнения и 

редактирования 

изображений и чертежей 

и подготовки 

Знать: 

- основные геометрические понятия. 

- методы задания геометрических фигур на чертеже. 

- правила построения эпюра Монжа. 

- алгоритмы решения позиционных задач. 

- алгоритмы решения метрических задач. 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

конструкторско – 

технологической 

документации (ОПК-4)  

Уметь: 

- решать пространственные задачи на плоскости. 

- строить комплексные чертежи геометрических фигур. 

- решать графические задачи на взаимную принадлежность 

геометрических фигур. 

- решать позиционные задачи. 

- решать метрические задачи. 

Владеть: 

- пространственно-образным мышлением, т.е. не только 

распознавать и создавать образы геометрических фигур но и 

оперировать ими. 

- навыком определения по ортогональным проекциям 

предмета его пространственного образа. 

Способность 

использовать основные 

приемы обработки и 

представления 

экспериментальных 

данных (ОПК-5) 

Знать: 

сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

привлекать для решения проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, соответствующий физико-

математический аппарат 

Владеть: 

методами анализа и систематизации профессиональной 

информации 

Способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и 

баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-6) 

Знать: устройства обработки, ввода, вывода и хранения 

информации, структуру компьютерных сетей, топологию 

сетей и средства подключения к сети. 

Уметь: пользоваться поисковыми системами и средствами 

электронного общения. 

Владеть: системой знаний и умений, обеспечивающих 

целенаправленную самостоятельную деятельность в области 

сетевых технологий. 

Способность учитывать 

современные тенденции 

развития электроники, 

измерительной и 

вычислительной техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-7) 

Знать: основные тенденции современного развития 

электроники 

Уметь: учитывать достижения современной электроники для 

разработки эффективных измерительных систем, 

использовать современную элементную базу 

Владеть: навыками работы с вычислительной техникой 

Способность 

использовать 

нормативные документы 

в своей деятельности 

Знать: основные нормативные документы, применяемые в 

области электроники 

Уметь: использовать нормативные документы при разработке 

и эксплуатации электрооборудования 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(ОПК-8) Владеть: навыками поиска нормативных документов 

Способность 

использовать навыки 

работы с компьютером, 

владеть методами 

информационных 

технологий, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности (ОПК-9) 

Знать: требования информационной безопасности 

Уметь: использовать навыки работы с компьютером для 

обеспечения информационной безопасности на предприятии 

Владеть: методами информационных технологий 

Способность строить 

простейшие физические и 

математические модели 

приборов, схем, 

устройств и 

установок электроники и 

наноэлектроники 

различного 

функционального 

назначения, а также 

использовать 

стандартные 

программные средства их 

компьютерного 

моделирования (ПК-1) 

Знать: основные понятия физического и математического 

моделирования 

Уметь: применять метод машинного расчета электронных 

схем, разрабатывать опытные образцы электронных устройств 

Владеть: навыками работы с макетными платами и 

программами схемотехнического моделирования 

Способность 

аргументированно 

выбирать и 

реализовывать на 

практике эффективную 

методику 

экспериментального 

исследования параметров 

и характеристик 

приборов, схем, 

устройств и установок 

электроники и 

наноэлектроники 

различного 

функционального 

назначения (ПК-2) 

Знать: достоинства и недостатки различных видов 

электрооборудования, особенности выбора и применения 

электрооборудования в зависимости от решаемой задачи 

Уметь: умение выбирать измерительный прибор, 

обеспечивающий достаточную точность при минимальной 

цене 

Владеть: навыками сравнения различных видов 

электрооборудования, применяемого на предприятии 

Готовность 

анализировать и 

систематизировать 

результаты исследований, 

представлять материалы 

в виде научных отчетов, 

публикаций, презентаций 

(ПК-3) 

Знать: основные требования к оформлению научных отчетов 

и публикаций 

Уметь: анализировать и систематизировать результаты 

исследований  

Владеть: навыками оформления результатов исследования 

согласно требованиям нормативных документов 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность проводить 

предварительное 

технико-экономическое 

обоснование проектов 

(ПК-4) 

Знать: источники информации, необходимой для технико-

экономического обоснования нового проекта 

Уметь: проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектов 

Владеть: навыками технико-экономических расчетов 

Готовность выполнять 

расчет и проектирование 

электронных приборов, 

схем и устройств 

различного 

функционального 

назначения в 

соответствии с 

техническим заданием с 

использованием средств 

автоматизации 

проектирования (ПК-5) 

Знать: способы расчета электронных приборов и схем 

Уметь: выполнять расчет и проектирование электронных 

приборов 

Владеть: компьютерными программами автоматизации 

проектирования 

Способность 

разрабатывать проектную 

и техническую 

документацию, 

оформлять законченные 

проектно-

конструкторские работы 

(ПК-6) 

Знать: принцип работы электронных устройств для хранения, 

передачи и обработки информации; 

Уметь: разрабатывать проектную и техническую 

документацию информационной техники для использования в 

машиностроении, металлургии и других отраслях 

промышленности, а также в сельском хозяйстве и бытовом 

обслуживании населения; 

Владеть: навыками работы с современными проектными 

программами; 

Готовность осуществлять 

контроль соответствия 

разрабатываемых 

проектов и технической 

документации 

стандартам, техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам (ПК-7) 

Знать: меры охраны труда и экологической безопасности при 

работе электротехнологических установок; основные 

требования к оформлению конструкторской документации 

электрооборудования; 

Уметь: формулировать требования к составу и 

характеристикам оборудования систем электроснабжения 

электротехнологических установок; 

Владеть: навыками поиска нормативных документов в сети 

Интернет 

 

Основные этапы практики: 

 

№

 п/п 

Разделы (этапы) практики 

1 Организация практики – оформление документов и получение пропусков, 

составление индивидуального задания на прохождение практики 

2 Подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопасности, 

ознакомление с режимом работы и уставом  предприятия 

3 Прохождение практики под руководством руководителя практики от предприятия 

4 Обработка и анализ полученной информации 

5 Подготовка отчета по практике 



  

 

Общая трудоемкость практики – 4 ЗЕТ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


