
АННОТАЦИЯ
рабочей программы практики

«Учебная практика (ознакомительная практика)»

1. Цели и задачи обучения при прохождении практики
Учебная практика проводится с целью закрепления, расширения и углубления тео-

ретических и практических знаний умений и навыков, полученных обучающимися ранее
при изучении дисциплин учебного рабочего плана; приобретения обучающимися пер-
вичных профессиональных умений.

Задачи практики:
- получение бакалаврами навыков ведения патентного обзора, поиска научных ста-

тей с использованием различных электронно-библиотечных систем, оформления отчетов
по научно-исследовательским работам, списка литературы, курсовых и выпускных ква-
лификационных работ;

- создание условий для достижения профессиональной компетентности в соответ-
ствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.

2. Вид, тип практики, способ и формы ее проведения
Тип учебной практики – ознакомительная.
Практика проводится в форме практической подготовки в соответствии с кален-

дарным учебным графиком и учебным планом.
Способ проведения практики – стационарная (проводится в организации).
Форма проведения практики – дискретная по видам практик – путем выделения в

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
каждого вида (совокупности видов) практики.

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосред-
ственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с результатами освоения образовательной программы
Код

компетенции
Индикатор достиже-

ния компетенции Планируемые результаты обучения

ОПК-3.1 Осуществляет
поиск, хранение, обра-
ботку и анализ инфор-
мации из различных ис-
точников и баз данных

Знать: основные приемы и алгоритмы
поиска, хранения, обработки и анализа
информации с использованием инфор-
мационных технологий
Уметь: организовать эффективный по-
иск необходимой информации из раз-
личных источников и представлять ее в
требуемом формате с использованием
безопасных информационных техноло-
гий
Владеть: современными технологиями
организации сбора, хранения и обработ-
ки экспериментальных данных об объек-
тах профессиональной деятельности, со-
блюдать основные требования информа-
ционной безопасности

ОПК-3. Способен
применять мето-
ды поиска, хра-
нения, обработки,
анализа и пред-
ставления в тре-
буемом формате
информации из
различных ис-
точников и баз
данных, соблю-
дая при этом ос-
новные требова-
ния информаци-
онной безопасно-
сти

ОПК-3.3 Работает в ин- Знать: основные современные методики
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формационно-
коммуникационном
пространстве, владеет
навыками обеспечения
информационной безо-
пасности

и принципы работы в информационно-
коммуникационном пространстве с уче-
том основных требований информаци-
онной безопасности
Уметь: оценивать риски работы в ком-
пьютерных сетях, готов работать, при-
меняя информационно-
коммуникационные технологии
Владеть: основами информационной
культуры для эффективной безопасной
работы с информацией, размещенной на
традиционных носителях

ОПК-4.1 В профессио-
нальной деятельности
использует современные
программные комплек-
сы для выполнения и
редактирования текстов,
изображений и чертежей

Знать: основные возможности совре-
менных программных комплексов для
выполнения и редактирования текстов,
изображений и чертежей
Уметь: применять интерактивные про-
граммные комплексы для редактирова-
ния текстов, изображений и чертежей,
учитывая современные тенденции раз-
вития техники и технологий в своей
профессиональной деятельности
Владеть: навыками работы c современ-
ными программными комплексами для
редактирования текстов, изображений и
чертежей

ОПК-4. Способен
применять со-
временные ком-
пьютерные тех-
нологии для под-
готовки тексто-
вой и конструк-
торско-
технологической
документации с
учетом требова-
ний нормативной
документации

ОПК-4.2 Осуществляет
поиск и анализ норма-
тивной документации с
применением современ-
ных компьютерных тех-
нологий

Знать: основные возможности  совре-
менных компьютерных технологий по
поиску и анализу нормативной докумен-
тации
Уметь: применять современные компь-
ютерные технологии для поиска и ана-
лиза нормативной документации
Владеть: навыками поиска и анализа
нормативной документации с примене-
нием современных компьютерных тех-
нологий

4. Место практики в структуре
образовательной программы высшего образования

Учебная практика (ознакомительная практика) входит в блок 2. «Практика», «Обя-
зательная часть» и базируется на дисциплинах образовательной программы высшего об-
разования по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» на-
правленность (профиль) «Промышленная электроника».

Для успешного прохождения учебной практики обучающийся должен
Знать:
– основные приемы и алгоритмы поиска, хранения, обработки и анализа информа-

ции с использованием информационных технологий;
– основные современные методики и принципы работы в информационно-

коммуникационном пространстве с учетом основных требований информационной безо-
пасности;

– основные возможности современных программных комплексов для выполнения и
редактирования текстов, изображений и чертежей;



– основные возможности  современных компьютерных технологий по поиску и ана-
лизу нормативной документации.

Уметь:
– организовать эффективный поиск необходимой информации из различных ис-

точников и представлять ее в требуемом формате с использованием безопасных инфор-
мационных технологий;

– оценивать риски работы в компьютерных сетях, готов работать, применяя ин-
формационно-коммуникационные технологии;

– применять интерактивные программные комплексы для редактирования текстов,
изображений и чертежей, учитывая современные тенденции развития техники и техно-
логий в своей профессиональной деятельности;

– применять современные компьютерные технологии для поиска и анализа норма-
тивной документации.

Владеть:
– современными технологиями организации сбора, хранения и обработки экспери-

ментальных данных об объектах профессиональной деятельности, соблюдать основные
требования информационной безопасности;

– основами информационной культуры для эффективной безопасной  работы с ин-
формацией, размещенной на традиционных носителях;

– навыками работы c современными программными комплексами для редактирова-
ния текстов, изображений и чертежей;

– навыками поиска и анализа нормативной документации с применением совре-
менных компьютерных технологий.

5. Место и сроки проведения практики
Практика проводится в структурных подразделениях ФГБОУ ВО «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова».
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

Учебная практика (ознакомительная практика) проводится во 2 семестре. Общая
продолжительность практики составляет 2 недели.

6. Структура и содержание практики
В соответствии с учебным планом для освоения программы практики в учебном

плане предусмотрено 3 зачетные единицы/108 академических часов.

7. Форма отчётности по практике
Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный за-

чет). По итогам зачета обучающемуся могут быть выставлены оценки «отлично», «хо-
рошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

АННОТАЦИЯ
рабочей программы практики

«Учебная практика (учебно-технологическая практика)»

1. Цели и задачи обучения при прохождении практики
Учебная  практика проводится с целью получения практических навыков и умений

по оформлению конструкторской документации, схемотехнического моделирования и
отладке электронных схем, а также разработке печатных плат; приобретения обучающи-
мися первичных профессиональных умений.



Задачи практики:
− изучение основных документов единой системы конструкторской документации

(ЕСКД);
− проведение схемотехнического моделирования с помощью специализированных

программных средств;
− отладка аналоговых электронных схем на макетных платах;
− изучение современных технологий производства печатных плат;
освоение и применение современных программных комплексов автоматизирован-

ного проектирования печатных плат.

2. Вид, тип практики, способ и формы ее проведения
Тип учебной практики – учебно-технологическая практика.
Практика проводится в форме практической подготовки в соответствии с кален-

дарным учебным графиком и учебным планом.
Способ проведения производственной практики – стационарная.
Форма проведения – дискретно по видам практик – путем выделения в календар-

ном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого
вида (совокупности видов) практики.

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непо-
средственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с бу-
дущей профессиональной деятельностью.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с результатами освоения образовательной программы
Код

компетенции
Индикатор достижения

компетенции Планируемые результаты обучения

ПК-1.1 Работает с со-
временными системами
автоматизированного
проектирования

Знать: состав и структуру систем авто-
матизированного проектирования, их
классификацию и подсистемы
Уметь: создавать проект объекта в сис-
теме автоматизированного проектиро-
вания, выбирать структуру проекта, оп-
ределять значения всех его параметров
и представлять результаты в требуемой
форме
Владеть: системами автоматизирован-
ного проектирования электронных уст-
ройств для решения инженерных задач
по разработке новых изделий

ПК-1. Способен
выполнять рас-
чет и проектиро-
вание электрон-
ных приборов,
схем и устройств
различного
функционально-
го назначения в
соответствии с
техническим за-
данием с ис-
пользованием
средств автома-
тизации проек-
тирования

ПК-1.3 Выполняет схе-
мотехническое проекти-
рование устройств элек-
тронной техники, подго-
тавливает принципиаль-
ные электрические схе-
мы

Знать: принципы построения типовых
узлов электронных схем
Уметь: проектировать устройства элек-
тронной техники, применяя типовые
узлы электронных схем
Владеть: подготовкой принципиальных
электрических схем устройств элек-
тронной техники, в том числе с приме-
нением средств автоматизированного
проектирования



ПК-2.1 Работает с кон-
структорской докумен-
тацией

Знать: сущность процесса конструиро-
вания изделий электронной техники,
виды конструкторской документации и
их содержание
Уметь: решать основные задачи конст-
руирования изделий электронной тех-
ники с использованием конструктор-
ской документации на отдельные ее
компоненты
Владеть: методами и средствами пред-
ставления данных и знаний об объектах
профессиональной деятельности, мето-
дами и средствами анализа

ПК-2.2 Разрабатывает
конструкторскую доку-
ментацию на электрон-
ные средства и системы

Знать: основные виды и этапы созда-
ния конструкторской документации на
электронные средства и системы
Уметь: оформлять конструкторскую
документацию на электронные средства
и системы в соответствии с сущест-
вующими стандартами ГОСТ, ЕСКД
Владеть: навыком разработки конст-
рукторской документации с использо-
ванием средств автоматизации проек-
тирования

ПК-2. Способен
разрабатывать
проектную и
техническую до-
кументацию,
оформлять за-
конченные про-
ектно-
конструкторские
работы

ПК-2.3 Составляет со-
проводительную и от-
четную документацию
при проектировании
электронных средств и
систем

Знать: методические и нормативные
документы в области разработки сопро-
водительной и отчетной документации
электронных средств и  систем
Уметь: пользоваться стандартными
программными средствами при состав-
лении сопроводительной и отчетной
документации на электронные средства
и системы
Владеть: навыками разработки и
оформления сопроводительной и отчет-
ной документации в соответствии с
требованиями нормативно-технических
документов

ПК-3. Способен
строить физиче-
ские и матема-
тические модели
приборов, схем,
устройств и ус-
тановок элек-
троники и нано-
электроники раз-
личного функ-
ционального на-
значения, а так-
же использовать
стандартные

ПК-3.2 Работает со
стандартными про-
граммными средствами
компьютерного модели-
рования приборов, схем,
устройств и установок
электроники и наноэлек-
троники различного
функционального назна-
чения

Знать: современные технологии и про-
граммные средства компьютерного мо-
делирования, обработки сигналов и
устройств электроники и наноэлектро-
ники
Уметь: использовать стандартные па-
кеты прикладных программ для пове-
рочного компьютерного моделирования
режимов работы электронных уст-
ройств с целью подтверждения досто-
верности расчетов и построения харак-
теристик
Владеть: компьютерными технология-
ми меделирования схем и устройств



электроники и наноэлектроники, расче-
та их базовых характеристик и анализа
сигналов электронных систем различ-
ного функционального назначения

программные
средства их
компьютерного
моделирования

ПК-3.3 Применяет сред-
ства моделирования и
макетирования для про-
ектирования электрон-
ных средств и систем

Знать: методологию моделирования
радиоэлектронных средств и систем
Уметь: выполнять структурное и функ-
циональное моделирование электрон-
ных средств и систем при решении
профессиональных задач
Владеть: современными программны-
ми и аппаратными средствами для про-
ведения моделирования и макетирова-
ния электронных средств и систем

ПК-5. Способен
выполнять рабо-
ты по техноло-
гической подго-
товке производ-
ства материалов
и изделий элек-
тронной техники

ПК-5.2 Применяет тех-
нологии, используемые
при производстве изде-
лий электронной техни-
ки

Знать: свойства и методы обработки
материалов, используемых для изготов-
ления элементов, узлов и деталей элек-
тронной техники
Уметь: применять базовые технологи-
ческие процессы при производстве из-
делий электронной техники
Владеть: навыками ведения экспери-
ментальных работ по определению ос-
новных технических параметров новой
продукции, производимой на предпри-
ятии

4. Место практики в структуре
образовательной программы высшего образования

Учебная практика (учебно-технологическая практика) входит в Блок 2. «Практика»,
«Обязательная часть» и базируется на дисциплинах образовательной программы высше-
го образования по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника»
направленность (профиль) «Промышленная электроника.

Для успешного прохождения учебной практики обучающийся должен:
Знать:
- основные методы анализа и расчета характеристик устройств электроники раз-

личного функционального назначения;
- принципы проектирования аналоговых и цифровых блоков электронных прибо-

ров;
- основные методы анализа и расчета характеристик устройств электроники раз-

личного функционального назначения;
- современные технологии и программные средства компьютерного моделирова-

ния, обработки сигналов и устройств электроники и наноэлектроники
- методологию моделирования радиоэлектронных средств и систем.
Уметь:
- выбирать оптимальные и эффективные методы анализа и расчета характеристик

устройств электроники и применять их с учетом особенностей схемотехники и функцио-
нального назначения;

- проводить аналитический расчет аналоговых и цифровых блоков электронных
приборов;



- выбирать оптимальные и эффективные методы анализа и расчета характеристик
устройств электроники и применять их с учетом особенностей схемотехники и функцио-
нального назначения

- использовать стандартные пакеты прикладных программ для поверочного компь-
ютерного моделирования режимов работы электронных устройств с целью подтвержде-
ния достоверности расчетов и построения характеристик;

- выполнять структурное и функциональное моделирование электронных средств и
систем при решении профессиональных задач.

Владеть:
- аналитическим и машинным методами расчета характеристик устройств электро-

ники, включая устройства микроэлектроники;
- оценочными расчетами характеристик аналоговых и цифровых блоков электрон-

ных приборов;
- аналитическим и машинным методами расчета характеристик устройств электро-

ники, включая устройства микроэлектроники;
- компьютерными технологиями меделирования схем и устройств электроники и

наноэлектроники, расчета их базовых характеристик и анализа сигналов электронных
систем различного функционального назначения;

- современными программными и аппаратными средствами для проведения моде-
лирования и макетирования электронных средств и систем.

5. Место и сроки проведения практики
Практика проводится в структурных подразделениях ФГБОУ ВО «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова».
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

Учебная практика (учебно-технологическая практика) проводится в 4 семестре.
Общая продолжительность практики составляет 2 недели.

6. Структура и содержание практики
В соответствии с учебным планом для освоения программы практики в учебном

плане предусмотрено 3 зачетные единицы/108 академических часов.

7. Форма отчётности по практике
Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный за-

чет). По итогам зачета обучающемуся могут быть выставлены оценки «отлично», «хо-
рошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

АННОТАЦИЯ
рабочей программы практики

«Производственная практика (конструкторская практика)»

1. Цели и задачи обучения при прохождении практики
Производственная практика проводится с целью закрепления и углубления теоре-

тических знаний у обучающихся, полученных ими при изучении пройденных дисциплин
рабочего учебного плана и приобретения ими первичных практических профессиональ-
ных умений.

Задачи практики:
− изучение структуры предприятия, схемы управления, номенклатуры, технологии

производства, основных руководящих материалов, применяющихся для изготовления
электронной аппаратуры и приборов;



− изучение конструкторской и технологической документации;
− изучение правил охраны труда и окружающей среды, основных технико-

экономических показателей проектирования и производства электронной аппаратуры и
приборов;

− ознакомление с методами испытаний изделий электронной техники.

2. Вид, тип практики, способ и формы ее проведения
Тип производственной практики – конструкторская практика.
Практика проводится в форме практической подготовки в соответствии с кален-

дарным учебным графиком и учебным планом.
Способ проведения  производственной практики – выездная, стационарная.
Форма проведения практики – дискретная по видам практик – путем выделения в

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
каждого вида (совокупности видов) практики.

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосред-
ственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с результатами освоения образовательной программы
Код

компетенции
Индикатор достиже-

ния компетенции Планируемые результаты обучения

ПК-2.1 Работает с кон-
структорской докумен-
тацией

Знать: номенклатуру и содержание кон-
структорской документации
Уметь: читать конструкторскую доку-
ментацию
Владеть: навыками анализа конструкции
изделия исходя из данных конструктор-
ской документации на это изделие

ПК-2.2 Разрабатывает
конструкторскую до-
кументацию на элек-
тронные средства и си-
стемы

Знать: требования по разработке конст-
рукторской документации в соответствии
ЕСКД и основы инженерной и компью-
терной графики
Уметь: разрабатывать конструкторскую
документацию с применением  про-
граммных средств
Владеть: навыками  разработки конст-
рукторской документации электронных
средств

ПК-2. Способен
разрабатывать
проектную и
техническую
документацию,
оформлять за-
конченные про-
ектно-
конструкторские
работы

ПК-2.3 Составляет со-
проводительную и от-
четную документацию
при проектировании
электронных средств и
систем

Знать: состав и содержание сопроводи-
тельной и отчетной документации на ка-
ждом из стадий проектирования элек-
тронных устройств
Уметь: составлять  сопроводительную и
отчетную документацию при проектиро-
вании электронных устройств в соответ-
ствии с ЕСКД и другой нормативной до-
кументации
Владеть: навыками составления  сопро-



водительной и отчетной документации
при проектировании электронных уст-
ройств

ПК-6.1 Осуществляет
контроль соответствия
разрабатываемых про-
ектов и технической
документации норма-
тивным документам

Знать: стандарты, нормативные доку-
менты систем контроля качества изделий
электронной техники на стадии проекти-
рования
Уметь: осуществлять контроль соответ-
ствия разрабатываемых проектов и тех-
нической документации нормативным
документам
Владеть: навыками осуществления кон-
троля соответствия разрабатываемых
проектов и технической документации
нормативным  документам

ПК-6. Способен
выполнять зада-
ния в области
сертификации
технических
средств, систем,
процессов, обо-
рудования и ма-
териалов

ПК-6.2 Использует
нормативные правовые
акты, справочные ма-
териалы

Знать: нормативные правовые акты и
справочные материалы, касающиеся про-
цесса конструирования электронных уст-
ройств
Уметь: применять нормативные право-
вые акты и справочные материалы, ка-
сающиеся процесса конструирования
электронных устройств
Владеть: навыками применения  норма-
тивных правовых актов и справочных ма-
териалов, касающихся процесса конст-
руирования электронных устройств

4. Место практики в структуре
образовательной программы высшего образования

Производственная практика входит в блок 2. «Практика», «Часть, формируемая
участниками образовательных отношений» и базируется на дисциплинах образователь-
ной программы высшего образования по направлению подготовки 11.03.04 «Электрони-
ка и наноэлектроника» направленность (профиль) «Промышленная электроника».

Для успешного прохождения производственной практики обучающийся должен
Знать:
- информационные технологии в радиоэлектронике;
- методы компьютерного моделирования электронных устройств;
- метрологическое обеспечение и стандартизация  при конструировании электрон-

ных устройств;
- основы компьютерной и инженерной графики в  радиоэлектронике.
Уметь:
- применять информационные технологии при проектировании электронных уст-

ройств;
- моделировать электронные устройства;
- решать задачи метрологического обеспечения и стандартизации при проектиро-

вании электронных устройств;
- использовать методы инженерной и компьютерной графики  при конструирова-

нии электронных устройств.
Владеть:
- навыками применения  информационных технологий при проектировании элек-

тронных устройств;



- навыками моделирования  электронных устройств при решении задач конструи-
рования электронных устройств;

- решения задач  метрологического обеспечения и стандартизации при конструиро-
вании электронных устройств;

- навыками использования  методов компьютерной и инженерной графики  при
конструировании электронных устройств.

5. Место и сроки проведения практики
Организация проведения производственной практики осуществляется на основе

договоров с организациями, деятельность которых соответствует профессиональным
компетенциям, осваиваемым в рамках данной образовательной программы высшего об-
разования. Практика проводится на предприятиях и организациях любой формы собст-
венности Российской Федерации на основе договоров, заключаемых между ВУЗом и
предприятием, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям,
осваиваемым в рамках образовательной программы высшего образования, а также в на-
учно-исследовательских лабораториях и выпускающих кафедрах ЧГУ.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

Учебная практика (ознакомительная практика) проводится во 2 семестре. Общая
продолжительность практики составляет 2 недели.

6. Структура и содержание практики
В соответствии с учебным планом для освоения программы практики в учебном

плане предусмотрено 3 зачетные единицы/108 академических часов.

7. Форма отчётности по практике
Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный за-

чет). По итогам зачета обучающемуся могут быть выставлены оценки «отлично», «хо-
рошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

АННОТАЦИЯ
рабочей программы практики

«Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика)»

1. Цели и задачи обучения при прохождении практики
Цель практики – закрепление и углубление полученных теоретических знаний на

основе практического участия в деятельности предприятий; приобретение ими профес-
сиональных навыков и опыта самостоятельной работы; овладение производственными
навыками и передовыми методами труда по специальности; ознакомление с современной
технологией производства электронной аппаратуры; приобретение опыта в решении ре-
альной инженерной задачи.

В задачи практики входят:
1) приобретение студентами практических навыков в области технологии произ-

водства некоторых видов в качестве техника-технолога, монтажника, настройщика, тех-
ника-конструктора;

2) приобретение практических знаний и опыта внедрения новой техники в произ-
водства, где проводится практика;

изучение опыта и достижений предприятий в решении перспективных технических
и научных проблем.



2. Вид, тип практики, способ и формы ее проведения
Тип производственной практики – технологическая (проектно-технологическая).
Практика проводится в форме практической подготовки в соответствии с кален-

дарным учебным графиком и учебным планом.
Способ проведения практики – выездная, стационарная.
Форма проведения практики – дискретная по видам практик – путем выделения в

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
практики.

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосред-
ственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с результатами освоения образовательной программы

Код
компетенции

Индикатор достиже-
ния компетенции Планируемые результаты обучения

ПК-4.1 Выявляет но-
визну и практическую
значимость проекти-
руемого устройства

Знать: основные параметры и характери-
стики, влияющие на особенности работы
проектируемого устройства
Уметь: составлять сравнительную оцен-
ку характеристик проектируемого уст-
ройства с существующими аналогами и
прототипами
Владеть: методикой выбора основных
аналогов и поиска технической докумен-
тации, навыками патентного поиска

ПК-4. Способен
подготавливать
материалы для
патентования,
публикации на-
учных статей и
оформления тех-
нических отчетов

ПК-4.3 Подготавливает
к публикации научные
статьи и оформляет
технические отчеты

Знать: требования и нормативные доку-
менты по оформлению отчетов
Уметь: подготовить к публикации науч-
ные статьи и технические отчеты
Владеть: программными средствами ре-
дактирования документов для подготовки
публикаций

ПК-5.1 Выполняет ра-
боты по технологиче-
ской подготовке произ-
водства материалов и
изделий электронной
техники

Знать: технологические процессы произ-
водства печатных плат и монтажа элек-
тронных компонентов при производстве
электронных изделий
Уметь: проводить монтаж электронных
компонентов при производстве элек-
тронных изделий
Владеть: приемами наладки технологи-
ческого оборудования, используемого в
технологических процессах по изготов-
лению электронных изделий

ПК-5. Способен
выполнять рабо-
ты по технологи-
ческой подготов-
ке производства
материалов и из-
делий электрон-
ной техники

ПК-5.2 Применяет тех-
нологии, используемые
при производстве изде-
лий электронной тех-
ники

Знать: свойства и методы обработки ма-
териалов, используемых для изготовле-
ния элементов, узлов и деталей элек-
тронной техники
Уметь: применять базовые технологиче-



ские процессы при производстве изделий
электронной техники
Владеть: навыками работы на техноло-
гическом оборудовании при производст-
ве изделий электронной техники

ПК-5.3 Соблюдает эта-
пы проектно-
технологических работ,
проводимых на пред-
приятии

Знать: этапы проектно-технологической
подготовки производства изделий элек-
тронной техники, а также стандарты, ре-
гулирующие проектно-технологические
работы, проводимые на предприятии
Уметь: проектировать новые технологи-
ческие схемы, определять основные на-
правления научно-исследовательской ра-
боты при разработке изделий электрон-
ной техники
Владеть: навыками ведения эксперимен-
тальных работ по определению основных
технических параметров новой продук-
ции, производимой на предприятии

ПК-6.1 Осуществляет
контроль соответствия
разрабатываемых про-
ектов и технической
документации норма-
тивным документам

Знать: нормативные документы по раз-
работке проектов и технологической под-
готовке производства
Уметь: критически оценивать проектные
задачи и решения в рамках поставленной
цели
Владеть: методами проектирования с
учетом альтернативных решений проекта

ПК-6.2 Использует
нормативные правовые
акты, справочные мате-
риалы для корректного
проектирования элек-
тронных средств и сис-
тем

Знать: перечень и содержание ЕСКД для
проектирования электронных средств и
систем
Уметь: пользоваться информационными
системами и базами правовых актов для
проектирования электронных средств и
систем
Владеть: навыками проектирования
электронных средств и систем, в том
числе с применением современных про-
граммных средств автоматизации, в соот-
ветствии с ЕСКД

ПК-6. Способен
выполнять зада-
ния в области
сертификации
технических
средств, систем,
процессов, обо-
рудования и ма-
териалов

ПК-6.3 Использует сис-
темный подход в пла-
нировании качества но-
вого товара

Знать: методы, модели, принципы пред-
варительного технико-экономического
обоснования нового товара
Уметь: применять на практике знания в
области разработки организационно-
технической документации для нового
товара
Владеть: навыком текущего мониторин-
га различных этапов создания нового то-
вара

ПК-7. Способен
налаживать, ис-
пытывать, прове-

ПК-7.1 Организует и
проводит монтажные и
пусконаладочные рабо-

Знать: правила и нормы монтажа и пус-
коналадочных работ сложного электрон-
ного оборудования



ты Уметь: проводить монтажные и пускона-
ладочные работы при внедрении нового
оборудования и новых технологических
процессов
Владеть: навыками проведения и органи-
зации монтажных и пусконаладочных
работ

ПК-7.2 Выявляет при-
чины неисправностей и
отказов в работе обору-
дования

Знать: задачи технического обслужива-
ния и диагностики  сложного электрон-
ного оборудования
Уметь: осуществлять диагностику непо-
ладок и частичный ремонт измерительно-
го, диагностического, технологического
оборудования
Владеть: навыками проведения монито-
ринга работоспособности  приборов и
систем электроники и наноэлектроники

рять работоспо-
собность измери-
тельного, диагно-
стического, тех-
нологического
оборудования,
используемого
для решения раз-
личных научно-
технических, тех-
нологических и
производствен-
ных задач в об-
ласти электрони-
ки и наноэлек-
троники

ПК-7.3 Работает с из-
мерительным и испы-
тательным оборудова-
нием в пределах вы-
полняемой функции

Знать: методы проведения испытаний и
определения работоспособности уста-
новленного и ремонтируемого оборудо-
вания
Уметь: проводить поверку, наладку, ис-
пытания и оценку состояния оборудова-
ния, а также настройку программных
средств установленного и ремонтируемо-
го  оборудования
Владеть: навыками работы с измери-
тельным и испытательным оборудовани-
ем

4. Место практики в структуре
образовательной программы высшего образования

Производственная практика входит в Блок 2. «Практика», «Часть, формируемая
участниками образовательных отношений» и базируется на дисциплинах образователь-
ной программы высшего образования по направлению подготовки 11.03.04 «Электрони-
ка и наноэлектроника» направленность (профиль) «Промышленная электроника».

Для успешного прохождения производственной практики обучающийся должен
Знать:
- правила безопасности на производстве;
- принципы построения типовых узлов электронных схем аналоговой и цифровой

электроники;
- основные методы анализа и расчета характеристик устройств электроники раз-

личного функционального назначения;
- нормативные правовые акты и справочные материалы для проектирования элек-

тронных средств и систем;
- нормативные требования и методические рекомендации по документированию

проектных работ.
Уметь:
- создавать и поддерживать безопасные условия жизни и профессиональной дея-

тельности;
- проектировать устройства электронной техники, применяя типовые узлы элек-

тронных схем;



- выбирать оптимальные и эффективные методы анализа и расчета характеристик
устройств электроники и применять их с учетом особенностей схемотехники и функцио-
нального назначения;

- использовать нормативные правовые документы и справочные материалы в ин-
женерной деятельности;

- оформлять проектную документацию.
Владеть:
- способностью создавать и поддерживать безопасные условия жизни и профессио-

нальной деятельности, соблюдать правила безопасности;
- подготовкой принципиальных электрических схем устройств электронной техни-

ки, в том числе с применением средств автоматизированного проектирования;
- аналитическим и машинным методами расчета характеристик устройств электро-

ники различного функционального назначения;
- навыками текущего контроля этапов проектной деятельности;
- навыками обоснования результатов реализованных проектных задач.

5. Место и сроки проведения практики
Организация проведения производственной практики осуществляется на основе

договоров с организациями, деятельность которых соответствует профессиональным
компетенциям, осваиваемым в рамках данной образовательной программы высшего об-
разования. Практика проводится на предприятиях и организациях любой формы собст-
венности Российской Федерации на основе договоров, заключаемых между ВУЗом и
предприятием, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям,
осваиваемым в рамках ОП ВО, а также в научно-исследовательских лабораториях и вы-
пускающих кафедрах ЧГУ.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

Практика проводится в 6 семестре. Продолжительность практики – 4 недели.

6. Структура и содержание практики
В соответствии с учебным планом для освоения программы практики предусмот-

рено 6 зачетных единиц / 216 академических часов.

7. Форма отчётности по практике
Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный за-

чет). По итогам зачета обучающемуся могут быть выставлены оценки «отлично», «хо-
рошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

АННОТАЦИЯ
рабочей программы практики

«Производственная практика (научно-исследовательская работа)»

1. Цели и задачи обучения при прохождении практики
Производственная практика проводится с целью расширения и закрепления про-

фессиональных знаний, формирования навыков ведения самостоятельной научной рабо-
ты, исследования и экспериментирования, сбора и обработки научно-исследовательского
материала при решении конкретной научно-исследовательской задачи.

Задачи практики:



− приобретение опыта в исследовании научной проблемы через непосредственное
участие обучающихся в деятельности научно-производственного предприятия либо на-
учно-исследовательской лаборатории кафедры;

− совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-
исследовательской деятельности.

2. Вид, тип практики, способ и формы ее проведения
Тип производственной практики – научно-исследовательская работа.
Практика проводится в форме практической подготовки в соответствии с кален-

дарным учебным графиком и учебным планом.
Способ проведения практики – выездная, стационарная.
Форма проведения практики – дискретная по видам практик – путем выделения в

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
практики.

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосред-
ственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с результатами освоения образовательной программы
Код

компетенции
Индикатор достиже-

ния компетенции Планируемые результаты обучения

ПК-3.1 Строит физиче-
ские и математические
модели узлов и блоков
электронных устройств
различного функцио-
нального назначения

Знать: принципы и этапы построения
физических и математических моде-
лей узлов и блоков электронных уст-
ройств различного функционального
назначения
Уметь: выбирать оптимальную при
данных условиях математическую
или физическую модель анализируе-
мого или проектируемого функцио-
нального узла
Владеть: технологиями построения
физической или математической мо-
дели узла (блока) электронного уст-
ройства по известной системе его па-
раметров

ПК-3. Способен
строить физиче-
ские и математи-
ческие модели
приборов, схем,
устройств и уста-
новок электроники
и наноэлектроники
различного функ-
ционального на-
значения, а также
использовать
стандартные про-
граммные средст-
ва их компьютер-
ного моделирова-
ния

ПК-3.2 Работает со
стандартными про-
граммными средствами
компьютерного модели-
рования приборов, схем,
устройств и установок
электроники и нано-
электроники различного
функционального на-
значения

Знать: современные технологии и
программные средства компьютерно-
го моделирования устройств про-
мышленной электроники и наноэлек-
троники
Уметь: использовать стандартные па-
кеты прикладных программ для пове-
рочного компьютерного моделирова-
ния режимов работы электронных
устройств с целью подтверждения до-
стоверности  расчетов и построения
статических и динамических характе-



ристик
Владеть: компьютерными техноло-
гиями моделирования схем и уст-
ройств электроники и наноэлектрони-
ки, расчета режимов работы и по-
строения базовых характеристик
электронных систем различного
функционального назначения

ПК-3.3 Применяет сред-
ства моделирования и
макетирования для про-
ектирования электрон-
ных средств и систем

Знать: методологию моделирования
радиоэлектронных средств и систем
Уметь: выполнять структурное и
функциональное моделирование
электронных средств и систем при
решении профессиональных задач
Владеть: современными программ-
ными и аппаратными средствами для
проведения имитационного модели-
рования и макетирования электрон-
ных средств и систем

ПК-4.1 Выявляет новиз-
ну и практическую зна-
чимость проектируемо-
го устройства

Знать: понятие патентной чистоты и
методику проведения патентного по-
иска с целью выявления новизны и
практической значимости проекти-
руемого устройства
Уметь: пользоваться источниками
патентной информации для определе-
ния технического уровня разрабаты-
ваемых объектов, выбора аналогов и
прототипа
Владеть: навыками проведения па-
тентного поиска для выбора аналогов
и прототипа разрабатываемого объек-
та интеллектуальной собственности

ПК-4. Способен
подготавливать
материалы для па-
тентования, пуб-
ликации научных
статей и оформле-
ния технических
отчетов

ПК-4.3 Подготавливает
к публикации научные
статьи и оформляет тех-
нические отчеты

Знать: нормативные документы на
оформление технических отчетов
Уметь: анализировать полученную
информацию с целью подготовки на-
учной статьи или технического отчета
Владеть: навыками подготовки к
публикации материалов научного ис-
следования и оформления техниче-
ских отчетов по результатам исследо-
ваний при прохождении производст-
венных практик

4. Место практики в структуре
образовательной программы высшего образования

Производственная практика входит в блок 2. «Практика», «Часть, формируемая
участниками образовательных отношений» и базируется на дисциплинах образователь-
ной программы высшего образования по направлению подготовки 11.03.04 «Электрони-
ка и наноэлектроника» направленность (профиль) «Промышленная электроника».

Для успешного прохождения производственной практики обучающийся должен



Знать:
- основные описательные статистики качественных и количественных данных;
- принципы и этапы построения физических и математических моделей узлов и

блоков электронных устройств различного функционального назначения;
- современные технологии и программные средства компьютерного моделирова-

ния, обработки сигналов и устройств электроники и наноэлектроники;
- методы поиска научно-технической информации по тематике исследования.
Уметь:
- квалифицированно выбирать конкретные методы для решения сформулирован-

ных статистических задач; правильно интерпретировать результаты, полученные в ре-
зультате реализации статистических методов;

- выбирать оптимальную при данных условиях математическую или физическую
модель анализируемого функционального узла;

- использовать стандартные пакеты прикладных программ для поверочного компь-
ютерного моделирования режимов работы электронных устройств с целью подтвержде-
ния достоверности расчетов и построения характеристик;

- самостоятельно изучать научную литературу по тематике исследования и приме-
нять полученные знания на практике; подготавливать материал для оформления патентов.

Владеть:
- методами моделирования экспериментальных данных с различными распределе-

ниями для построения имитационных моделей;
- навыками построения физической или математической модели узла (блока) элек-

тронного устройства по известной системе его параметров;
- компьютерными технологиями моделирования схем и устройств электроники и

наноэлектроники, расчета их базовых характеристик и анализа сигналов электронных
систем различного функционального назначения;

- навыками работы с информационными источниками, учебной и справочной лите-
ратурой.

5. Место и сроки проведения практики
Организация проведения производственной практики осуществляется на основе

договоров с организациями, деятельность которых соответствует профессиональным
компетенциям, осваиваемым в рамках данной образовательной программы высшего об-
разования. Практика проводится на предприятиях и организациях любой формы собст-
венности Российской Федерации на основе договоров, заключаемых между ВУЗом и
предприятием, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям,
осваиваемым в рамках ОП ВО, а также в научно-исследовательских лабораториях и вы-
пускающих кафедрах ЧГУ.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

Практика проводится в 8 семестре. Продолжительность практики – 2 недели.

6. Структура и содержание практики
В соответствии с учебным планом для освоения программы практики предусмот-

рено 3 зачетные единицы / 108 академических часов.

7. Форма отчётности по практике
Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный за-

чет). По итогам зачета обучающемуся могут быть выставлены оценки «отлично», «хо-
рошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

АННОТАЦИЯ
рабочей программы практики

«Производственная практика (преддипломная практика)»



1. Цели и задачи обучения при прохождении практики
Производственная практика проводится с целью систематизации, расширения и

закрепление профессиональных знаний, формирования навыков ведения самостоятель-
ной научной работы, исследования и экспериментирования, сбора и обработки материа-
ла на выпускную квалификационную работу.

Задачи практики:
− совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности;
−  подбор необходимых материалов для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы.

2. Вид, тип практики, способ и формы ее проведения
Тип производственной практики – преддипломная.
Практика проводится в форме практической подготовки в соответствии с кален-

дарным учебным графиком и учебным планом.
Способ проведения практики – выездная, стационарная.
Форма проведения практики – дискретная по видам практик – путем выделения в

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
практики.

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосред-
ственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с результатами освоения образовательной программы

Код
компетенции

Индикатор достиже-
ния компетенции Планируемые результаты обучения

ОПК-1.2 Для решения
задач теоретического и
прикладного характера
применяет физические
законы и математиче-
ские методы

Знать: принципы проектирования анало-
говых и цифровых блоков электронных
приборов
Уметь: проводить аналитический расчет
аналоговых и цифровых блоков элек-
тронных приборов
Владеть: навыками практического при-
менения оценочных расчетов характери-
стик аналоговых и цифровых блоков
электронных приборов

ОПК-1. Способен
использовать по-
ложения, законы
и методы естест-
венных наук и
математики для
решения задач
инженерной дея-
тельности

ОПК-1.3 Выбирает оп-
тимальные варианты
решения задач инже-
нерной деятельности

Знать: принципы построения типовых
узлов  электронных схем
Уметь: проектировать устройства элек-
тронной техники, применяя типовые уз-
лы электронных схем
Владеть: разработкой принципиальных
электрических схем устройств электрон-
ной техники, в том числе с применением
средств автоматизированного проектиро-
вания

ОПК-2. Способен ОПК-2.2 Выбирает Знать: способы и средства проведения



способы и средства из-
мерений и проводит
экспериментальные ис-
следования

измерений
Уметь: выбирать адекватный способ
проведения измерений и использовать на
практике подходящие средства измере-
ний
Владеть: навыками проведения экспери-
ментальных исследований с учетом вы-
бранного способа и средств измерений

самостоятельно
проводить экспе-
риментальные
исследования и
использовать ос-
новные приемы
обработки и
представления
полученных дан-
ных ОПК-2.3 Использует

основные приемы об-
работки и представле-
ния полученных экспе-
риментальных данных

Знать: статистические методы обработки
экспериментальных данных
Уметь: представлять данные экспери-
ментальных исследований в виде, удоб-
ном для статистической обработки
Владеть: приемами обработки и пред-
ставления данных, полученных в резуль-
тате эксперимента, в виде, удобном для
восприятия и дальнейшего анализа

ОПК-3.1 Осуществляет
поиск, хранение, обра-
ботку и анализ инфор-
мации из различных
источников и баз дан-
ных, применяя совре-
менные информацион-
ные, компьютерные и
сетевые технологии

Знать: основные приемы и алгоритмы
поиска, хранения, обработки и анализа
информации с использованием информа-
ционных технологий
Уметь: организовать эффективный поиск
необходимой информации из различных
источников и представлять ее в требуе-
мом формате с использованием безопас-
ных информационных технологий
Владеть: современными технологиями
организации сбора, хранения и обработки
экспериментальных данных об объектах
профессиональной деятельности, соблю-
дая основные требования информацион-
ной безопасности

ОПК-3. Способен
применять мето-
ды поиска, хра-
нения, обработки,
анализа и пред-
ставления в тре-
буемом формате
информации из
различных источ-
ников и баз дан-
ных, соблюдая
при этом основ-
ные требования
информационной
безопасности

ОПК-3.2 Использует
языки и инструмен-
тальные средства про-
граммирования в про-
фессиональной дея-
тельности

Знать: современные инструментальные
средства программирования, системы
компьютерной математики и технологии
их применения в инженерной практике
Уметь: аргументировано выбирать и эф-
фективно использовать инструменталь-
ные средства программирования для ре-
шения профессиональных задач
Владеть: инструментальными средства-
ми программирования для получения ре-
шения конкретной инженерной задачи и
визуализации результатов в виде, удоб-
ном для их восприятия и систематизации

ОПК-4. Способен
применять совре-
менные компью-
терные техноло-
гии для подготов-
ки текстовой и
конструкторско-

ОПК-4.1 В профессио-
нальной деятельности
использует современ-
ные программные ком-
плексы для выполнения
и редактирования тек-
стов, изображений и

Знать: основные возможности современ-
ных программных комплексов для вы-
полнения и редактирования текстов, изо-
бражений и чертежей
Уметь: применять интерактивные про-
граммные комплексы для редактирования
текстов, изображений и чертежей с уче-



чертежей том современных тенденций развития
техники и технологий в своей профес-
сиональной деятельности
Владеть: навыками использования со-
временных программных комплексов для
редактирования текстовой и конструк-
торско-технологической документации,
изображений и чертежей

ОПК-4.2 Осуществляет
поиск и анализ норма-
тивной документации с
применением совре-
менных компьютерных
технологий

Знать: основные возможности современ-
ных компьютерных технологий поиска и
анализа нормативной документации
Уметь: применять современные компью-
терные технологии для поиска информа-
ции и анализа нормативной документа-
ции
Владеть: навыками поиска и анализа
нормативной документации с примене-
нием современных компьютерных техно-
логий

технологической
документации с
учетом требова-
ний нормативной
документации

ОПК-4.3 Осуществляет
подготовку конструк-
торско-
технологической доку-
ментации с учетом тре-
бований нормативной
документации с приме-
нением современных
программных средств

Знать: принципы подготовки конструк-
торско-технологической документации с
учетом требований нормативной доку-
ментации
Уметь: учитывать требования норматив-
ной документации при подготовке конст-
рукторско-технологической документа-
ции
Владеть: компьютерными технологиями
и навыками работы с современными про-
граммными средствами подготовки кон-
структорско-технологической докумен-
тации

ПК-1.1 Работает с со-
временными системами
автоматизированного
проектирования

Знать: состав и структуру систем авто-
матизированного проектирования, их
классификацию и подсистемы
Уметь: создавать проект объекта в сис-
теме автоматизированного проектирова-
ния, выбирать структуру проекта, опре-
делять значения всех его параметров и
представлять результаты в требуемой
форме
Владеть: системами автоматизированно-
го проектирования электронных уст-
ройств для решения инженерных задач
по разработке новых изделий

ПК-1. Способен
выполнять расчет
и проектирование
электронных при-
боров, схем и
устройств раз-
личного функ-
ционального
назначения в
соответствии с
техническим
заданием с
использованием
средств автомати-
зации проектиро-
вания

ПК-1.2 Знает и приме-
няет принципы проек-
тирования аналоговых
и цифровых блоков
электронных приборов;
проводит оценочные
расчеты характеристик

Знать: принципы проектирования анало-
говых и цифровых блоков электронных
приборов и устройств
Уметь: проводить аналитический расчет
аналоговых и цифровых блоков элек-
тронных приборов и устройств
Владеть: практикой применения оценоч-



электронных приборов ных расчетов характеристик аналоговых
и цифровых блоков электронных прибо-
ров для проектирования устройств про-
мышленной электроники

ПК-1.3 Выполняет схе-
мотехническое проек-
тирование устройств
электронной техники,
подготавливает прин-
ципиальные электриче-
ские схемы

Знать: принципы построения типовых
узлов  электронных схем
Уметь: проектировать устройства элек-
тронной техники, применяя типовые уз-
лы электронных схем
Владеть: приемами и методами схемо-
технического проектирования, подготов-
кой принципиальных электрических схем
устройств электронной техники, в том
числе с применением средств автомати-
зированного проектирования

ПК-1.4 Осуществляет
анализ и расчет харак-
теристик устройств
электроники различно-
го функционального
назначения

Знать: основные методы анализа и рас-
чета характеристик устройств электрони-
ки различного функционального назна-
чения
Уметь: выбирать оптимальные и эффек-
тивные методы анализа и расчета харак-
теристик устройств электроники и при-
менять их с учетом особенностей схемо-
техники и функционального назначения
Владеть: аналитическим и машинным
методами расчета характеристик уст-
ройств электроники, включая устройства
микроэлектроники

4. Место практики в структуре
образовательной программы высшего образования

Производственная практика входит в блок 2. «Практика», «Обязательная часть» и
базируется на дисциплинах образовательной программы высшего образования по на-
правлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» направленность
(профиль) «Промышленная электроника».

Для успешного прохождения производственной практики обучающийся должен
Знать:
- принципы построения типовых узлов электронных схем аналоговой и цифровой

электроники;
- основные методы анализа и расчета характеристик устройств электроники раз-

личного функционального назначения;
- современные технологии и программные средства компьютерного моделирова-

ния, обработки сигналов и устройств электроники и наноэлектроники;
- нормативные правовые акты и справочные материалы для проектирования элек-

тронных средств и систем.
Уметь:
- проектировать устройства электронной техники, применяя типовые узлы элек-

тронных схем;
- выбирать оптимальные и эффективные методы анализа и расчета характеристик

устройств электроники и применять их с учетом особенностей схемотехники и функцио-
нального назначения;



- строить математические модели анализируемых функциональных узлов изделий
электронной техники;

- использовать нормативные правовые документы и справочные материалы в ин-
женерной деятельности;

- использовать иностранный язык при работе с иностранными литературными ис-
точниками;

- оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать результаты
выполненной работы.

Владеть:
- способностью создавать и поддерживать безопасные условия жизни и профессио-

нальной деятельности, соблюдать правила безопасности;
- способностью вести самостоятельную научно-исследовательскую работы;
- способностью анализировать состояние научно-технической проблемы путем

подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников;
- подготовкой принципиальных электрических схем устройств электронной техни-

ки, в том числе с применением средств автоматизированного проектирования;
- аналитическим и машинным методами расчета характеристик устройств электро-

ники различного функционального назначения.

5. Место и сроки проведения практики
Организация проведения производственной практики осуществляется на основе

договоров с организациями, деятельность которых соответствует профессиональным
компетенциям, осваиваемым в рамках данной образовательной программы высшего об-
разования. Практика проводится на предприятиях и организациях любой формы собст-
венности Российской Федерации на основе договоров, заключаемых между ВУЗом и
предприятием, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям,
осваиваемым в рамках ОП ВО, а также в научно-исследовательских лабораториях и вы-
пускающих кафедрах ЧГУ.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

Практика проводится в 8 семестре. Продолжительность практики – 2 недели.

6. Структура и содержание практики
В соответствии с учебным планом для освоения программы практики в учебном

плане предусмотрено 3 зачетные единицы/108 академических часов.

7. Форма отчётности по практике
Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный за-

чет). По итогам зачета обучающемуся могут быть выставлены оценки «отлично», «хо-
рошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».


