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1. Виды практики, способы и формы ее проведения 

1.1 Вид практики: учебная (II курс, 4 семестр), длительность - 2 недели. 

Тип: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способ проведения: стационарная. 

Цели практики соответствуют требованиям ФГОС и целям ОПОП ВО УГАТУ по специаль-

ности 24.05.06 Системы управления летательными аппаратами. 

Целями данного вида практики являются: закрепление и углубление имеющихся знаний 

обучающегося, приобретение им практических навыков, а также опыта самостоятельной профес-

сиональной деятельности. 

Задачами проведения учебной практики студентов являются приобретение опыта самостоя-

тельной работы в сфере будущей профессиональной деятельности. Особое внимание уделяется 

практическому применению и освоению новых образцов программных, технических средств и ин-

формационных технологий. 

 

1.2 Вид практики: производственная. (III курс, 6 семестр), длительность – 4 недели, (IV 

курс 8 семестр), длительность 4, 2/3 недели. 

Тип: конструкторская практика 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Цели практики соответствуют требованиям ФГОС и целям ОПОП ВО УГАТУ по 

специальности 24.05.06 Системы управления летательными аппаратами. 

Целями производственной практики являются:  

1. углубление и закрепление в производственных условиях теоретических и практических 

знаний, полученных студентом в процессе обучения; овладение производственными умениями и 

навыками по специальности, передовыми технологиями и современными методами организации 

труда, а также применение приобретенных профессиональных компетенций при решении предло-

женных производственных задач, в процессе выполнения индивидуального задания; 

2. развитие у обучающегося:  

– личностных качеств: ответственности, творческой инициативы, целеустремленности и 

самостоятельности в своей профессиональной деятельности;  

–абстрактного, логического мышления, системного мировоззрения, творческих способностей и 

гуманистического подхода к профессиональной и общественной деятельности, определяющих 

личные качества специалиста; 

–способностей решать производственные и научно-технические задачи на системном уровне в 

соответствии с профессиональной деятельностью; 

– начальных навыков самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачами производственной практики являются: 

1. Изучение организационной структуры производственного, эксплуатационного или науч-

но- исследовательского предприятия. 

2. Изучение современных технологических процессов изготовления деталей, узлов прибо-

ров и систем, их сборки, монтажа, проведения сдаточных и контрольных испытаний, регламент-

ных работ на эксплуатационном предприятии. 

3. Изучение методов обеспечения безопасной жизнедеятельности, экологии, управления ка-

чеством и надежностью продукции на предприятии. 
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4. Приобретение первичных навыков работы с технической аппаратурой, приборами, пре-

образователями и системами, а также компьютерной техникой, обеспечивающими профессиональ-

ную деятельность специалиста. 

5. углубление и закрепление в производственных условиях теоретических и практических 

знаний, полученных студентом в процессе обучения; овладение производственными умениями и 

навыками по специальности, передовыми технологиями и современными методами организации 

труда, а также применение приобретенных профессиональных компетенций при решении предло-

женных производственных задач, в процессе выполнения индивидуального задания; 

6.Приобретение навыков готовить заявки на патенты, изобретения, рационализаторские 

предложения и промышленные образцы, оценивать стоимость объектов интеллектуальной дея-

тельности. 

7. Способность осуществлять эксплуатацию приборов и агрегатов в соответствии с эксплуа-

тационной документацией, принимать решения о соответствии фактических характеристик экс-

плуатационного качества принимаемой в эксплуатацию и эксплуатируемой техники требуемым 

значениям 

8. Сбор необходимых справочных материалов и документов для составления отчета по 

практике и выполнения курсовых работ в соответствии с учебным планом. 

 

1.3 Вид практики: преддипломная (V курс, 10 семестр), длительность – 4 недели. 

Тип: конструкторская практика 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной рабо-

ты и является обязательной. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Цели практики соответствуют требованиям ФГОС и целям ОПОП ВО УГАТУ по специ-

альности 24.05.06. «Системы управления летательными аппаратами». 

Целями преддипломной практики являются: 

1. Углубление и закрепление в производственных условиях теоретических знаний, 

полученных студентом в процессе обучения; приобретение более глубоких практических навыков 

по специальности и профилю будущей работы; решение конкретной задачи в рамках программы 

обучения, сбор, обобщение и анализ материалов, необходимых для подготовки выпускной 

квалификационной работы (ВКР), овладение передовыми технологиями и современными методами 

организации труда, а также применение приобретенных профессиональных компетенций. 

2. Развитие у выпускника: 

– личностных качеств: ответственности, творческой инициативы, целеустремленности и 

самостоятельности в своей профессиональной деятельности; 

–логического мышления, системного мировоззрения, творческих способностей и 

гуманистического подхода к профессиональной и общественной деятельности, определяющих 

личные качества специалиста; 

– способностей решать научно-технические, производственные и социально-экономические 

задачи на системном и эвристическом уровне в соответствии с профессиональной деятельностью; 

– навыков самостоятельной профессиональной деятельности. 

Цели преддипломной практики соответствуют требованиям ФГОС и целям ОПОП ВО 

УГАТУ по специальности 24.05.06.  

Задачами преддипломной практики студентов являются: 

– изучение структуры производственного, участка в составе предприятия места прохожде-

ния практики; 

.– формирование у студентов навыков практической работы по аналитической и организа-

ционно-управленческой деятельности на предприятиях, 
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– изучение прогрессивных технологических процессов изготовления деталей приборов их 

сборки, монтажа, испытаний, регламентных работ на эксплуатационном предприятии; 

– ознакомление с вопросами стандартизации; нормативно- технической документацией по-

вышения качества продукции, 

– сбор необходимых справочных материалов и документов для составления отчета по прак-

тике. 

Основной задачей практики является приобретение опыта в решении реальной инженерной 

задачи или в исследовании актуальной научной проблемы, а также подбор необходимых материа-

лов для выполнения будущей выпускной квалификационной работы (ВКР). 

2. Перечень результатов обучения при прохождении практики 

Планируемые результаты прохождения видов практики: 

Название и ин-

декс компетен-

ции* 

Вид практики Содержание компетенции (в результате изучения дисципли-

ны студент должен) 

знать уметь владеть 

ОК-6 способность 

к работе в много-

национальном 

коллективе, к 

трудовой коопе-

рации, к форми-

рованию в каче-

стве руководите-

ля подразделения 

целей его дея-

тельности, к при-

нятию организа-

ционно-

управленческих 

решений в ситуа-

циях риска и спо-

собностью нести 

за них ответст-

венность, а также 

применять мето-

ды конструктив-

ного разрешения 

конфликтных си-

туаций 

Учебная 

 

  количественный и 

национальный 

состав трудового 

коллектива. 

Разрешать кон-

фликтные ситуации в 

коллективе; 
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Название и ин-

декс компетен-

ции* 

Вид практики Содержание компетенции (в результате изучения дисципли-

ны студент должен) 

знать уметь владеть 

ОК-11 способ-

ность к осущест-

влению воспита-

тельной и учеб-

ной (преподава-

тельской) работы 

в профессиональ-

ной сфере, при-

менению творче-

ства, инициативы 

и настойчивости 

в достижении со-

циальных и про-

фессиональных 

целей 

Учебная  Составить доклад, 

презентацию по тех-

ническим вопросам. 

Навыками вы-

ступления перед 

коллективом 

ОПК-5 

способность к ос-

воению новых 

образцов про-

граммных, техни-

ческих средств и 

информационных 

технологий 

Учебная Передовые образ-

цы технических 

средств информа-

ционных техноло-

гий 

Использовать воз-

можности вычисли-

тельной техники и 

программного обес-

печения 

Основными ме-

тодами работы 

на ПЭВМ с при-

кладными про-

граммными 

средствами 

ОК-1 

способность дей-

ствовать в соот-

ветствии с Кон-

ституцией Рос-

сийской Федера-

ции, исполнять 

свой гражданский 

и профессиональ-

ный долг, руко-

водствуясь прин-

ципами законно-

сти и патриотиз-

ма 

 

Производстве

нная 

 Соблюдать принци-

пы профессиональ-

ной этики, относя-

щиеся к студентам -

практикантам 

 

ОК-2 способность 

осуществлять 

свою деятель-

ность в различ-

ных сферах об-

щественной жиз-

ни с учетом  при-

Производстве

нная 

1.Знать структуру 

предприятия; 

2.Знать правила 

поведения на 

предприятии. 

3.Знать правила 

техники безопас-

Использовать свои 

права и обязанности 

при прохождении 

практики 
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Название и ин-

декс компетен-

ции* 

Вид практики Содержание компетенции (в результате изучения дисципли-

ны студент должен) 

знать уметь владеть 

нятых в обществе 

морально-

нравственных и 

правовых норм, 

соблюдать прин-

ципы профессио-

нальной этики 

 

 

ности на рабочих 

местах 

4.Знать устав 

предприятия 

ОК-4 

способность по-

нимать движущие 

силы и законо-

мерности истори-

ческого и соци-

ального процес-

сов, уважительно 

и бережно отно-

ситься к истори-

ческому насле-

дию и культур-

ным традициям, 

толерантно вос-

принимать соци-

альные и куль-

турные различия 

 

Производстве

нная 

Знать историю 

развития 

предприятия 

практики, бережно 

относиться к его 

историческим 

наследиям. 

  

ОК-5 способность 

понимать соци-

альную значи-

мость своей про-

фессии, цели и 

смысл государст-

венной службы, 

обладать высокой 

мотивацией к вы-

полнению про-

фессиональной 

деятельности, за-

щите интересов 

личности, обще-

ства и государст-

ва. 

Производстве

нная 

Знать значимость 

профессии при 

прохождении 

практики на 

рабочих местах 

Пользоваться норма-

тивно-правовыми 

документами в об-

ласти своей профес-

сиональной деятель-

ности 
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Название и ин-

декс компетен-

ции* 

Вид практики Содержание компетенции (в результате изучения дисципли-

ны студент должен) 

знать уметь владеть 

 ОК-9 способ-

ность к логиче-

скому мышле-

нию, обобщению, 

анализу, критиче-

скому осмысле-

нию, системати-

зации, прогнози-

рованию, поста-

новке исследова-

тельских задач и 

выбору путей их 

достижения  

 

Производстве

нная 

Основы анализа и 

методы постановки 

научно-

исследовательских, 

конструкторских 

задач 

Анализировать по-

ставленные исследо-

вательские задачи в 

области приборо-

строения на основе 

подбора и изучения 

литературных, па-

тентных и других 

источников инфор-

мации 

 

ОК-10 

способность са-

мостоятельно 

применять мето-

ды и средства по-

знания обучения 

и самоконтроля 

для приобретения 

новых знаний и 

умений, в том 

числе в новых 

областях, непо-

средственно не 

связанных с ос-

новной сферой 

профессиональ-

ной деятельности, 

развивать соци-

альные и профес-

сиональные ком-

петенции, изме-

нять вид и харак-

тер своей профес-

сиональной дея-

тельности 

 

Производстве

нная 

Основные методы 

и средства 

познания для  

приобретения 

новых знаний и 

умений в процессе 

прохождения  

Применять совре-

менные методы по-

знания. 

Владеть совре-

менными мето-

дами получения 

информации для 

приобретения 

новых знаний. 

ОПК-1 

способность по-

нимать сущность 

и значение ин-

формации в раз-

Производстве

нная 

Знать назначение 

информации в 

деятельности 

предприятии где 

проводится 

Применять совре-

менные методы по-

лучения информа-

ции, а также ее за-

щиты. 
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Название и ин-

декс компетен-

ции* 

Вид практики Содержание компетенции (в результате изучения дисципли-

ны студент должен) 

знать уметь владеть 

витии современ-

ного информаци-

онного общества, 

сознавать опасно-

сти и угрозы, 

возникающие в 

этом процессе, 

соблюдать основ-

ные требования 

информационной 

безопасности и 

защиты государ-

ственной тайны 

 

практика. Иметь 

представление об 

информационной 

безопасности. 

ОПК-2 

владение основ-

ными методами, 

способами и 

средствами полу-

чения, хранения, 

переработки ин-

формации, нали-

чием работы с 

компьютером как 

средством управ-

ления информа-

цией 

Производстве

нная 

Методы, способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

Уметь применять со-

временные средст-

вами получения,  

хранения, обработки 

информации. 

Владеть навы-

ками работы на 

современном 

вычислитель-

ном оборудова-

нии. 

ОПК-3 способ-

ность использо-

вать базовые по-

ложения матема-

тики, естествен-

ных, гуманитар-

ных и экономиче-

ских наук при 

решении соци-

альных и профес-

сиональных задач 

и критически 

оценить освоен-

ные теории и 

концепции, гра-

ницы их приме-

нимости 

Производстве

нная 

Знать основные 

положения мате-

матики, естествен-

ных наук при ре-

шении профессио-

нальных задач , 

стоящих перед 

практикантом. 

Уметь использовать 

основные законы  

математических и 

технических дисци-

плин в своей про-

фессиональной дея-

тельности 

Методами 

математического 

описания 

физических 

явлений и 

процессов, 

определяющих 

принципы 

работы 

различных 

технических 

устройств СУЛА 

ЛА 
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Название и ин-

декс компетен-

ции* 

Вид практики Содержание компетенции (в результате изучения дисципли-

ны студент должен) 

знать уметь владеть 

ОПК-4 

способность ис-

пользовать ос-

новные методы 

защиты произ-

водственного 

персонала и насе-

ления от возмож-

ных последствий 

аварий, катаст-

роф, стихийных 

бедствий 

 

Производстве

нная 

Правила и методы 

защиты населения, 

производственного 

персонала при 

пожаре, 

радиоактивной 

опасности и 

других  бедствиях. 

Использовать все-

возможные методы 

оповещения населе-

ния о возможных ка-

тастрофах 

Навыками при-

менения инди-

видуальных 

средств защиты. 

ПСК13.1 способ-

ность проектиро-

вать  

комплексы циф-

ровой аппаратуры 

для измерения, 

обработки и  

отображения па-

раметров, харак-

теризующих 

движение лета-

тельных аппара-

тов 

Преддипломна

я 

Параметры, харак-

теризующие дви-

жение летатель-

ных аппаратов 

Разрабатывать 

структуры комплек-

сов цифровой аппа-

ратуры для измере-

ния, обработки и 

отображения пара-

метров, характери-

зующих движение 

летательных аппара-

тов 

Навыками про-

ектирования ап-

паратуры для 

измерения, об-

работки и ото-

бражения пара-

метров, характе-

ризующих дви-

жение летатель-

ных аппаратов. 

 

ПСК 13.2 способ-

ность проводить 

расчеты элемен-

тов приборных 

комплексов и 

микропроцессор-

ных систем изме-

рительно-

вычислительных 

комплексов сис-

тем управления 

летательными ап-

паратами: систем 

воздушных сиг-

налов, систем 

электронной ин-

дикации, магнит-

ных датчиков, 

оптико-

Преддипломна

я 

Знать состав эле-

ментов приборных 

комплексов и мик-

ропроцессорных 

систем измери-

тельно-

вычислительных 

комплексов систем 

управления лета-

тельными аппара-

тами: систем воз-

душных сигналов, 

систем электрон-

ной индикации, 

магнитных датчи-

ков, оптико-

электронных сис-

тем и систем, кон-

тролирующих тра-

Проводить расчеты 

элементов прибор-

ных комплексов и 

микропроцессорных 

систем измеритель-

но-вычислительных 

комплексов систем 

управления лета-

тельными аппарата-

ми: систем воздуш-

ных сигналов, систем 

электронной индика-

ции, магнитных дат-

чиков, оптико-

электронных систем 

и систем, контроли-

рующих траекторное 

движение летатель-

ных аппаратов, па-

Навыками 

проектирования 

элементов и 

систем, 

входящих в 

состав ИВК 

СУЛА. 
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Название и ин-

декс компетен-

ции* 

Вид практики Содержание компетенции (в результате изучения дисципли-

ны студент должен) 

знать уметь владеть 

электронных сис-

тем и систем, 

контролирующих 

траекторное дви-

жение летатель-

ных аппаратов, 

параметры двига-

теля и топливной 

системы 

екторное движение 

летательных аппа-

ратов, параметры 

двигателя и топ-

ливной системы 

 

раметры двигателя и 

топливной системы 

ПСК-13.3 

  способность 

производить про-

ектирование и 

модернизацию 

бортовых и на-

земных измери-

тельно-

вычислительных 

комплексов на 

основе принци-

пов унификации, 

стандартизации и 

информационных 

технологий: мо-

делирования, 

идентификации, 

оптимизации, 

технологий циф-

ровых сетей и 

многопользова-

тельских баз дан-

ных 

Преддипломна

я 

 Основы проекти-

рования и модер-

низации бортовых 

и наземных изме-

рительно-

вычислительных 

комплексов на ос-

нове принципов 

унификации, стан-

дартизации и ин-

формационных 

технологий: моде-

лирования, иден-

тификации, опти-

мизации, техноло-

гий цифровых се-

тей и многополь-

зовательских баз 

данных 

Использовать в своей 

деятельности 

прикладные 

программы САПР 

для ИВК. 

Методами 

проектирования, 

изготовления, 

сборки, 

настройки, 

контроля и 

испытаний 

приборов и 

ИВК, в том 

числе с 

применением 

прикладных 

компьютерных 

программ 

ПСК 13.4 способ-

ность формиро-

вать количест-

венные требова-

ния к характери-

стикам измери-

тельно- 

вычислительных 

комплексов сис-

тем управления 

летательными ап-

паратами, исходя 

из требований к 

Преддиплом-

ная 

Основные характе-

ристики измери-

тельно-

вычислительных 

комплексов систем 

управления лета-

тельными аппара-

тами, исходя из 

требований к ре-

шаемой лета 

тельным аппара-

том целевой задачи 

 

Формировать коли-

чественные требова-

ния к характеристи-

кам измерительно-

вычислительных 

комплексов систем 

управления лета-

тельными аппарата-

ми, исходя из требо-

ваний к решаемой 

лета 

тельным аппаратом 

целевой задачи 

Навыками 

разработки аван 

проектов на 

ИВК СУЛА 
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Название и ин-

декс компетен-

ции* 

Вид практики Содержание компетенции (в результате изучения дисципли-

ны студент должен) 

знать уметь владеть 

решаемой лета-

тельным аппара-

том целевой зада-

чи 

 

ПСК 13.5 способ-

ность разрабаты-

вать конструк-

торскую, экс-

плуатационную 

документацию, 

программы и ме-

тодики проведе-

ния испытаний 

образцов изделий 

измерительно-

вычислительных 

комплексов сис-

тем управления 

летательными ап-

паратами 

Преддипломна

я 

Состав конструк-

торской, эксплуа-

тационной  доку-

ментации, про-

грамм и методик 

проведения испы-

таний образцов из-

делий измеритель-

но-

вычислительных 

комплексов систем 

управления лета-

тельными аппара-

тами 

Разрабатывать 

конструкторскую, 

эксплуатационную 

документацию, 

программы и 

методики 

проведения 

испытаний образцов 

изделий 

измерительно-

вычислительных 

комплексов систем 

управления 

летательными 

аппаратами 

Навыками  

оформления 

конструкторско- 

технологической 

документации в 

соответствии с 

ГОСТами и 

отраслевыми 

стандартами 

3. Место практики в структуре ОПОП подготовки специалиста 

При освоении всех видов практики студентам необходимы знания, умения и навыки, при-

обретенные в результате освоения следующих дисциплин: Физические основы получения ин-

формации, Пилотажно-навигационные системы и управление воздушным движением, Приборы и 

измерительно-вычислительные комплексы систем управления летательными аппаратами, Систе-

мы отображения информации систем управления летательными аппаратами, Микропроцессорные 

устройства измерительно-вычислительных комплексов. 

Учебная, производственная и преддипломная практики призваны обеспечить функцию свя-

зующего звена между теоретическими знаниями, полученными при усвоении университетской об-

разовательной программы, и практической деятельностью по внедрению этих знаний на рабочем 

месте в рамках производственных предприятий приборостроительной отрасли. Программа практик 

увязана с возможностью последующей производственной, научно-технической и организационной 

деятельности лиц, оканчивающих специалитет. 

 

 

 

Входные компетенции учебной практики: 

№ Компетенция Код Уровень 

освоения, 

определяемый 

этапом 

формирования 

компетенции* 

Название дисциплины 

(модуля), практики 

сформировавшего данную 

компетенцию 
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1 способность к работе в 

многонациональном 

коллективе, к трудовой 

кооперации, к 

формированию в качестве 

руководителя 

подразделения целей его 

деятельности, к принятию 

организационно-

управленческих решений в 

ситуациях риска и 

способностью нести за них 

ответственность, а также 

применять методы 

конструктивного 

разрешения конфликтных 

ситуаций 

ОК-6 Пороговый 1 Психология и педагогика 

2 ОК-11 способность к 

осуществлению 

воспитательной и учебной 

(преподавательской) 

работы в 

профессиональной сфере, 

применению творчества, 

инициативы и 

настойчивости в 

достижении социальных и 

профессиональных целей 

ОК-11 Пороговый 1 Психология и педагогика 

3 способность к освоению 

новых образцов 

программных, 

технических средств и 

информационных 

технологий 

ОПК-5 4 базовый Компьютерные технологии,  

Программирование на языке 

высокого уровня 

 

 

Исходящие компетенции учебной практики: 

№ Компетенция Код Уровень освоения, 

определяемый 

этапом 

формирования 

компетенции 

Название дисциплины 

(модуля), практики, 

ГИА для которой данная 

компетенция является 

входной 

1. способность к освоению 

новых образцов 

программных, технических 

средств и информационных 

технологий 

ОПК-

5 

Базовый 4 производственная, 

преддипломная, НИР, 

ГИА 
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Содержание производственных практик является логическим продолжением разделов 

ОПОП Б2.У.1 и служит основой для последующего изучения разделов ОПОП Б2.П.1, прохождения 

преддипломной практики Б2.П.2, а так же формирования профессиональной компетенции в облас-

ти проектирования СУЛА. 

Входные компетенции производственной практики: 

№ Компетенция Код Уровень 

освоения 

Название 

дисциплины 

(модуля) практики, 

сформировавших 

данную 

компетенцию 

1. способность действовать в 

соответствии с Конституци-

ей Российской Федерации, 

исполнять свой граждан-

ский и профессиональный 

долг, руководствуясь прин-

ципами законности и пат-

риотизма 

ОК-1 Базовый Правоведение 

2. способность осуществлять 

свою деятельность в раз-

личных сферах обществен-

ной жизни с учетом  приня-

тых в обществе морально-

нравственных и правовых 

норм, соблюдать принципы 

профессиональной этики 

ОК-2 Базовый Правоведение 

3. способность понимать дви-

жущие силы и закономер-

ности исторического и со-

циального процессов, ува-

жительно и бережно отно-

ситься к историческому на-

следию и культурным тра-

дициям, толерантно вос-

принимать социальные и 

культурные различия 

ОК-4 Базовый Социология. 

Правоведение 

Философия 

4. способность понимать 

социальную значимость 

своей профессии, цели и 

смысл государственной 

службы, обладать высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной 

деятельности, защите 

интересов личности, 

общества и государства 

ОК-5 Базовый  История и 

концепции развития 

авиационной и 

ракетно-космической 

техники. 

История мирового 

приборостроения 

Учебная практика 

5. способность к работе в ОК-6 Пороговый 2 Психология и   
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многонациональном 

коллективе, к трудовой 

кооперации, к 

формированию в качестве 

руководителя 

подразделения целей его 

деятельности, к принятию 

организационно-

управленческих решений в 

ситуациях риска и 

способностью нести за них 

ответственность, а также 

применять методы 

конструктивного 

разрешения конфликтных 

ситуаций 

 педагогика, 

Учебная практика. 

6. способность к логическому 

мышлению, обобщению, 

анализу, критическому 

осмыслению, 

систематизации, 

прогнозированию, 

постановке 

исследовательских задач и 

выбору путей их 

достижения 

ОК-9 Пороговый 3,4 

 

Философия, 

Творческие методы к 

решению 

инженерных задач. 

Учебная практика 

7. способность самостоятель-

но применять методы и 

средства познания обучения 

и самоконтроля для приоб-

ретения новых знаний и 

умений, в том числе в но-

вых областях, непосредст-

венно не связанных с ос-

новной сферой профессио-

нальной деятельности, раз-

вивать социальные и про-

фессиональные компетен-

ции, изменять вид и харак-

тер своей профессиональ-

ной деятельности 

ОК-10 Пороговый Социология. 

Философия. 

8. способность понимать сущ-

ность и значение информа-

ции в развитии современно-

го информационного обще-

ства, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать 

ОПК-1  Пороговый Информатика 
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основные требования ин-

формационной безопасно-

сти и защиты государствен-

ной тайны 

9. владение основными мето-

дами, способами и средст-

вами получения, хранения, 

переработки информации, 

наличием работы с компью-

тером как средством управ-

ления информацией 

ОПК-2 Пороговый 6 Физические основы 

получения 

информации. 

Информатика. 

10 способность использовать 

базовые положения 

математики, естественных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач и 

критически оценить 

освоенные теории и 

концепции, границы их 

применимости 

ОПК-3 Пороговый 6,8 Математика. 

Физика; 

ТОЭ  

Физические основы 

получения 

информации; 

Учебная практика. 

11. способность к освоению 

новых образцов 

программных, технических 

средств и информационных 

технологий 

ОПК 5 Базовый 4 Пакеты прикладных 

программ. 

Компьютерные сети. 

Аппаратные средства 

персональных 

компьютеров. 

Учебная практика 

 

 Исходящие компетенции производственных практик  

№ Компетенция Код Уровень 

освоения 

Название 

дисциплины 

(модуля), практики, 

ГИА для которой 

данная компетенция 

является входной 

1 способность использовать 

базовые положения 

математики, естественных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач и 

критически оценить 

освоенные теории и 

концепции, границы их 

применимости 

ОПК-3 Пороговый 6,8 Преддипломная 

ГИА 
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2. способность к освоению 

новых образцов 

программных, технических 

средств и информационных 

технологий 

ОПК-5  Преддипломная 

ГИА 

3. способность к логическому 

мышлению, обобщению, 

анализу, критическому 

осмыслению, 

систематизации, 

прогнозированию, 

постановке 

исследовательских задач и 

выбору путей их 

достижения 

ОК-9 Пороговый 3,4 Преддипломная 

ГИА 

 

Содержание преддипломной практики является логическим продолжением разделов ОПОП 

Б2,У1, Б2,П1, и служит основой для последующего изучения раздела ОПОП Б2П2, а так же фор-

мирования профессиональной компетенции в области проектирования приборов и ИВК СУЛА. 

Входные компетенции преддипломной практики. 

 

№ Компетенция Код Уровень 

освоения 

Название 

дисциплины 

(модуля) практики, 

сформировавших 

данную 

компетенцию 

1.  способность проектировать комплексы цифровой 

аппаратуры для измерения, обработки и отображе-

ния параметров, характеризующих движение лета-

тельных аппаратов 

 

ПСК-13.1 

 
1 базовый Цифровые сети измеритель-

но-вычислительных ком-

плексов,  

Системы отображения ин-

формации систем управле-

ния летательными аппара-

тами,  

Микропроцессорные уст-

ройства измерительно-

вычислительных комплек-

сов 

 

 

2.  способность проводить расчеты элементов при-

борных комплексов и микропроцессорных систем 

измерительно-вычислительных комплексов систем 

управления летательными аппаратами: систем 

воздушных сигналов, систем электронной индика-

ции, магнитных датчиков, оптико-электронных 

систем и систем, контролирующих траекторное 

движение летательных аппаратов, параметры дви-

гателя и топливной системы 

 

ПСК-13.2 4 базовый Технические средства нави-

гации и управления движе-

нием 

Микропроцессорные уст-

ройства измерительно-

вычислительных комплек-

сов 

Системы отображения ин-

формации систем управле-

ния летательными аппара-

тами 
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3.  способность производить проектирование и мо-

дернизацию бортовых и наземных измерительно-

вычислительных комплексов на основе принципов 

унификации, стандартизации и информационных 

технологий: моделирования, идентификации, оп-

тимизации, технологий цифровых сетей и много-

пользовательских баз данных 

 

ПСК-13.3 

 
2 базовый Цифровые сети измеритель-

но-вычислительных ком-

плексов 

Моделирование, идентифи-

кация и оптимизация изме-

рительно-вычислительных 

комплексов 

 

4.  способность формировать количественные требо-

вания к характеристикам измерительно-

вычислительных комплексов систем управления 

летательными аппаратами, исходя из требований к 

решаемой летательным аппаратом целевой задачи 

 

 

 

ПСК-13.4 

 

6 базовый Приборы и измерительно-

вычислительные комплексы 

систем управления лета-

тельными аппаратами 

 

5.  способность разрабатывать конструкторскую, экс-

плуатационную документацию, программы и ме-

тодики проведения испытаний образцов изделий 

измерительно-вычислительных комплексов систем 

управления летательными аппаратами 

ПСК-13.5 

 
4 базовый Эксплуатация и испытание 

систем управления лета-

тельных аппаратов 

Приборы и измерительно-

вычислительные комплексы 

систем управления лета-

тельными аппаратами 

 

Исходящие компетенции преддипломной практики. 

№ Компетенция Код Уровень 

освоения 

Название 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

ГИА для 

которой 

данная 

компетенция 

является 

входной 

1 способность проектировать комплексы 

цифровой аппаратуры для измерения, 

обработки и отображения параметров, 

характеризующих движение летательных 

аппаратов 

ПСК-

13.1 

Базовый 3 ГИА 

2 способность проводить расчеты элементов 

приборных комплексов и 

микропроцессорных систем измерительно-

вычислительных комплексов систем 

управления летательными аппаратами: 

систем воздушных сигналов, систем 

электронной индикации, магнитных 

датчиков, оптико-электронных систем и 

систем, контролирующих траекторное 

движение летательных аппаратов, параметры 

двигателя и топливной системы 

ПСК-

13.2 

Базовый 5 ГИА 

3 способность производить проектирование и 

модернизацию бортовых и наземных 

измерительно-вычислительных комплексов 

на основе принципов унификации, 

ПСК-

13.3 

Базовый 4 ГИА 
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стандартизации и информационных 

технологий: моделирования, идентификации, 

оптимизации, технологий цифровых сетей и 

многопользовательских баз данных 

4 способность формировать количественные 

требования к характеристикам 

измерительно-вычислительных комплексов 

систем управления летательными 

аппаратами, исходя из требований к 

решаемой летательным аппаратом целевой 

задачи 

ПСК-

13.4 

Базовый 5 ГИА 

5 способность разрабатывать 

конструкторскую, эксплуатационную 

документацию, программы и методики 

проведения испытаний образцов изделий 

измерительно-вычислительных комплексов 

систем управления летательными 

аппаратами 

ПСК-

13.5 

Базовый- 5 ГИА 

 

 

 

4. Структура и содержание практик 

 

 

4.1 Структура практик 

 

 

 

 

 

Общая трудоемкость практики составляет 25 зачетных единиц, 900 часов. 

Трудоемкость учебной практики – 3 зачетных единиц (108 часов), трудоемкость производ-

ственных практик–13 зачетных единицы (468 часов), трудоемкость преддипломной практики – 9 

зачетных единиц (324 часа),  

 

 

 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела практики 

Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы 

Лекции / 

экскурсии 

Индивидуальное 

задание / 

Практические 

работы 

Всего 

часов 

1. Учебная  практика. Общая трудоемкость 3 з.е./ 108 часов. 
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1 Вводный инструктаж 2  2 

2 

Изучение пакета прикладных про-

грамм: LabVIEW 

 

4 49 53 

3 
Изучение пакета прикладных 

программ MatLab 
4 49 53 

Итого 10 98 108 

2. Производственная практика 6 семестр Общая трудоемкость 6 з.е./ 216 часов. 

1 Ознакомительный этап 10  10 

2 
Конструкторско- 

технологический 
10 90 100 

3 Производственный этап 16 90 106 

Итого 36 180 216 

3.Производственная практика 8 семестр. Общая трудоемкость 7 з.е./ 252 часов 

1 Ознакомительный этап 10  10 

2 
Конструкторско- 

технологический 
10 106 116 

3 Производственный этап 20 106 126 

Итого 40 212 252 

3. Преддипломная практика. Общая трудоемкость 9з.е./ 324 часа. 

1 Ознакомительный этап   10  10 

2 Исследовательский этап 10 147 157 

3 Оформительский этап 10 147 157 

Итого 30 294 324 

4.2 Содержание практик 
Лекции имеют своей целью формирование представления об общей характеристике пред-

приятия, разработке новых устройств и систем, производственных процессах изготовления изде-

лий, новых материалах и технологических процессах, службах предприятия, ЕСКД, ЕСТД, системе 

обеспечения качества продукции и контроля и т.д. 

Экскурсии имеют своей целью формирование представления об отдельных цехах предпри-

ятия, его структурных подразделениях. 

Содержание лекций/экскурсий: 

1.Учебная практика 4 семестр 

№ 

п/п 

Номер раз-

дела прак-

тики 

Объем, 

часов 
Тема лекции / экскурсии 

Содержание 

(раскрываемые вопросы) 

1 

1. Вводный 

инструк-

таж 2 

Вводный инструктаж по ТБ 

и правилам поведения на 

предприятия.  

Правила поведения при прове-

дении занятий в лабораториях. 

Расписание проведения занятий. 

Состав и порядок составления 

отчета по практике. 
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2 

Изучение 

пакета при-

кладных 

программ: 

LabVIEW 

 

4 

1.Состав и основные возмож-

ности пакета LabVIEW. 

2. Понятие виртуального 

прибора и основные приемы 

работы в LabVIEW. 

 

1.Назначеин пакета LabVIEW. 

2. Приемы моделирования вирту-

альных приборов в LabVIEW. 

3. Примеры построения вирту-

альных приборов. 

 

3 

Изучение 

пакета 

приклад-

ных про-

грамм 

MatLab 

4 

1.Назначение и особенности 

системы MatLab. 

 

1.Язык технических вычислений  

MatLab.  

2. Области применения пакета. 

3. Структура пакета. 

 

   2.  Производственная практика 6 семестр 

1 

1. Ознако-

мительный 

этап 

10 

Ознакомительная лекция. 

Вводный инструктаж, инст-

руктаж по технике безопас-

ности на рабочих местах. 

О продукция выпускаемой 

предприятием по открытой 

тематике. 

Цикл занятий об общей харак-

теристике предприятий, о спе-

цифике выпускаемой продук-

ции, новых материалах и техно-

логических процессах.  

 Обеспечение качества выпус-

каемой продукции. Конструк-

торские бюро по разработке но-

вых приборов, устройств и сис-

тем в составе предприятия.  

Распределение студентов по ра-

бочим местам. 

2 

Конструк-

торско-

технологи-

ческий 

этап 

10 

Прослушивание лекций. 

Изучение конструкторско- 

технологической докумен-

тации. 

 

Современные технологические 

процессы, используемые на 

предприятии. Применение ком-

пьютерных технологий. Оценка 

технического состояния, под-

держание и восстановление ра-

ботоспособности приборов, сис-

тем. Ликвидация аварий и вос-

становление нормального ре-

жима функционирования обо-

рудования. Профилактическая 

работа по предотвращению тех-

нологических нарушений в ра-

боте оборудования. 

 

3 3 Произ-

водствен-

ный этап 

16 Структура служб предпри-

ятий 
Основные службы предпри-

ятия и их функции. Обеспечение 

качества выпускаемой продук-

ции. Конструкторские бюро по 

разработке новых приборов, 

устройств и систем в составе 

предприятия. 
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3.Производственная практика 8 семестр 

1 

1. Ознако-

мительный 

этап 

10 

Знакомство с предприятием, 

вводный инструктаж, инст-

руктаж по технике безопас-

ности. 

Основные проблемы повышения 

эффективности выпускаемой 

продукции, научно-технические 

задачи по созданию новой про-

дукции. Взаимодействие пред-

приятия с отраслевыми научно-

исследовательскими института-

ми и учебными вузами..  

Основные сферы приложения 

творческих усилий студентов в 

интересах предприятия за время 

практики. 

2.  

2 Конст-

рукторско-

технологи-

ческий 

этап 

10 

Научно-технические задачи 

по разработке новой и со-

вершенствованию выпус-

каемой продукции. 

Основные проблемы повышения 

эффективности выпускаемой 

продукции, научно-технические 

задачи по созданию новой про-

дукции. Взаимодействие пред-

приятия с отраслевыми научно-

исследовательскими института-

ми и учебными вузами. Разра-

ботка инструкций, стандартов и 

регламентов по эксплуатации 

электротехнического оборудо-

вания, приборов и систем..  

3. 

3 Произ-

водствен-

ный этап. 

10 

Информационное и методи-

ческое обеспечение выпол-

нения индивидуальных 

творческих задач по темати-

ке предполагаемых курсо-

вых и РГР. 

Обзорные лекции по специаль-

ности с учетом специфики твор-

ческих задач по профилю пред-

приятия. 

4 Преддипломная практика 10 семестр 

1 

Ознакоми-

тельный 

этап   

10 

Вводный инструктаж по ТБ 

и правилам поведения на 

предприятия.  

Информационные данные о 

предприятии. 

Основные службы предприятия 

и их функции. 

Взаимодействие предприятия с 

отраслевыми научно-

исследовательскими института-

ми и учебными вузами.. 

2 

Исследова

тельский 

этап 

10 

Научно-технические задачи 

по разработке новой и со-

вершенствованию выпус-

каемой продукции. 

Обзорные лекции по специаль-

ности с учетом специфики твор-

ческих задач по профилю пред-

приятия. 

3 

Оформи-

тельский 

этап 

10 

Научное, информационное и 

методическое сопровожде-

ние выполнения индивиду-

альных творческих задач по 

Основные сферы приложения 

творческих усилий студентов в 

решениях задач, предложенных 

предприятием 
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тематике, предложенной 

предприятием в выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

Содержание индивидуального задания:  

№ 

п/п 

Раздел 

практики 

Объем, 

часов 

Наименование вида работ / 

Тема практической работы 

Содержание 

(раскрываемые вопросы) 

1. Учебная практика 4 семестр 

1 

2 Изучение 

пакета при-

кладных 

программ: 

LabVIEW 
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1.Основные приемы работы в 

LabVIEW. Порядок разработки 

виртуального прибора (ВП) 

2. Структуры и циклы в 

LabVIEW и их использование. 

3. Массивы и кластеры. 

4. Работа с внешним оборудова-

нием в LabVIEW. 

1.Примеры разработки 

ВП различного назначе-

ния: 

-индикаторы сигналов; 

-измерение параметров 

сигналов; 

-осциллографирование 

сигналов; 

-запись и считывание из-

мерительной информа-

ции. 

2. Циклы OR. WHILEF. 

Структуры CASE, 

SEQENCE, FORMULA, 

NODE/ 

Построение графиков 

2D,3D. 

Автоматизация измере-

ний.. 

3 Понятие массива и кла-

стера. 

Способы задания и пре-

образование. 

Использование масси-

вов(1D,2D) и кластеров 

для решения практиче-

ских задач. 

4. Устройство сбора ин-

формации NI 6009: 

Возможности и порядок 

подключения. 

Исследование реальных 

внешних сигналов.. 

 

2 3.Изучение 

пакета при-

кладных 

программ 

MatLab 

49 Рабочая среда MatLab. 

Высокоуровневая графика. 

Вычисления в MatLab. 

Пакет Optimization ToolBox. 

Пакет Symbolic Math. 

Среда GUIDE.. 

Основные объекты 

MatLab. Формирование 

векторов и матриц. Опе-

рации с рабочей обла-

стью и текстом сессии. 

Работа с файлами, осно-
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Пакет Simulink. 

Дополнительные возможности  

MatLab 

вы программирования. 

Задачи линейной алгеб-

ры. Решение дифферен-

циальных уравнений. 

Решение граничных за-

дач. Интегрирование 

функций. 

Назначение и возможно-

сти пакета, применяемые 

алгоритмы. Решение за-

дач оптимизации. Мини-

мизация с ограничения-

ми. 

Символьные вычисления. 

Работа с числами, объек-

тами и переменными. 

Символьные операции с 

матрицами. Символьные 

операции математиче-

ского анализа. Библиоте-

ка Simulink. Визуальное 

моделирование систем 

управления. 

Связь в MatLab и MS Of-

fice. Компилирование М-

файлов. Подготовка 

электронных документов. 

2. Производственная практика 6 семестр 

1 2. Конст-

рукторско-

технологи-

ческий этап  

90 Участие в решении производ-

ственных и научно-

технических задач по разра-

ботке и совершенствованию 

выпускаемой продукции. 

Выполнение творческих 

заданий по актуальным 

для предприятия вопро-

сам. Участие в выполне-

нии НИР, проводимых 

предприятием совместно с 

университетом. Участие в 

подготовке документов по 

внедрению в производство 

научных разработок. По-

иск научно-технической 

информации в интересах 

повышения качества вы-

пускаемой продукции и 

создания новой продук-

ции. 

   Оформление результатов 

проведенных работ в соот-

ветствии       с нормативно-

технической  документа-
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цией (акты приемки-сдачи, 

акты выполненных работ и 

т.д.) 

2. 3. Произ-

водствен-

ный этап 

90 Изучение технологий произ-

водства выпускаемой продук-

ции. 

Выполнение индивидуальных 

заданий. Получение навыков 

разработки с конструкторской 

документации 

Изучение технологии сбо-

рочных работ. Изучение 

технологии изготовления 

печатных плат и сборки 

сложных электрических 

схем. Изучение техноло-

гии проведения электро-

монтажных работ. Изуче-

ние технологии сдаточных 

и контрольных  испыта-

ний. Участие  в подготовке 

технологической докумен-

тации. Участие в проведе-

нии различного вида ис-

пытаний выпускаемой 

продукции. 

 Работа на рабочих местах: 

монтаж и пайка отдельных 

узлов приборов, контроль 

качества выполненных ра-

бот, работа с измеритель-

ными приборами и обору-

дованием. 

3. Производственная практика 8 семестр  

 

2.Конструкт

орско-

технологи-

ческий этап 

106 Оформление конструктор-

ской документации на вы-

пускаемую продукцию. 

Проведение работ по довод-

ке и освоению технологиче-

ских процессов в ходе подго-

товки производства новой 

продукции, проводить на-

ладку, испытания и сдачу в 

эксплуатацию систем и ком-

плексов управления и нави-

гации 

Нормативные документы, 

техническая документа-

ция, по доводке и освое-

нию технологических 

процессов в ходе подго-

товки производства новой 

продукции, проведению 

наладок, испытаний и сда-

чи в эксплуатацию систем 

и комплексов управления 

и навигации. 

 

3 Производ-

ственный 

этап 

106 Ознакомление с совре-

менными методами расчета и 

проектирования элементов, 

узлов СУЛА ЛА с использо-

ванием систем автоматизи-

рованного проектирования 

Техническая докумен-

тация на приборное обо-

рудование, современные 

системы автоматического 

контроля выпускаемой 

продукции. 

4. Преддипломная практика 10семестр 

1. 2. Исследо-

вательский 

147 Решение производствен-

ных и научно-технических 

Проведение работ по задан-

ной тематике, включающих: 
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этап задач по разработке и со-

вершенствованию выпус-

каемой продукции в со-

ставе СУЛА ЛА. 

анализ научно-технической 

информации; проведение 

экспериментальных исследо-

ваний (возможно применение 

математического моделиро-

вания схемотехнической мо-

дели); обработка и оформле-

ние результатов проведенных 

исследований и эксперимен-

тов; анализ основных вопро-

сов и задач по повышению 

эффективности выпускаемой 

продукции. Решение кон-

кретных научно-технических 

задач по совершенствованию 

выпускаемой продукции. 

Участие в создании научно-

технического задела по про-

изводству новых перспектив-

ных изделий.  Обобщение 

результатов исследований, 

испытаний, составление на-

учно-технических отчетов. 

Подготовка публикаций по 

результатам исследований. 

2 3. Оформи-

тельский 

этап 

147 Подготовка разделов вы-

пускной квалификацион-

ной работы. 

Подготовка разделов выпу-

скной квалификационной ра-

боты, связанных с научными 

исследованиями и разработ-

ками в интересах предпри-

ятия. Подача заявок на патен-

ты и свидетельства на про-

граммные продукты. Подго-

товка к публикации основ-

ных результатов научных ис-

следований. 

5. Учебно-методическое обеспечение практики 

5.1 Методические указания к самостоятельной работе студентов на практике  

Самостоятельная работа студента основывается на следующем: 

- обращение к рекомендованным учебным пособиям и монографиям, отраслевым стандартам, 

техническим условиям, правилам осуществления работ, графиками технологических процессов, 

справочной литературе, публикациям в периодической печати и Интернет-ресурсам, к описаниям и 

документации по разрабатываемой и производимой продукции и т.д.; 

- изучение опыта работы конструкторского, технологического бюро (отдела), производст-

венных отделов, отдела информационных технологий, отдела метрологического обеспечения; 

- проведение интервью с работниками предприятия о возможностях повышения эффективно-

сти применяемых технологий; 
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- наблюдение за трудовыми процессами, предметами труда, технологиями; 

- изучение производственного опыта; 

- изучение современных информационных технологий, используемых на предприятиях 

приборостроительного комплекса; 

- выполнение творческих индивидуальных заданий. 

Поскольку требуется большой объем разнообразной информации: документальной, устной, 

визуальной и т.д., руководителям практики, в полной мере, не удается её предоставить, поэтому сту-

дент должен научиться получать информацию сам. Это возможно при правильном подходе к обще-

нию к нужным специалистам.  

Задачи практики по-настоящему качественно могут быть выполнены, если студент, заранее, 

по рекомендованным материалам в дневнике письменно изложит информацию по поставленным во-

просам, а при посещении базы практики только дополнит свои записи. Поэтому предварительная 

проработка с конспектированием всех аспектов задач, в том числе и индивидуального задания прак-

тики обязательна. 

Студент на практике может вести записи (дневник), куда он заносит результаты наблюдений 

на рабочих местах и во время экскурсий, расчеты, конспектирует лекции и беседы. Записи в дневни-

ке целесообразно вести в хронологическом порядке. Студент должен соблюдать установленный на 

предприятии режим хранения дневников и других служебных записей. 

Права и обязанности студентов-практикантов. 

Права студентов:  

- обеспеченность рабочим местом; 

- возможность обращения по всем возникающим проблемам и вопросам к руководителям 

практики – представителю предприятия и представителю УГАТУ; 

- возможность доступа к открытой информации, необходимой для выполнения программы 

практики. 

Обязанности студентов: 

- ведение дневника практики, выполнение намеченной программы; 

- подчинение правилам внутреннего распорядка, действующим на предприятии; 

- соблюдение правил техники безопасности и производственной санитарии; 

- представление в установленном порядке руководителю практики обязательных докумен-

тов о прохождении практики. 

5.2 Методические  указания  руководителю  практики от университета 

Для руководства практикой университет выделяет квалифицированных руководителей из 

числа профессорско-преподавательского состава выпускающей кафедры. Руководитель практики 

от университета в период практики решает следующие основные задачи: 

- устанавливает контакт с руководителями предприятия, рекомендованного кафедрой, на 

которое будут направлены студенты; 

- учебное управление университета совместно с отделом технического обучения предпри-

ятия решает вопросы обеспечения условий прохождения практики, в том числе, при необходимо-

сти, жилищно-бытовых; 

- перед началом практики подбирает, по согласованию с руководством подразделений пред-

приятия, руководителей от завода; 

- непосредственно перед началом практики: совместно с отделом технического обучения 

или отделом кадров предприятия готовит приказ о прохождении производственной практики сту-

дентами, о назначении опытных специалистов в качестве руководителей практики;  

- составляет и вносит задание в журналы практик; 

- доводит до сведения студентов все положения программы практики, касающееся их. В 

электронном виде возможно сообщение полного текста программы; 
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- согласовывает с руководителями предприятия места и план-график прохождения практи-

ки; 

- составляет перечень лекций, читаемых заводскими специалистами для студентов, и график 

перемещения студентов по подразделениям предприятия, если оно планируется. 

- организует работу студентов на оплачиваемых рабочих местах; 

- сопровождает студентов на иногородние базы практики; 

- в первый день практики контролирует прохождение всеми студентами без исключения ин-

структажа, вводного и на рабочем месте, по технике безопасности (ТБ) и по пожарной безопасно-

сти (ПБ); 

- стимулирует активность студентов в формулировании задания и самостоятельном поиске 

материалов для изучения, обращая внимание на зависимость оценки на зачете от уровня их актив-

ности в данных вопросах; 

- в ходе практики систематически проверяет состояние записей в дневнике; 

- контролирует ход практики в соответствии с программой, заданием и графиком её прохо-

ждения; 

- организует и проводит прием зачета. 

Организующим фактором служит обсуждение со студентами до начала практики критериев 

оценки, где внимание акцентируется на самостоятельности и творчестве. 

5.3 Методические  указания руководителю практики от предприятия 

Руководитель практики от предприятия выполняет следующее: 

- осуществляет непосредственное руководство практикой, контроль над работой и дисцип-

линой прикрепленных студентов; 

- консультирует студентов по техническим и организационным вопросам, помогает в под-

боре технической документации, литературы и технических отчетов предприятия по тематике за-

даний; 

- учит работе со стандартами, на которые имеются ссылки в технической документации; 

- по согласованию с руководителем от университета при необходимости корректирует зада-

ния. Особенно важна помощь студентам при их участии в формировании задания: общей и инди-

видуальной его частей; 

- способствует самостоятельности студентов в получении необходимой информации на 

предприятии. Знакомит их с соответствующими работниками, дает направление поиска; 

- организует или проводит экскурсии и лекции по отделам, цехам и производственным уча-

сткам; систематически контролирует выполнение студентами требований ТБ и ПБ; 

- сообщает в вуз обо всех случаях нарушения студентами правил ТБ, внутреннего распоряд-

ка и наложенных на них дисциплинарных взысканиях; 

- совместно с руководителем практики от университета решает задачи, перечисленные в п. 4 

данных методических указаний; по окончании практики составляет отзыв на каждого студента в 

журналах практики и визирует его отчет; 

- участвует в приеме зачета по результатам практики. 

6. Место проведения практик  

Обучающиеся распределяются по базам практики приказом ректора университета. Обу-

чающиеся, заключившие целевой контракт с будущими работодателями, как правило, проходят 

практику в организации, заключившей с ним договор. Общее руководство и контроль прохожде-

ния практик студентов возлагается на руководителя практики от выпускающей кафедры.  

При наличии на базах практики вакантных должностей, обучающиеся могут зачисляться на 

них, при условии соответствия работы требованиям программы практики. 
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Продолжительность рабочего дня при прохождении практики на предприятиях, в учрежде-

ниях и организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в неде-

лю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

Все виды практик с учетом будущего профиля проводятся на предприятиях и в учреждениях, 

закрепленных приказом по университету и, как правило, имеющих договор с университетом о про-

ведении практик.  

В качестве баз практик могут выступать промышленные предприятия и учреждения, осуще-

ствляющие производственную, инновационную, коммерческую, проектную или научно-

исследовательскую деятельность в рамках конструкторско-проектной исследовательской деятель-

ности, кроме того, базой учебной практики является УГАТУ. Предприятия, на которых студенты 

будут проходить практику, должны соответствовать профилю подготовки специалиста, располагать 

высококвалифицированными кадрами, осуществляющих руководство практикой от организации, 

необходимой материально-технической и информационной базой. 

Основные базы практики: 

1.ОАО УАПО, 

2.ПАО УМПО, 

3.ОАО УНПП «Молния», 

4.ОАО КумАПП, 

5.ОАО УППО, 

6.ОАО Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М.Мясищева г. Жуковский, 

7.ОАО.Машиностроительный завод им. М. И. Калинина, г. Екатеринбург, 

8ОАО «МК Витязь» г. Ишимбай, 

9.ОАО «Государственное машиностроительное КБ Радуга им. А.Я.Березняка» г.Дубна. 

6.1 Организация труда студентов 

Студент обязан подчиняться правилам внутреннего распорядка предприятия и строго со-

блюдать пропускной режим и трудовую дисциплину. 

Пребывание студента-практиканта на предприятии должно организовываться только в 

дневное время. Студент может быть поставлен в равные условия с работниками предприятий (под-

чинение заводскому режиму и табельному учету, а в исключительных случаях соблюдение смен-

ности). По вопросам, связанным с выполнением учебных или служебных заданий на рабочих мес-

тах, а также за получением справок и материалов студенты должны обращаться к руководителю 

практики от предприятия. 

Студент обязан изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности. 

При соответствующем предупреждении строго хранить государственную тайну и коммерческие 

секреты предприятия. Без разрешения руководителя не копировать и не выносить за пределы отде-

ла  и цеха техническую документацию. Студент, зачисленный в штат, несет ответственность за вы-

полняемую, оплачиваемую работу и ее результаты наравне со штатными работниками. 

На студентов, нарушающих правила внутреннего трудового распорядка цеха и завода, руко-

водителями от завода могут накладываться взыскания (с доведением до сведения ректора универ-

ситета). Удаление студента с практики за грубое нарушение правил внутреннего распорядка влечет 

за собой исключение из университета. Учитывая специфику этого вида учебной нагрузки студента, 

непрохождение любого вида практики в срок (даже по уважительной причине) или получение не-

удовлетворительной оценки на зачете, влечет за собой исключение (или академический отпуск по 

медицинским показаниям). Продолжение учебы в вузе возможно только при положительной оцен-

ке практики студента. 

Основным организационным, сквозным по всему периоду обучения, документом является 

индивидуальный журнал практик, выдаваемый студенту перед началом каждой практики. В жур-

нал заносятся сведения о подразделении университета, где обучается студент: факультет, кафедра, 
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специальность, курс, группа. На соответствующих страницах излагается и подписывается руково-

дителем от университета индивидуальное задание; аннотативный отчет студента о выполнении за-

дания, подписанный студентом и руководителем практики от предприятия, отзыв руководителя 

практики от предприятия о работе студента-практиканта, оценка, полученная студентом на зачете. 

По окончании практики журналы сдаются и хранятся на профилирующей кафедре, а по заверше-

нию обучения студента, передаются в архив университета и хранятся в течение трех лет.. 

6.2 Оплачиваемая работа студентов на рабочих местах 
Прохождение учебной практики на рабочих местах рекомендуется студентам, прошедшим 

обучение рабочим специальностям до учебы в ВУЗе, на производстве или в средних профессио-

нальных учебных заведениях. 

Исполнение служебных обязанностей на рабочем месте не освобождает студента от выпол-

нения задания на практику, в котором руководители должны учитывать специфику рабочего места. 

Рабочие места для студентов должны быть подобраны в службах главного конструктора, 

эксплуатационно-ремонтном (рекламационном) отделе, а также цехах основного производства. 

Студентам рекомендуются следующие рабочие места: электромонтажника, сборщика, электроис-

пытателя сборочного цеха или испытательной станции. 

Студент должен усвоить свои обязанности на рабочем месте, в которые входит изучение: 

правил эксплуатации, графиков регламентных работ, правил техники безопасности и строго их вы-

полнения. 

7. Формы аттестации 

Контроль прохождения практики производится в соответствии с Положением о проведении 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов (Приказ по ФГБОУ ВПО 

УГАТУ №299-О от 10.03.2015 г.). 

Текущая аттестация студентов может проводиться в дискретные временные интервалы ру-

ководителем практики в следующих формах: 

– фиксация посещений лекций и экскурсий; 

– оценивание ведения конспекта лекций и экскурсий; 

– выполнение индивидуальных заданий / практических работ; 

– отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, организованность, 

исполнительность, инициативность и др.). 

Контроль по окончании практики производится в форме защиты отчета по практике. Про-

межуточный контроль проводится руководителем практики выпускающей кафедры в виде диффе-

ренцированного зачета. Оценка зачета производится по четырехбалльной системе. 

При сдаче зачета студент должен предъявить собранные на практике по индивидуальному 

заданию материалы и ответить на вопросы. При подведении итогов учитываются качество и пол-

нота представленных материалов, знания студентов, полученные на практике, самостоятельность в 

выполнении работы, отзывы руководителя практики от завода. 

Отчет по практике должен содержать краткое описание изученных студентом вопросов, про-

веденных работ, выполненных индивидуальных заданий с приложением документации и других ма-

териалов. 

В начале отчета должны быть помещены общие сведения о предприятии в целом или кон-

кретном подразделении. Далее в отчет отдельным разделом необходимо включить материал по вы-

полнению индивидуального задания. Допускаются отчеты по отдельным вопросам, выполненные 

только по сведениям литературы, так как некоторая информация с базы практики может являться 

«коммерческой тайной». Работа с литературой и другими источниками планируется на рабочем мес-

те или в библиотеке предприятия, а при недостаточности фонда или его недоступности, допускается 

работа студента в библиотеке вуза или города.  
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Текст отчета должен быть отредактирован и напечатан через 1,5 интервала 14 шрифтом с со-

блюдением правил оформления научных работ, предусмотренных стандартами ЕСКД и СТП УГА-

ТУ. Грамотно и добросовестно выполненный отчет по практике может быть положен в основу кур-

совых работ и ВКР. Аннотация отчета должна быть сформулирована в журнале практик на соответ-

ствующей странице в пункте «Отчет студента о результатах практики и выполнении задания» и под-

писана студентом. 

В следующем пункте журнала руководителем практики от университета дается заключение о 

результатах практики, выставляется оценка, полученная студентом на зачете, и ставится подпись. 

В приложении к отчету студенты могут представить копии оригинальных документов и т.д. 

Отчет должен показать умение критически оценить работу базового предприятия и отразить, в ка-

кой степени студент способен применить теоретические знания для решения конкретных проблем 

предприятия. 

Особое внимание при заполнении индивидуального журнала практики и составлении отчета 

следует обратить на конфиденциальность и коммерческую тайну численных значений отдельных 

показателей, конкретных источников информации, отдельных технологических решений. Все эти 

вопросы решаются при согласовании содержания отчета с руководителем от предприятия.  

Содержание отчета должно соответствовать программе практики и включать следующие 

разделы: 

– введение (задачи и краткая характеристика практики); 

– описание выполненных практических работ в организации (проведенных расчетах, обос-

нованиях, личных наблюдениях и т.п.); 

– результаты и основные выводы о прохождении практики. 

Также в состав отчета в соответствии с индивидуальным планом могут входить следующие 

материалы: 

– обзор изученных датчиков, приборов и систем с кратким описанием принципа действия и 

основных технических и метрологических характеристик; 

– план, описание и краткое содержание экскурсионных мероприятий; 

– тексты подготовленных учебно-методических материалов, алгоритмов и программ и т.д.; 

– тексты подготовленных контрольно-измерительных мероприятий: тестов, тем курсовых и 

дипломных проектов и др. 

Студент сдает дифференцированный зачет в срок, который назначается кафедрой сразу по 

окончании практики. Зачет проводится руководителем от кафедры университета в соответствии с 

программой, по возможности, с участием руководителя практики от предприятия. Защита отчета по 

практике проходит в три этапа: 

1) отчет и индивидуальный журнал по практике с подписями руководителей практики с 

предприятия, заверенные печатью, представляются руководителю практики с кафедры для проверки 

и составления отзыва; 

2) руководитель выявляет, насколько полно и глубоко студент изучил круг вопросов, опре-

деленных индивидуальной программой практики; 

3) руководителем практики с кафедры выставляется оценка.  

Для сдачи зачета студент должен предъявить индивидуальный журнал по практике, отчет по 

практике и ответить на вопросы руководителя. Оценка на дифференцированном зачете по практике 

студентов складывается из оценки за письменный отчет (70%) и оценки защиты отчета (30%). Она 

выставляется с учетом сложности вопросов задания, полноты и глубины их проработки, организаци-

онных навыков, грамотности оформления отчета и отзыва руководителя практики от предприятия и 

учитывается при рассмотрении вопросов о назначении стипендии и переводе на следующий курс 

наравне с экзаменационными оценками по теоретическим курсам. Оценка по всем видам практик 

выставляется в ведомость руководителем практики. 
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Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости студентов. Студенты, не выполнившие программы 

практики без уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются 

из университета как имеющие академическую задолженность. 

Аттестация по итогам практики проводится научным руководителем студента на основании 

защиты оформленного отчета. По итогам положительной аттестации студенту выставляется диф-

ференцированная оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). Итоговая оценка должна отра-

жать следующее: 

– понимание целей и задач, стоящих перед студентом при овладении производственным 

мастерством; 

– общая подготовка студента, в том числе владение преподаваемым предметом, культура 

речи, умение планировать рабочее время, владение аудиторией и т. д.; 

– оценка производственной деятельности студента: выполнение плана запланированных ме-

роприятий, качество усвоения технического материала, навыки применения передовых информа-

ционных технологий; 

– оценка работы студента над повышением своего профессионального уровня: поиск и 

обобщение информации, выбор эффективных методик и технологий преподавания, самосовершен-

ствование.  

Фонды оценочных средств, включают типовые и индивидуальные задания, вопросы и 

задания к зачету, позволяющие оценить результаты обучения на практике. 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы  

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Уровень ос-

воения, опре-

деляемый эта-

пом формиро-

вания компе-

тенции 

Наименование  

оценочного средства 

 Учебная практика 

1  2.Практическое изучение  

Lab VIEW 

ОК-6 Пороговый 2 Типовые индивидуаль-

ные задания. Вопросы и 

задания к зачету. 

Отчет и журнал по прак-

тике. 
ОК-11 Пороговый 2 

ОПК-5 5 базовый 

ОК-6 Пороговый 2 

ОК-11 Пороговый 2 

ОПК-5 5 базовый 
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2  3.Практическое изучение  

MatLab 

ОК-6 Пороговый 2 Типовые индивидуаль-

ные задания. Вопросы и 

задания к зачету, 

ОК-11 Пороговый 2 

ОПК-5 5 базовый 

ОК-6 Пороговый 2 

ОК-11 Пороговый 2 

ОПК-5 5 базовый 

Производственные практики 

 2. .Конструкторско-

технологический этап 

ОК-1 Пороговый  Типовые индивидуаль-

ные задания. Вопросы и 

задания к зачету. Отчет и 

журнал по практике. 

ОК-2 Пороговый  

ОК-4 Пороговый  

ОК-5 Пороговый  

ОК-6 Пороговый  

ОК-9 Пороговый  

ОК-10 Пороговый  

ОПК-1 Пороговый  

ОПК-2 Пороговый  

ОПК-3 базовый  

 3. Производственный этап ОК-1 Пороговый  Типовые индивидуаль-

ные задания. Вопросы и 

задания к зачету. Отчет и 

журнал по практике. 

ОК-2 Пороговый  

ОК-4 Пороговый  

ОК-5 Пороговый  

ОК-6 Пороговый  

ОК-9 Пороговый  

ОК-10 Пороговый  

ОПК-1 Пороговый  

ОПК-2 Пороговый  
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ОПК-3 базовый  

Преддипломная практика 

1 2. Исследовательский этап ПСК-13.1 Базовый 3 Типовые индивидуаль-

ные задания. Вопросы и 

задания к зачету 
ПСК-13.2 Базовый 5 

ПСК-13.3 Базовый 4 

ПСК-13.4 Базовый 5 

ПСК-13.5 Базовый- 5 

 3. Оформительский этап ПСК-13.1 Базовый 3 Типовые индивидуаль-

ные задания. Вопросы и 

задания к зачету 
ПСК-13.2 Базовый 5 

ПСК-13.3 Базовый 4 

ПСК-13.4 Базовый 5 

ПСК-13.5 Базовый- 5 

 

Комплект оценочных материалов к учебной, производственной и преддипломной 

практикам: 

Перечень вопрос для оценки знаний  по видам практик. 

Учебная практика. 

Вопросы по программе LabVIEW 

 

Примеры разработки виртуальных приборов различного назначения: 

1.индикаторы сигналов; 

2.измерение параметров сигналов; 

3.осциллографирование сигналов; 

-запись и считывание измерительной информации. 

Циклы OR. WHILEF. Структуры CASE, SEQENCE, FORMULA, NODE/ 

4.Построение графиков 2D,3D. 

5.Автоматизация измерений.. 

6.Понятие массива и кластера. 

7.Способы задания и преобразование. 

8.Использование массивов(1D,2D) и кластеров для решения практических задач. 

9. Устройство сбора информации NI 6009: 

10.Возможности и порядок подключения устройств сбора информации. 

11.Исследование реальных внешних сигналов 

 

Вопросы по программе MatLab 

1.Основные объекты MatLab.  

2.Формирование векторов и матриц. Операции с рабочей областью и текстом сессии.  

3.Работа с файлами, основы программирования. 

4.Задачи линейной алгебры. Решение дифференциальных уравнений. Решение граничных задач. 

Интегрирование функций. 

5.Символьные вычисления. Работа с числами, объектами и переменными. 

6 Символьные операции с матрицами.  

7.Символьные операции математического анализа.  
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8.Библиотека Simulink. Визуальное моделирование систем управления. 

9.Связь в MatLab и MS Office.  

10.Компилирование М-файлов.  

 11.Подготовка электронных документов. 

 

Перечень вопросов к производственным практикам: 

Компетенции Вопросы для оценки знаний Задания для оценки умений и вла-

дений 

ОПК-3 1. Характеристики приборов, и систем, вхо-

дящих в состав ИВК СУЛА, используемых в 

рамках профессиональной деятельности. 

2. Методики и алгоритмы наладки, тестиро-

вания и проверки приборов и систем. 

3. Основные показатели эффективности сис-

тем обработки информации. 

1. Рассчитать надежность и точ-

ность, ремонтопригодность обору-

дования, необходимые для реше-

ния актуальных для предприятия 

вопросов 

2. Определить набор тестовых воз-

действий для используемой на 

предприятии системы, для которых 

выходные отклики не выйдут за 

пределы допустимых значений. 

ОПК-5 1. Принципы оптимизации параметров уст-

ройств и систем при наличии дестабилизи-

рующих факторов. 

2. Технические средства для измерения и 

контроля основных параметров оборудова-

ния технологических процессов. 

3. Влияние различных факторов на показате-

ли эффективности разрабатываемых и вы-

пускаемых устройств СУЛА в процессе экс-

плуатации. 

1. Проанализировать влияние дес-

табилизирующих факторов на час-

тотную, энергетическую и инфор-

мационную эффективность кон-

кретного устройства из номенкла-

туры выпускаемых на предприятии 

изделий. 

2. Провести техническую оценку 

параметров устройства с помощью 

имеющихся на предприятии техни-

ческих средств. 

 

Перечень вопросов к преддипломной практике: 

 

Компетенции Вопросы для оценки знаний Задания для оценки умений и вла-

дений 

ПСК-13.1 1Состав аппаратуры входящий в 

структуру ИВК СУЛА. 

2.Параметры, характеризующие 

движение летательных аппаратов 

1.Дать описание состава аппарату-

ры ИВК СУЛА 

2.Дать описание параметров, ха-

рактеризующих движение лета-

тельных аппаратов. 

ПСК-13.2 1.Состав и принцип работы 

систем воздушных сигналов, 

систем электронной индикации, 

магнитных датчиков, оптико-

электронных систем и систем, 

контролирующих траекторное 

движение летательных 

аппаратов, 

1. Провести самостоятельный по-

иск необходимой информации с 

применением интернета, библио-

течных фондов, периодических 

изданий и справочной литературы. 
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ПСК-13.3 1. Современные алгоритмы ком-

пьютерного, схемотехнического 

и имитационного моделирова-

ния. 

2. Универсальные технологии 

математического моделирования. 

1. Описать процедуру разработки 

схемотехнической компьютерной 

модели заданного преобразовате-

ля. 

2. Описать основные этапы разра-

ботки компьютерной имитацион-

ной модели заданного устройства. 

ПСК-13-4 1. Основные характеристики из-

мерительно-вычислительных 

комплексов систем управления 

летательными аппаратами,  

2.Основные требования к техни-

ческому заданию на проектируе-

мый ИВК СУЛА. 

 

1. Подготовить предложения по 

улучшению качества, конструкции 

и эксплуатации, повышению на-

дежности, внесению изменений в 

конструкторскую документацию, 

техническую документацию ИВК 

СУЛА. 

2. Разработать структуру техниче-

ского здания применительно к за-

данному объекту разработки. 

 
ПСК-13.5 1.Состав конструкторской, экс-

плуатационной  документации, 

программ и методик проведения 

испытаний образцов изделий из-

мерительно-вычислительных 

комплексов систем управления 

летательными аппаратами 

2. Критерии точности, надежно-

сти устройств и систем. 

1.Разработать инструкцию и рег-

ламент по эксплуатации оборудо-

вания ИВК СУЛА.  

2. Решить задачу определения ко-

личественных критериев точности 

надежности устройств по опытным 

данным. 

3. Скорректировать основные 

формы технической документа-

ции. 

 

Критерии оценки зачетов по учебной, производственной и преддипломной практикам. 

 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он выполнил в срок и на высоком уровне 

весь намеченный план, требуемый программой практики, обнаружил умение пользоваться научно-

технической, справочной и патентной информацией, анализировать полученную информацию, 

систематизировать и фиксировать результаты анализа, делать выводы, анализировать опыты, со-

поставить передовые достижения и определить приоритеты, проявлял в работе самостоятельность, 

творческий подход, высокий уровень технических знаний, грамотно оформил и сдал в намеченный 

срок отчетную документацию о прохождении практики. 

Оценка «хорошо», выставляется студенту, который полностью выполнил намеченную на 

период практики программу работы, грамотно оформил и сдал в намеченный срок отчетную доку-

ментацию о прохождении практики, обнаружил умение пользоваться научно-технической и па-

тентной информацией, проявлял инициативу, но не смог вести творческий поиск или не проявил 

потребности в творческом росте. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который выполнил программу прак-

тики, грамотно оформил и сдал в намеченный срок отчетную документацию о прохождении прак-

тики, но не проявил глубокого знания теории и умения применять ее в практике, допускал ошибки 

в изложении теоретического материала. 
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Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который не выполнил программу прак-

тики, обнаружил слабое знание теории, неумение применять ее для постановки и реализации тех-

нических задач. 

 

Типовые оценочные материалы 
1.Вариант индивидуального задания на учебную практику  

1.1. Описать процедуру разработки схемотехнической компьютерной модели заданного преобразо-

вателя. 

1.2. Описать основные этапы разработки компьютерной имитационной модели заданного устрой-

ства. 

1.3.Дать основные понятия что такое: 

а)Программа LabVIEW. 

б)Рабочая среда MatLab. 

в)Высокоуровневая графика. 

г)Вычисления в MatLab. 

д)Пакет Optimization ToolBox. 

е)Пакет Symbolic Math. 

ж)Среда GUIDE.. 

з)Пакет Simulink. 

2.Варианты индивидуального задания на производственные практики  

1.1. Общая характеристика предприятия, специфика выпускаемой продукции. 

1.2. Производственные процессы изготовления изделий. 

1.3. Новые материалы и технологические процессы. 

1.4. Основные службы предприятия и их функции. 

1.5. Конструкторские бюро по разработке новой техники. 

1.6. Применение компьютерных технологий в современных технологических процессах на 

предприятии. 

1.7. Проблемы повышения эффективности производимой продукции. 

1.8. Научно-технические задачи по созданию новой продукции. 

1.9. Взаимодействие предприятия с учебными вузами и отраслевыми НИИ. 

1.10. Решение конкретной научно-технической задачи в интересах предприятии 

2.11. Характеристики приборов, и систем, входящих в состав ИВК СУЛА, используемых в 

рамках профессиональной деятельности. 

2.12Методики и алгоритмы наладки, тестирования и проверки приборов и систем. 

2.13Основные показатели эффективности систем обработки информации. 

3.Варианты индивидуального задания на преддипломную практику  

3.1. Ознакомление со структурой предприятия и основными производственными 

процессами. 

3.2. Изучение функций конструкторского бюро, технологического бюро, отдела 

информационных технологий и других отделов. 

3.3. Новые материалы и технологические процессы. 

3.4. Основные проблемы повышения эффективности выпускаемой продукции. 

3.5. Научно-технические задачи по созданию новой продукции. 

3.6. Сбор информации по теме выпускной квалификационной работы. 

3.8. Оформление некоторых разделов выпускной квалификационной работы.. 

3.9. Подготовка публикации по тематике научного исследования. 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обуче-

ния (знаний, умений, владений), характеризующих этапы формирования компетенций 

Приводится методика проведения процедур оценивания конкретных результатов обучения 

(знаний, умений, владений) формируемого этапа компетенции. То есть для каждого образователь-

ного результата определяются показатели и критерии сформированности компетенций на различ-

ных этапах их формирования, приводятся шкалы и процедуры оценивания.  

Компетенция, 

ее этап и уро-

вень форми-

рования 

Заявленный образова-

тельный результат 

Типовое задание 

из ФОС, позво-

ляющее проверить 

сформированность 

образовательного 

результата 

Процедура оце-

нивания образо-

вательного ре-

зультата 

Критерии 

оценки. 

 

Учебная практика 

ОПК-5 уровень 

базовый4 

Знания, умения, владения Индивидуальное 

задание по учебной 

практике 

Зачёт по практике 

на основе отзыва 

руководителя 

практики от пред-

приятия, журнала 

и отчета по прак-

тике 

ФОС 

ОК-6 

Пороговый 2 

ОК-11 

Пороговый 2 

Производственная практика 

ОК-9 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

Уровень базо-

вый 

Знания, умения, владения Индивидуальное 

задание по произ-

водственной прак-

тике 

Зачёт по практике 

на основе отзыва 

руководителя 

практики от пред-

приятия, журнала 

и отчета по прак-

тике 

ФОС 

Преддипломная практика 

ПСК-1.3. 

базовый 3 

ПСК-13.2  

базовый 5 

ПСК-13.3 

базовый 4 

ПСК-13.4  

базовый 5 

ПСК-13.5 

 базовый 5 

 

Знания, умения, владения Индивидуальное 

задание по предди-

пломной практике 

Зачёт по практике 

на основе  

отзыва руководи-

теля практики от 

предприятия, 

журнала и отчета 

по практике. 

ФОС 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

8.1 Основная литература  
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8.1.1 Ефанов В. Н., Токарев В.П. Авиационные приборы и измерительно-вычислительные 

комплексы: [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Приборостроение" и специальности "Авиационные приборы и измерительно-вычислительные 

комплексы"] / В. Н. Ефанов, В. П. Токарев - Москва: Машиностроение, 2010 - 783 с. 

 

8.2.Дополнительная литература:  

8.2.1. Годин Э.М., Соколов В.А. Разработка технологии испытаний и основы сертификации 

средств информационной и вычислительной техники: Учебное пособие, - М.: Изд-во МАИ, 2008. 

8.2.2. Кучерявый А.А. Бортовые информационные системы: Курс лекций/ А.А.Кучерявый;  

под ред. В.А.Мишина и Г.И.Клюева. – 2-е изд., перераб. и доп.  Ульяновск: УлГТУ,  2004.  

8.2.3.Контрольно-измерительные приборы и инструменты: / С. А. Зайцев [и др.] . – 4-е изд., 

стер. – М.: Академия, 2009 . – 464 с. 

8.2.4.Клаассен К. Б. Основы измерений. Датчики и электронные приборы: / К. Б. Клаассен ; 

пер. с англ. Е. В. Воронова, А. Л. Ларина; –Долгопрудный: Интеллект, 2008 . – 350 с.  

8.2.5.Приборы и устройства измерения электрических и магнитных величин: / А. Н. Шилин 

[и др.] ; Волгоградский государственный технический университет. – Волгоград : ИУНЛ ВолгГТУ, 

2010 . – 104 с. 

8.2.6.Единая система технологической документации - ГОСТ 3-1001-51, ГОСТ- 3.1102-81, 

ГОСТ 3.1103-62, ГОСТ 3.1104-81, ГОСТ 3.1107-81, ГОСТ 3.1109- 82, ГОСТ 3-1111-77, ГОСТ 

31113-79, ГОСТ 3,1116-79, ГОСТ 3.1118-82, ГОСТ 3.1119-83, ГОСТ 3.1120-83». Государственный 

комитет СССР по стандартам. Москва, 1983. 

8.2.7. Конструкторско-технологическое проектирование электронной аппаратуры:  Учеб. 

для вузов. Под ред. Шахнова - М.: МГТУ имени Н.Э. Баумана, 2002. – 528 с. 

8.2.8. ГОСТ 16504-81. Испытание и контроль качества продукции. Основные термины и оп-

ределения. – Изд. стандартов. 

8.2.9. Годин Э.М., Соколов В.А. Разработка технологии испытаний и основы сертификации 

средств информационной и вычислительной техники: Учебное пособие, - М.: Изд-во МАИ, 2008. 

8.2.10.Контрольно-измерительные приборы и инструменты: / С. А. Зайцев [и др.] . – 4-е изд., 

стер. – М.: Академия, 2009 . – 464 с. 

8.2.11Качалов Н.А., Бородин А.А., Вельш А.В. Организация и проведение учебной практики 

студентов технического вуза. // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6.; 

URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=16453 (дата обращения: 19.02.2017). 

8.3 Периодические издания 

Авиакосмическое приборостроение. 

Авионика. 

Датчики и системы. 

Известия вузов. Приборостроение. 

Известия вузов Авиационная техника. 

Измерительная техника. 

Приборы и техника эксперимента. 

8.4 Интернет-ресурсы  

1) http://www.eresources.by/tematic/priborostroenie/; 

2) http://www.industrialauto.ru; 

3) http://www.edu.ru/ «Российское образование» федеральный портал. 

 Доступ к полным текстам изданий организован по сети университета по адресу: 

http://www.library.ugatu.ac.ru/ в разделе «Электронная коллекция»  или по прямой ссылке на поиск 

в коллекции: http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-bin/zgate.exe?Init+ugatu-fulltxt.xml,simple-

fulltxt.xsl+rus. 

http://10.70.3.211/SkoWeb/view.aspx?db=DB_new&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cUSATU%5c%5cbooks%5c%5c237833
http://10.70.3.211/SkoWeb/view.aspx?db=DB_new&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cUSATU%5c%5cbooks%5c%5c237833
http://10.70.3.211/SkoWeb/view.aspx?db=DB_new&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cUSATU%5c%5cbooks%5c%5c237833
http://10.70.3.211/SkoWeb/view.aspx?db=DB_new&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cUSATU%5c%5cbooks%5c%5c237833
http://www.library.ugatu.ac.ru/
http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-bin/zgate.exe?Init+ugatu-fulltxt.xml,simple-fulltxt.xsl+rus
http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-bin/zgate.exe?Init+ugatu-fulltxt.xml,simple-fulltxt.xsl+rus
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9. Материально-техническое обеспечение практики 

В качестве материально-технического обеспечения всех видов практики на предприятиях 

приборостроительной отрасли применяются научно-исследовательское, производственное обору-

дование, измерительные и вычислительные комплексы, лаборатории (оборудованные соответст-

вующей измерительной и вычислительной техникой), специально оборудованные лекционные ка-

бинеты (оборудованные в т.ч. видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет), библиотечный фонд, бытовые по-

мещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также тре-

бованиям техники безопасности при проведении практики, другое материально-техническое обес-

печение, имеющееся на конкретном предприятии-базе практики. 

Компьютерный класс кафедры Информационно-измерительной  техники оборудован IBM 

PC совместимыми компьютерами, объединенными в локальную сеть, поддерживающую выход в 

глобальную сеть Internet. Компьютерный класс оснащен презентационной техникой (проектор, эк-

ран, ноутбук,), пакетами ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические редакторы), 

специализированным ПО. 

10. Реализация практики лицами с ОВЗ. 

Адаптированная программа практик разрабатывается при наличии заявления со стороны 

обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских показаний (рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). Для инвалидов адаптированная программа практик 

разрабатывается в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 

Выбор мест и способов прохождения практики для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

осуществляется с учетом требований их доступности, а также рекомендованных условий и видов 

труда. В таком случае требования к структуре практики адаптируются под конкретные ограниче-

ния возможностей здоровья обучающегося, и отражаются в индивидуальном задании на практику. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
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