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1. Цели и задачи практики
Целью проведения практики «Практика по получению профессиональных

умений и опыта профессиональной деятельности» является: закрепление и
углубление теоретических знаний; формирование и развитие профессиональных
знаний; приобретение практических навыков; формирование компетенций, а также
приобретение опыта самостоятельной профессиональной и научной
деятельности, необходимых для последующей профессиональной деятельности.

Целью практики является закрепление теоретических и практических знаний,
полученных  студентами  при  изучении  дисциплин  профессионального  цикла,
изучение  видов  процессов  и  оборудования  одного  из  производств,  правил
технической  эксплуатации  и  правил  устройств  промышленной  электроники;
приобретение  навыков  работы  с  технической  документацией.

Эта цель достигается путем решения следующих(ей) задач(и):
закрепление на практике знаний и умений, полученных в процессе теоретического●

обучения;
развитие профессиональных навыков;●

ознакомление с общей характеристикой объекта практики и правилами техники●

безопасности;
учитывать  современные  тенденции  развития  электроники,  измерительной  и

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной
деятельности; 
осуществлять  сбор  и  анализ  исходных  данных  для  расчета  и  проектирования
электронных приборов, схем; 
овладеть  социально-психологической  культурой  и  умением  анализировать
личностно-значимые  и  технические  проблемы.  

2. Место практики в структуре основной образовательной программы
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности» Б2.В.02.01(П) входит в блок 2 учебного плана, который относится к
вариативной  части,  и  является  обязательной  составной  частью  образовательной
программы по направлению «11.03.04 Электроника и наноэлектроника».

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности»  опирается  на  знания  полученные при  изучении предшествующих
дисциплин,  а  также  на  знания  и  практические  навыки,  полученные  при
прохождении практик(и) ««Практика по получению первичных профессиональных
умений  и  навыков,  в  том  числе  первичных  умений  и  навыков  научно-
исследовательской  деятельности»».

3. Вид, тип, способ, форма проведения практики
Вид практики – производственная
Тип практики – «Практика по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности»
Способ проведения – стационарная; выездная
Форма проведения – дискретно по видам и по периодам проведения практик
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Стационарная практика может проводиться в структурных подразделениях
университета.

4. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

В процессе прохождения практики «Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности» студент формирует и
демонстрирует следующие компетенции:

Компетенции, установленные ФГОС ВО
Таблица 1

№
п/п

Код
компетенции Наименование компетенции

1 ПК-1
способностью 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

2 ПК-2
способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике
эффективную методику экспериментального исследования параметров и
характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и
наноэлектроники различного функционального назначения

3 ПК-3
готовностью анализировать и систематизировать результаты
исследований, представлять материалы в виде научных отчетов,
публикаций, презентаций

4 ПК-6 способностью разрабатывать проектную и техническую документацию,
оформлять законченные проектно-конструкторские работы

5 ПК-7
готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых
проектов и технической документации стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам

Планируемые результаты обучения
Таблица 2

Навыки компетенции ПК-1

знать

Математические модели электронных цепей, фильтров, нелинейных усилителей и
стандартные программы для компьютерного расчета и моделирования;
области применения гибридных и полупроводниковых интегральных схем,
эквивалентные схемы активных элементов, основные ограничения параметров
элементов интегральных схем по сравнению с дискретными полупроводниковыми
приборами.;
принципы использования физических эффектов в вакууме, плазме и в твердом
теле в приборах и устройствах вакуумной, плазменной, твердотельной,
микроволновой и оптической электроники физические эффекты и процессы,
лежащие в основе принципов действия полупроводниковых, электровакуумных и
оптоэлектронных приборов;
физические эффекты и процессы, лежащие в основе принципов действия
полупроводниковых и электровакуумных приборов СВЧ диапазона и квантовых
приборов оптического диапазона.;
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уметь

изображать схемы основных усилительных каскадов на биполярных и полевых
транзисторах, проводить графический и аналитический расчет их параметров,
сопоставлять усилительные свойства транзисторов в различных схемах
включения.;
использовать математические модели и эквивалентные схемы приборов для
расчета их характеристик и параметров - изображать структуры
полупроводниковых приборов (диодов, биполярных и полевых транзисторов,
тиристоров) и объяснять их принцип действия;
объяснять связь характеристик и параметров приборов с основными физическими
процессами, протекающими в них.;
строить математические модели активных и реактивных элементов
электрических цепей, моделировать физические процессы цепях и проводить их
анализ;

владеть

методами теоретических и экспериментальных исследований параметров и
характеристик приборов и устройств промышленной электроники, современными
программными средствами их моделирования и проектирования, навыками
использования в профессиональной деятельности базовых знаний в области
электроники и наноэлектроники; методами анализа и синтеза изучаемых явлений
и процессов.;
методами теоретических и экспериментальных исследований параметров и
характеристик приборов и устройств твердотельной электроники, современными
программными средствами их моделирования и проектирования.;
навыками моделирования электрических цепей в программе компьютерного
моделирования "FASTMEAN";
навыками самостоятельной работы на компьютере и компьютерного
моделирования процессов в основных полупроводниковых приборах с
использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ;

Навыки компетенции ПК-2

знать

знать методы выбора и реализации на практике эффективных методики
экспериментального исследования параметров и характеристик устройств
промышленной электроники,методики анализа и обработки результатов их
экспериментальных исследований в ходе научной работы.;
различные методики экспериментального исследования параметров и
характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и
наноэлектроники различного функционального назначения, возможности и
целесообразность применения той или иной методики в заданных условиях;

уметь

анализировать и осмысливать полученные результаты научно-исследовательской
работ и аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную
методику экспериментального исследования параметров и характеристик
приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники
различного функционального назначения;
применять на практике различные методики электронных измерений,
анализировать и осмысливать полученные результаты исследования параметров
и характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и
наноэлектроники;

владеть

навыками проведения исследований в области исследования и испытания
устройств промышленной электроники;
способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике
эффективную методику экспериментального исследования параметров и
характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и
наноэлектроники различного функционального назначения;

Навыки компетенции ПК-3
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знать
методы анализа экспериментального исследования и обработки
экспериментальных данных; программные средства, инструментальные средства
компьютерного моделирования для представления материалов в виде научных
отчетов, публикаций, презентаций.;

уметь
применять методы анализа экспериментального исследования и обработки
экспериментальных данных при решении профессиональных задач, оценивать
полученные результаты с помощью вычислительной техники;

владеть инструментальными средствами компьютерного моделирования для
представления материалов в виде научных отчетов, публикаций, презентаций;

Навыки компетенции ПК-6
знать современные требования к составлению проектной и технической документации,

требования к оформлению и сдаче проектно-конструкторской работы;
уметь составлять технический проект, задания в виде чертежа, составлять и оформлять

отчет, презентацию, статью;

владеть
автоматизированными системами для разработки проектной и технической
документации, сведениями о технологических и метрологических стандартах,
правилами оформления отчетов, презентаций, технических заданий и т.п.;

Навыки компетенции ПК-7

знать
технические и метрологические стандарты, технические условия, предъявляемые
к электронной продукции и другие нормативные документы, применяемые в
области электронной промышленности;

уметь
находить ошибки в разработанных проектах и контролировать проекты на
предмет их соответствия техническим и метрологическим стандартам и
техническим условиям;

владеть
сведениями о государственных и отраслевых стандартах, а также о других
нормативных документах, которыми определяется производство электронной
продукции;

Дополнительные компетенции
Таблица 3

№
п/п

Код
компетенции Наименование компетенции

1 ДК-4 способностью применять телекоммуникационные стандарты при
разработке комплексов промышленной электроники

Планируемые результаты обучения
Таблица 4

Навыки компетенции ДК-4
знать современные тенденции развития промышленной электроники и применяемые в

ней стандарты;
уметь применять средства автоматизированного проектирования электроники,

осуществлять макетирование электронных схем и их тестирование;
владеть детальными знаниями о единых требованиях конструкторской документации;

5. Объем практики и виды учебной работы

Очная форма обучения
Таблица 5
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Вид учебной работы Всего
часов

Семестры
6

Общая трудоемкость 6 ЗЕТ 216 216
Контактная работа с обучающимися -
Работа под руководством преподавателя 156 156
Промежуточная аттестация 60.00 60.00
Самостоятельная работа обучающихся (СРС) -
Вид промежуточной аттестации Зачет

6. Содержание практики
6.1. Содержание разделов дисциплины.

Таблица 6

№
п/п

Наименование раздела (темы)
дисциплины Содержание раздела

№ семестра

очная
очно-
заоч-
ная

заоч-
ная

1 Раздел 1.
Подготовительный этап

Организационные вопросы оформления на
предприятии, установочная лекция,
инструктаж по технике безопасности,
распределение по рабочим местам,
заполнение направления-задания на
практику

6

2 Раздел 2.
Ознакомительный этап

Познакомиться с режимом работы,
формой организации труда и правилами
внутреннего распорядка, структурными
подразделениями предприятия, штатным
расписанием; с принципами управления,
руководства и осуществления
должностных обязанностей. Согласовать с
руководителем практики задание,
постановку целей и задач практики

6

3 Раздел 3.
Практической работы

Выполнение индивидуальных заданий,
полученные от руководителя практики:
разработка технического задания на
прохождение производственной практики,
изучение технологии производства
устройств промышленной электроники,
анализ производственных процессов и
документооборота подразделения

6

4
Раздел 4.
Экспериментально-исследовательская
работа

Изучение перспективы развития
устройств промышленной электроники,
рекомендации и предложения

6

5 Раздел 5.
Заключительный

Закрепление знаний и навыков,
полученных в результате прохождения
практики. Оформление отчёта по
прохождению практики.

6

6
Раздел 6.
Завершающий-промежуточная
аттестация

Подготовка к зачету 6

6.2.  Междисциплинарные  связи  с  обеспечиваемыми  (последующими)
дисциплинами.

Таблица 7
№

п/п Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин
1 Научно-исследовательская практика
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2 Преддипломная практика

7. Методические рекомендации по организации проведения практики и
формы отчетности

Организация практики на всех этапах обучения в вузе направлена на
обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися
профессиональной деятельностью и приобретения ими компетенций в соответствии
с требованиями образовательных стандартов к уровню подготовки выпускников.

Перед началом прохождения практики студент должен пройти инструктаж о
правилах поведения и технике безопасности на рабочем месте, получить
индивидуальное задание и ознакомиться с соответствующими должностными
инструкциями и регламентными документами.

После получения индивидуального задания и прохождения необходимой
теоретической подготовки, студент составляет календарный план выполнения
задания и согласовывает его с руководителем практики от организации на которой
он проходит практику.

По итогам практики руководитель от организации выставляет оценку, которая
должна учитывать выполнение календарного графика практики, качество
выполнения индивидуального задания, отчета о прохождении практики,
профессиональные навыки студента, полученные в ходе прохождения практики.

Отчет о прохождении практики и заполненный индивидуальный бланк задания
сдается руководителю практики от университета. В ходе собеседования
руководитель практики анализирует данные отчета, оценку и отзыв руководителя
практики от организации при необходимости задает студенту дополнительные
вопросы и выставляет итоговую оценку.

Методическая и другая литература, необходимая для обеспечения
самостоятельной работы студентов на практике, рекомендуется руководителем
практики в соответствии с индивидуальным заданием, выданным студенту.

Студент, не прошедший практику по неуважительной причине в сроки,
установленные учебным планом, или получивший по результатам прохождения
практики неудовлетворительную оценку, может быть отчислен из СПбГУТ, как
имеющий академическую задолженность.

8. Учебно-методическое обеспечение практики

8.1. Основная литература:

Электропитание устройств и систем телекоммуникаций [Текст] : учебное пособие1.
для вузов / В. М. Бушуев [и др.]. - М. : Горячая линия-Телеком, 2011. - 384 с. : ил. -
(Специальность). - Библиогр. : с. 378-380. - ISBN 978-5-9912-0077-6 : 347.88 р.,
470.00 р., 350.00 р.
Щука, А. Электроника. 2 изд. [Электронный ресурс] / А. Щука. - СПб. : БХВ-2.
Петербург, 2008. - 752 с. : ил. - ISBN 978-5-9775-0160-6 : Б. ц.

8.2. Дополнительная литература:
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Петров, К. С. Радиоматериалы, радиокомпоненты и электроника [Текст] : учебное1.
пособие / К. С. Петров ; рец.: Л. К. Чиркин, Б. Л. Антипов. - СПб. : Питер, 2006. -
522 с. : ил. - (Учебное пособие). - Библиогр. : с. 512-513. - ISBN 5-94723-378-9 :
214.94 р., 145.86 р. Издательская программа "300 лучших учебников для высшей
школы в честь 300-летия Санкт-Петербурга"
Электронные, квантовые приборы и микроэлектроника [Текст] : учебное пособие2.
для вузов / Ю. Л. Бобровский [и др.] ; ред. Н. Д. Федоров. - М. : Радио и связь, 2002.
- 559 с. : ил. - ISBN 5-256-01169-3 : 120.00 р.
Белоус, А. И. Полупроводниковая силовая электроника [Электронный ресурс] /3.
Белоус А. И. - Москва : Техносфера, 2013. - 228 с. - ISBN 978-5-94836-367-7 : Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks.

9. Материально-техническое обеспечение практики
Таблица 8

№
п/п

Наименование
специализированных аудиторий и

лабораторий
Наименование оборудования

1 Аудитория для самостоятельной
работы Персональные компьютеры

2 Читальный зал Персональные компьютеры
Рабочее место: Оборудование, используемое при выполнении индивидуального

задания непосредственно в организации.

10. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

10.1. Информационно-справочные системы:

ЭБС iBooks (https://ibooks.ru)●

ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru)●

ЭБС Лань (https://e.lanbook.com/)●

ЭБС СПбГУТ (http://lib.spbgut.ru)●

10.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
При изучении дисциплины ресурсы информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» не задействуются

11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся

Фонд  оценочных  средств  разрабатывается  в  соответствии  с  Методическими
рекомендациями по формированию ФОС и приказом Минобрнауки России от   5
апреля  2017г.  №  301,  г.  Москва  "Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным  программам
высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам  магистратуры"  и  является  приложением  к  рабочей  программе
дисциплины.
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Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся  по  практикевключает  в  себя:

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения●

образовательной программы;
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах●

их формирования, описание шкал оценивания;
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки●

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,●

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.

Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показатели и
критерии  оценки  сформированности  компетенций  на  различных  этапах  их
формирования,  шкалы  и  процедуры  оценивания.


