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1. Вид, тип практики, способ и форма ее проведения
Вид практики – учебная. Тип практики – практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков. Способ проведения практики – стационарная.
Форма проведения – в профильной организации.
2. Цели и задачи практики
Целью прохождения практики является наглядное и практическое знакомство
с приборами и методами контроля электрических и неэлектрических физических
величин, методами построения систем измерения и контроля параметров
технологических

процессов

на

различных

предприятиях

и

в

научно-

исследовательских лабораториях, формирование начальных профессиональнопрактических навыков студентов.
Основными задачами выполнения практики являются:
 Получение задания на разработку информационно-измерительной
системы (ИИС);
 Изучение технологии производства приборов;
 Участие

в

производственном

процессе

на

предприятии

приборостроения.
3. Место практики в структуре ОП
«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков»
относится к разделу учебного плана «практики» (вид практики: учебная).
Прохождение практики базируется на результатах обучения по следующим
дисциплинам учебного плана: «Математика», «Физика», «Химия», «Метрология,
стандартизация и сертификация», «Электротехника», а также на знании школьных
курсов физики, математики и информатики.
Практика создает теоретическую и практическую основу для изучения
следующих дисциплин учебного плана: «Аналоговые и цифровые измерительные
устройства», «Оптоэлектроника», «Теория механизмов приборов и основы
конструирования», а также для формирования способности будущих бакалавров к
самостоятельной работе.
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4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики

Код компетенции

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Темы,
разделы
практики,
способствующие
формированию
компетенции*

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-9

Способность владеть методами информационных
технологий. Соблюдать
основные
требования
информационной
безопасности, в том числе
государственной тайны.

знает

умеет
владеет

Основы информатики. Основные нормы законодательства РФ, регулирующие отношения в области государственной тайны. Закон
РФ «О государственной тайне».
Представлять задачу в виде блок-схемы базовых алгоритмических структур. Создавать
программы, схемы, проекты, приложения в
специализированных пакетах программ.
Навыками разработки программного обеспечения. Опытом работа в различных специализированных пакетах программ.

1, 18

Профессиональные компетенции

ПК-5

ПК-6

Способность к анализу,
расчету,
проектированию и конструрованию в
соответствии с техническим заданием типовых
систем, приборов, деталей и узлов на схемотехническом и элементном
уровнях.

Способность к оценке
технологичности и технологическому контролю простых и средней
сложности конструкторских решений, разработке типовых процессов
контроля параметров механических, оптических
и
оптико-электронных
деталей и узлов.

знает

умеет

владеет

знает

умеет

владеет

Основные понятия, явления и законы электротехники, схемотехники, микроэлектроники; методы решения типовых задач.
Применять аппарат физики и электротехники для решения конкретных задач, что позволит ему в дальнейшем решать инженерные задачи; пользоваться справочной литературой.

7-9, 13,
15-18

Навыками использования стандартных приборов для проведения простейших измерений и экспериментов.
Общие вопросы применения приборов в деятельности выбранного предприятия. Принципы действия приборов и систем для конкретного предприятия приборостроения.
Анализировать техническую документацию,
использовать приборы для исследования в
области неразрушающего контроля. Определить назначение того или иного прибора.

7, 8, 10,
14

Первичным понятийно-терминологическим
аппаратом в области приборостроения. Базовыми
навыками
конструкторскотехнологической деятельности.
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ПК-8

ПК-18

ПК-19

ПК-21

Способность к расчету
норм выработки, технологических нормативов
на расход материалов,
заготовок, инструмента,
выбору типового оборудования, предварительной оценке экономической эффективности техпроцессов.

Способность к контролю
соответствия разрабатываемых проектов и технической документации
стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам.

Способностью владеть
правилами и методами
монтажа, настройки и
регулировки узлов приборов и систем, в том
числе связанных с включением
человекаоператора
в
контур
управления приборами.

Готовность к практическому применению основных правил выполнения ремонта и обслуживания приборов, основ
технологии обслуживания приборной техники.

знает

умеет

владеет
знает
умеет

владеет

знает

умеет

владеет

ПК-22

Рассчитывать экономическую целесообразность применения (внедрения) нового прибора или системы. Осуществлять многокритериальный выбор между несколькими вариантами реализации.
Опытом деятельности по подготовке производства. Базовыми навыками использования
основных технологических операций на
предприятиях приборостроения.
Состав нормативно-технической документации (НТД). Классификацию НТД. Цели
стандартизации. Принципы стандартизации.
Анализировать НТД. Использовать базы
данных государственных стандартов. Составлять НТД. Использовать электронные
системы НТД.
Опытом работы с базами данных государственных стандартов. Опытом анализа НТД.
Навыком использования электронных систем
НТД.
Основные технологические операции на
предприятии приборостроения. Требования к
персоналу предприятия в соответствии с
должностными инструкциями.
Проводить основные производственные и
технологические операции на начальном
уровне. Эксплуатировать приборы и системы
применительно для конкретного технологического процесса.
Опытом эксплуатации приборов и систем.
Навыками настройки приборов и систем.
Опытом проведения измерений в соответствии с технологическим процессом.

знает

Основные методы теоретического и экспериментального исследования, математическое и компьютерное моделирование проектирование, конструирование.

умеет

Анализировать технологические процессы
производства, математические модели, алгоритмы решения типовых задач, современное программное и информационное обеспечение процессов моделирования.

владеет

Технологиями использования и обновления
материалов, компонентов, электронных
приборов, устройств, установок, проектирования и конструирования.

знает
Способность
владеть
средствами эксплуатации
приборных баз данных,
экспертных и мониторинговых систем.

Основные этапы производства на предприятиях приборостроения. Методики расчета
экономической эффективности на предприятиях приборостроения.

2, 3, 5,
11, 15

1, 12, 16,
17

1, 4 ,16

6, 9

Современные тенденции в области информационного обеспечения приборостроительного производства. Основные базы данных приборных систем, используемые на
предприятии. Основы экспертных систем.

13, 18
умеет

Использовать приборные базы данных. Оценивать основные технологические операции
предприятия с точки зрения информационного и измерительного обеспечения.
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владеет

Опытом информационного и измерительного описания технологического процесса.
Опытом использования экспертных систем.
Начальным опытом проектирования информационно-измерительных систем.

5. Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
темы
и/или
раздела

Кол-во часов, отводимых на занятия
Наименование темы, раздела
и вопросов, изучаемых на занятиях

1

2

1

Форма
контроля

лекционного
типа

практические
занятия
(семинары)

лабораторные
работы

Консультации

Самостоятельная
работа

3

4

5

6

7

8

Инструктаж по технике безопасности на территории предприятии и на
рабочем месте.

По
нормам2

18

ЗаО

2

Структура цеха, взаимодействие его
отдельных подразделений, роль цеха в производственном цикле завода.

По
нормам

18

ЗаО

3

Принципы построения производственных участков цеха.

По
нормам

18

ЗаО

4

Функции начальника цеха, участка,
мастера, цехового технолога.

По
нормам

18

ЗаО

5

Производительность труда и анализ
факторов, влияющих на её повышение.

По
нормам

18

ЗаО

6

Оборудование цеха (участка), его
расположение и обслуживание.

По
нормам

18

ЗаО

7

Конструктивные особенности деталей, изготавливаемых в цехе (на
участке) и требования к их технологичности.

18

ЗаО

8

Типовые технологические процессы
обработки, сборки и испытаний.

По
нормам

18

ЗаО

По
нормам

18

ЗаО

По
нормам

18

ЗаО

9

10

Универсальные и специальные приспособления, инструмент; порядок
их выдачи, хранения и проверки.
Групповые методы обработки и
сборки, групповая технологическая
оснастка.

По
нормам

1

К – контрольная работа, ЗаО – зачет с оценкой, Эк – экзамен.
В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела «Консультации» и «Контроль».
1
2

7

11

Организация рабочих мест, снабжение их материалами, инструментом
и приспособлениями.

По
нормам

18

ЗаО

12

Порядок хранения полуфабрикатов
и готовой продукции.

По
нормам

18

ЗаО

13

Новые методы изготовления деталей приборов, безотходные технологические процессы.

По
нормам

18

ЗаО

14

Механическая сборка и электрический монтаж.

По
нормам

18

ЗаО

15

Виды брака, причины возникновения и меры борьбы с ним.

По
нормам

18

ЗаО

16

Санитарно-гигиенические нормы и
основные требования техники безопасности и противопожарной безопасности в цехе.

18

ЗаО

17

Цеховые мероприятия по охране
окружающей среды.

По
нормам

18

ЗаО

18

Самостоятельная работа студента
по составлению отчета по практике
и подготовка к защите практики.

По
нормам

18

ЗаО

ИТОГО

По
нормам

324

6. Формы отчетности по практике
Направление на практику (Приложение 1).
Задание на практику (Приложение 2).
Дневник прохождения практики (Приложение 3).
Отчет по практике (Приложение 4).
Отзыв руководителя практики (Приложение 5).
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Раздел оформляется в соответствии с Положением о фондах оценочных
средств в ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования,
утвержденным приказом № 616 от 23.12.14 в виде приложения (Приложение 6) к
рабочей программе.
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения
практики
№ п/п
1

1

2

3

4

5

6
7
8

Наименование издания
2
Основная литература
Мирошников, М.М. Теоретические основы оптико-электронных приборов [Электронный ресурс] :
учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2010. — 704 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/597.
Кириллов, В.И. Метрологическое обеспечение технических систем [Электронный ресурс] : учеб.
пособие — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2013. — 700 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/5427.
Юрков, Н.К. Технология производства электронных средств [Электронный ресурс] : учеб. —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 480 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/41019.
Дополнительная литература
Агарков, А.П. Теория организации. Организация производства [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К,
2017. — 272 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93412.
Вивденко, Ю.Н. Технологические системы производства деталей наукоемкой техники: Учебное
пособие для вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва :
Машиностроение, 2006. — 559 с.
Кирилловский, В.К. Современные оптические исследования и измерения [Электронный ресурс] :
учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2010. — 304 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/555.
Малкин, В.С. Техническая диагностика [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 272 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64334.
Серенков, П.С. Методы менеджмента качества. Контроль и испытания продукции [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / П.С. Серенков, Е.Н. Савкова, Н.А. Жагора. — Электрон. дан. — Минск :
Новое знание, 2015. — 480 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64771.

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№ п/п
1
1
2
3

Наименование ресурса
2
ЭБС «Лань»
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
ЭБС «Юрайт»

Адрес (ссылка на ресурс)
3
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://urait.ru/
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем, используемых при
прохождении практики
Вид занятий,
для которых
используется ресурс
4
Лекции с
использованием
мультимедийного
оборудования

№
п/п

Наименование ресурса

Характеристика
ресурса

1

2

3

1

LIBRE OFFICE

Программное
обеспечение

2

E-mail

Информационные
технологии

Обратная связь
с преподавателем

3

Программное обеспечение, созданное преподавателями
кафедры электротехники совместно со студентами, на
базе имеющегося лицензионного или свободно
распространяемого программного обеспечения

Программное
обеспечение

Лабораторные занятия

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
прохождения практики
№
лаборатории,
кабинета,
аудитории
1
В соответствии
с выделенным
аудиторным
фондом
В соответствии
с выделенным
аудиторным
фондом

Наименование
лаборатории,
кабинета,
аудитории
2

Перечень основного оборудования

Кафедра

Факультет

3

4

5

Лекционная
аудитория

Учебная мебель,
мультимедийное оборудование,
Интернет

УО,
ТСО3

ВолгГТУ4

Аудитория для
проведения
семинарских и
практических
занятий

Учебная мебель

УО

ВолгГТУ

УО – учебный отдел, ТСО – отдел технических средств обучения.
ВолгГТУ – ФГБОУ ВО Волгоградский государственный технический университет.

3
4
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11. Методические указания по прохождению практики
Таблица Д11 – Перечень методических указаний по практике
№
п/п
1
1

Наименование издания
2
Исаев А. В. Учебная практика. Направление «Приборостроение»
[Электронный ресурс] : метод. указания / сост. А. В. Исаев ; ВолгГТУ. Волгоград : ВолгГТУ, 2016. - 24 с.

Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра,
файловое хранилище)
3
ИБЦ,
кафедра

12. Лист изменений и дополнений рабочей программы практики
№
п/п

1

Виды дополнений и изменений
(или иная информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры
Протокол №___
от __________20__ г.

__________20__ г.

Зав. кафедрой
____________ ФИО

Декан факультета
______________ ФИО

подпись

2

подпись

Протокол №___
от __________20__ г.

__________20__ г.

Зав. кафедрой
____________ ФИО

Декан факультета
______________ ФИО

подпись

3

Дата согласования
и подпись декана факультета,
реализующего ОП

подпись

Протокол №___
от __________20__ г.

__________20__ г.

Зав. кафедрой
____________ ФИО

Декан факультета
______________ ФИО

подпись

подпись
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Форма направления на практику

Приложение 1

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет

Электроники и вычислительной техники
Кафедра Электротехника
НАПРАВЛЕНИЕ

на ____________________________
(наименование практики)

Студента (ов): __________________________________________________________
(Ф.И.О.)

ВолгГТУ ______________________________факультета, группа ________________
на______________________________________________________________________
(наименование предприятия)

________________________________________________________________________

Срок прохождения практики
с______________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан факультета ВолгГТУ (директор филиала)
______________________/__________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики между
ВолгГТУ и
________________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

________________________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.
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Форма задания на практику

Приложение 2

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет

Электроники и вычислительной техники
Кафедра Электротехника
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой _______________
_________ _________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на ____________________________
(наименование практики)

Студента (ов): __________________________________________________________
(Ф.И.О.)

ВолгГТУ ______________________________факультета, группа ________________
1. Изучить______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Разработать___________________________________________________________
(специальный вопрос)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Произвести___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Дата выдачи задания
Руководитель практики от университета

«______» __________ 20______г.
__________________________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации _________________________
(подпись)
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Дневник прохождения практики

Приложение 3

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет

Электроники и вычислительной техники
Кафедра Электротехника

ДНЕВНИК
прохождения ____________________________ практики
(наименование практики)

на______________________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики:
от университета ______________

______________

_____________

Руководитель от профильной
организации ______________

______________

_____________

должность

должность

Студент гр.

подпись,

подпись,

______________
подпись,

ФИО

ФИО

_____________
ФИО
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Дата

Работа, выполненная студентом

Отметка руководителя
с его подписью
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Отчет по практике

Приложение 4

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет

Электроники и вычислительной техники
Кафедра Электротехника

ОТЧЕТ
О_____________ практике на _________________________________
вид практики

наименование профильной организации

Руководитель практики:
от университета ______________

______________

_____________

Руководитель от профильной
организации ______________

______________

_____________

______________

_____________

должность

должность

Студент гр.

подпись,

подпись,

подпись,

ФИО

ФИО

ФИО

Отчет защищен с оценкой ____________
Волгоград 20____г
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Отзыв руководителя практики

Приложение 5

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет

Электроники и вычислительной техники
Кафедра Электротехника

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации___________________________
________________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)

Студент (ка)_____________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

прибыл (а) на практику в профильную организацию___________________________
(дата)

и завершил (а) практику___________________________________________________
(дата)

За время практики студент (ка)_____________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

выполнил (а)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
показал (а)
________________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчета по практике

_____________________

Руководитель практики
от профильной организации
_________________ ________________ _________________
(подпись)

(дата)

(расшифровка подписи)

Заверено:
М.П.
17
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Паспорт фонда оценочных средств по учебной практике
Таблица 1 – Перечень компетенций, формируемых в результате прохождения
практики
№
п/п

Код контролируемой компетенции

1

ОПК-9

2

ПК-5

3

ПК-6

4

ПК-8

5

ПК-18

6

ПК-19

7

ПК-21

8

ПК-22

Формулировка контролируемой компетенции
Способность владеть методами
информационных технологий.
Соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе государственной тайны.
Способность к анализу, расчету, проектированию и конструрованию в соответствии с
техническим заданием типовых систем, приборов, деталей
и узлов на схемотехническом и
элементном уровнях.
Способность к оценке технологичности и технологическому контролю простых и средней сложности конструкторских решений, разработке типовых процессов контроля параметров механических, оптических и оптико-электронных
деталей и узлов.
Способность к расчету норм
выработки, технологических
нормативов на расход материалов, заготовок, инструмента,
выбору типового оборудования, предварительной оценке
экономической эффективности
техпроцессов.
Способность к контролю соответствия
разрабатываемых
проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим
нормативным документам.
Способностью владеть правилами и методами монтажа,
настройки и регулировки узлов
приборов и систем, в том числе
связанных с включением человека-оператора
в
контур
управления приборами.
Готовность к практическому
применению основных правил
выполнения ремонта и обслуживания приборов, основ технологии обслуживания приборной техники.
Способность владеть средствами эксплуатации приборных баз данных, экспертных и
мониторинговых систем.

Контролируемые разделы
(темы) практики

Этапы формирования (семестр изучения)

1, 18

4

7-9, 13, 15-18

4

7, 8, 10, 14

4

2, 3, 5, 11, 15

4

1, 12, 16, 17

4

1, 4 ,16

4

6, 9

4

13, 18

4
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания
Таблица 2 – Показатели оценивания компетенций
№
п/п

Код контролируемой
компетенции
(или ее
части)

1

ОПК-9

2

ПК-5

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)
Основы информатики. Основные
нормы законодательства РФ, регулирующие отношения в области государственной тайны. Закон РФ «О государственной тайне».
Представлять задачу в виде блоксхемы базовых алгоритмических
структур. Создавать программы, схемы, проекты, приложения в специализированных пакетах программ.
Навыками разработки программного
обеспечения. Опытом работа в различных специализированных пакетах
программ.
Основные понятия, явления и законы
электротехники, схемотехники, микроэлектроники; методы решения типовых задач.
Применять аппарат физики и электротехники для решения конкретных задач, что позволит ему в дальнейшем
решать инженерные задачи; пользоваться справочной литературой.
Навыками использования стандартных приборов для проведения простейших измерений и экспериментов.

Контролируемые разделы
(темы) практики

Наименование
оценочного
средства

1, 18

Зачет с оценкой

7-9, 13, 15-18

Зачет с оценкой

7, 8, 10, 14

Зачет с оценкой

2, 3, 5, 11, 15

Зачет с оценкой

Общие вопросы применения приборов в деятельности выбранного предприятия. Принципы действия приборов и систем для конкретного предприятия приборостроения.

3

ПК-6

Анализировать техническую документацию, использовать приборы для
исследования в области неразрушающего контроля. Определить назначение того или иного прибора.
Первичным
понятийнотерминологическим аппаратом в области приборостроения. Базовыми
навыками
конструкторскотехнологической деятельности.

4

ПК-8

Основные этапы производства на
предприятиях приборостроения. Методики расчета экономической эффективности на предприятиях приборостроения.
Рассчитывать экономическую целесообразность применения (внедрения)
нового прибора или системы. Осуществлять многокритериальный выбор между несколькими вариантами
реализации.
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5

ПК-18

6

ПК-19

Опытом деятельности по подготовке
производства. Базовыми навыками
использования основных технологических операций на предприятиях
приборостроения.
Состав нормативно-технической документации (НТД). Классификацию
НТД. Цели стандартизации. Принципы стандартизации.
Анализировать НТД. Использовать
базы данных государственных стандартов. Составлять НТД. Использовать электронные системы НТД.
Опытом работы с базами данных государственных стандартов. Опытом
анализа НТД. Навыком использования
электронных систем НТД.
Основные технологические операции
на предприятии приборостроения.
Требования к персоналу предприятия
в соответствии с должностными инструкциями.
Проводить основные производственные и технологические операции на
начальном уровне. Эксплуатировать
приборы и системы применительно
для конкретного технологического
процесса.
Опытом эксплуатации приборов и систем. Навыками настройки приборов и
систем. Опытом проведения измерений в соответствии с технологическим
процессом.

1, 12, 16, 17

Зачет с оценкой

1, 4 ,16

Зачет с оценкой

6, 9

Зачет с оценкой

13, 18

Зачет с оценкой

Основные методы теоретического и
экспериментального
исследования,
математическое и компьютерное моделирование проектирование, конструирование.

7

ПК-21

Анализировать технологические процессы производства, математические
модели, алгоритмы решения типовых
задач, современное программное и
информационное обеспечение процессов моделирования.
Технологиями использования и обновления материалов, компонентов,
электронных приборов, устройств,
установок, проектирования и конструирования.

8

ПК-22

Современные тенденции в области
информационного обеспечения приборостроительного производства. Основные базы данных приборных систем, используемые на предприятии.
Основы экспертных систем.
Использовать приборные базы данных. Оценивать основные технологические операции предприятия с точки
зрения информационного и измерительного обеспечения.
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Опытом информационного и измерительного описания технологического
процесса. Опытом использования
экспертных систем. Начальным опытом проектирования информационноизмерительных систем.

Таблица 3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству – отчет по
практике
Балл (интервал
баллов)
55 – 60
45 – 55
40 – 45
Менее 40

Уровень освоения
Максимальный уровень
(интервал)
Средний уровень
(интервал)
Минимальный уровень
(интервал)
Минимальный уровень
(интервал) не достигнут.

Критерий оценивания
Студент в полной мере справился с заданием
Студент в целом полно справился с заданием, допустив
при этом некоторые неточности в работе.
Студент допустил существенные неточности при
выполнении задания.
Студент не готов, не выполнил задание.

Таблица 4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству – зачет с
оценкой
Балл (интервал
баллов)
35 – 40
30 – 35
20 – 30
Менее 20

Уровень освоения
Максимальный уровень
(интервал)
Средний уровень
(интервал)
Минимальный уровень
(интервал)
Минимальный уровень
(интервал) не достигнут.

Критерии оценивания уровня освоения компетенций
если правильные ответы даны на 90 – 100% вопросов
если правильные ответы даны на 76–89% вопросов
если правильные ответы даны на 38–75% вопросов
правильные ответы даны менее чем на 38%
включительно
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков, опыта деятельности
Самостоятельная работа
На самостоятельную работу студенту выдается индивидуальное задание (по
вариантам),

заключающееся

освещении

основных

вопросов

по

структуре

предприятия, технологическому процессу, технике безопасности на предприятии и
рабочем месте.
Работа выполняется в письменной форме в течение практики. Контрольный
срок сдачи – дата окончания практики.
Используя собранный материал, студент оформляет отчет по практике.
В отчет включается:
- Описание технологического процесса, функциональная схема информационноизмерительной системы (ИИС);
- Описание и характеристика комплекса технических средств, описание
программного обеспечения;
- Предложения по усовершенствованию применяемых ИИС;
- Анализ тенденций и направления развития ИИС объектов промышленности;
- Отзыв с оценкой руководителя практики от предприятия.
Содержание отчета по практике
1. Титульный лист.
2. Задание на практику (получаемое студентом на собрании по разъяснению
целей и задач практики, либо заранее).
3. Введение.
4. Содержание практики в соответствии с программой и индивидуальным
заданием.
5. Основная часть, включающая (для каждой задачи из задания):


краткое условие задачи,



перевод единиц измерения в систему СИ (при необходимости),



необходимые для решения задачи схемы, рисунки чертежи,
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решение

задачи

с

использование

математического

аппарата

и

физических законов и формул,


проверка размерности в полученном выражении (при необходимости),



необходимые расчеты,



построение графиков (если требуется),

6. Заключение
7. Список использованных источников.
8. Отзыв руководителя практики от организации, в случае если практика
проходила вне университета (является обязательным приложением к отчету).
9. Список использованных источников (включая источники Интернет).
10. Приложения (при необходимости).
Правила оформления отчета по практике
Отчет о практике оформляет каждый студент индивидуально. Отчет должен
быть записан на одной стороне листа бумаги формата А4. Оформление отчета
должно соответствовать действующим ГОСТам, правилам и требованиям ЕСКД.
Общий объем отчета должен быть примерно 30 страниц.
Оформление:
 семестровая работа оформляется в редакторе MS Word (*.doc, *.docx);
 листы формата А4, ориентация книжная;
 поля: левое – 2 см, остальные – по 1 см;
 шрифт – Times New Roman;
 размер шрифта 14 pt;
 междустрочный интервал – 1,5;
 абзацный отступ – 1,25 см;
 формулы должны быть набраны в редакторе MS Equation или MathType;
 нумерация страниц сквозная, номер на первой странице не ставится;
 в конце работы необходим список использованной литературы согласно ГОСТ
Р 7.0.5 – 2008;
 объем работы зависит от сложности и объёма решения задач из семестрового
задания.
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Основные требования по заполнению дневника студента по практике
1. Заполнить информационную часть.
2. Совместно с преподавателем – руководителем практики составить план
работы.

Получить

индивидуальные

задания

по

профилю

подготовки

от

руководителя практики от кафедры.
3. Получить в отделе кадров организации отметку о прибытии на место
практики.
4. Регулярно записывать все реально выполняемые работы.
5. Один раз в неделю (во время консультаций) предоставлять дневник на
просмотр преподавателю – руководителю практики.
6. Получить отзывы руководителей практики от предприятия и кафедры.
7. Получить в отделе кадров организации отметку о выбытии с места практики.
Составить отчет в соответствии с требованиями программы практики по
профилю и индивидуальными заданиями. Основанием для допуска к зачету
являются правильно оформленные дневник и отчет по практике, представленные
преподавателю-руководителю практики от кафедры. В установленный кафедрой
день защитить отчет по практике и получить оценку за практику.
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Список вопросов для зачета
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Инструктаж по технике безопасности на территории предприятии и на
рабочем месте
Структура цеха, взаимодействие его отдельных подразделений, роль цеха в
производственном цикле завода.
Принципы построения производственных участков цеха.
Функции начальника цеха, участка, мастера, цехового технолога.
Производительность труда и анализ факторов, влияющих на её повышение.
Оборудование цеха (участка), его расположение и обслуживание.
Конструктивные особенности деталей, изготавливаемых в цехе (на участке)
и требования к их технологичности.
Типовые технологические процессы обработки, сборки и испытаний.
Универсальные и специальные приспособления, инструмент; порядок их
выдачи, хранения и проверки.
Групповые методы обработки и сборки, групповая технологическая
оснастка.
Организация рабочих мест, снабжение их материалами, инструментом и
приспособлениями.
Порядок хранения полуфабрикатов и готовой продукции.
Новые
методы
изготовления
деталей
приборов,
безотходные
технологические процессы.
Механическая сборка и электрический монтаж.
Виды брака, причины возникновения и меры борьбы с ним.
Санитарно-гигиенические нормы и основные требования техники
безопасности и противопожарной безопасности в цехе.
Цеховые мероприятия по охране окружающей среды.
Самостоятельная работа студента по составлению отчета по практике и
подготовка к защите практики.
Промежуточная аттестация

Промежуточная

аттестация

–

зачет

–

проводится

устно

в

формате

собеседования по тематике курса.
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Лист изменений и дополнений
№
п/п

Виды дополнений и изменений

Дата и номер протокола
заседания кафедры, на
котором были рассмотрены
и одобрены изменения и
дополнения.

Подпись (с расшифровкой)
заведующего кафедрой
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1. Вид, тип практики, способ и форма ее проведения
Вид практики – производственная. Тип практики – практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Способ
проведения практики – стационарная. Форма проведения – в профильной
организации.
2. Цели и задачи практики
Производственная практика бакалавров имеет целью закрепление знаний,
полученных

студентами

дисциплин;

изучение

при

освоении

организации

профессионально-ориентированных

научно-исследовательской,

проектной,

конструкторско-технологической и организационно-управленческой деятельности
отдельных подразделений и служб, должностных обязанностей и инструкций,
элементов системы управления качеством производства продукции, основных видов
технического

контроля

оборудования,

и

вопросов

испытания

деталей

обеспечения

и

узлов,

безопасности

технологического
жизнедеятельности,

планирования и финансирования разработок.
Основной задачей практики является приобретение опыта самостоятельной
работы в сфере будущей профессиональной деятельности и формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО.
3. Место практики в структуре ОП
«Практика

по

получению

профессиональных

умений

и

опыта

профессиональной деятельности» относится к разделу учебного плана «практики»
(вид практики: производственная).
Прохождение практики базируется на результатах обучения по следующим
дисциплинам учебного

плана:

«Математика», «Физика», «Электротехника»,

«Метрология, стандартизация и сертификация», «Электромеханика», а также на
знании школьных курсов физики, математики и информатики.
Практика создает теоретическую и практическую основу для изучения
следующих

дисциплин

учебного

плана:

«Технология

приборостроения»,

«Оптоэлектроника», «Основы проектирования приборов и систем», а также для
формирования способности будущих бакалавров к самостоятельной работе.
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4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики

Код компетенции

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы практики, способствующие
формированию
компетенции*

Общепрофессиональные компетенции
знает
ОПК-8

Способность использовать нормативные
документы в своей
деятельности.

умеет
владеет

ОПК-10

Готовность пользоваться
основными
методами
защиты
производственного
персонала и населения от возможных
последствий аварий,
катастроф,
стихийных бедствий.

знает
умеет
владеет

Знает основные принципы разработки методических и нормативных документов, технической документации.
Умеет разрабатывать основные методические
и нормативные документы, основную техническую документацию на объекты приборостроения.
Владеет навыком организации основных мероприятий по реализации разработанных проектов и программ.
Знает основные меры безопасности жизнедеятельности.
Умеет применять основные знания в области
БЖД.
Владеет основными приемами быстрого и качественного отыскания оптимальных решений
при создании проекта.

1-18

1, 12, 16,
17

Профессиональные компетенции

ПК-6

ПК-7

Способность к оценке
технологичности
и
технологическому
контролю простых и
средней
сложности
конструкторских решений,
разработке
типовых процессов
контроля параметров
механических, оптических и оптикоэлектронных деталей
и узлов.
Готовность к участию
в монтаже, наладке
настройке, юстировке, испытаниях, сдаче
в эксплуатационную
опытных
образцов,
сервисном обслуживании и ремонте техники.

знает

Общие вопросы применения приборов в деятельности выбранного предприятия. Принципы действия приборов и систем для конкретного предприятия приборостроения.

умеет

Анализировать техническую документацию,
использовать приборы для исследования в области неразрушающего контроля. Определить
назначение того или иного прибора.

владеет

Первичным
понятийно-терминологическим
аппаратом в области приборостроения. Базовыми
навыками
конструкторскотехнологической деятельности.

знает

умеет

7, 8, 10, 14

Процессы, в которых необходимо использовать приборы, а также принципы их работы.
Определить основной принцип работы прибора. Систематизировать теоретические знания,
полученные при обучении для решения профессиональных задач.

5, 6

5

владеет

ПК-8

ПК-10

Способность к расчету норм выработки,
технологических
нормативов на расход
материалов, заготовок,
инструмента,
выбору
типового
оборудования, предварительной оценке
экономической
эффективности техпроцессов.
Готовность к участию
в работах по доводке
и освоению техпроцессов в ходе технологической подготовки оптического производства.

знает

умеет

владеет

знает
умеет
владеет

знает

ПК-11

Способность к организации
входного
контроля материалов
и
комплектующих
изделий.

умеет

владеет

ПК-15

Способностью устанавливать
порядок
выполнения работ и
организацию маршрутов технологического прохождения
элементов и узлов
приборов и систем в
процессе их изготовления.

знает

умеет

владеет

Навыками производственной деятельности на
предприятии приборостроения. Начальным
опытом сервисного обслуживания основного
производственного оборудования.
Основные этапы производства на предприятиях приборостроения. Методики расчета экономической эффективности на предприятиях
приборостроения.
Рассчитывать экономическую целесообразность применения (внедрения) нового прибора
или системы. Осуществлять многокритериальный выбор между несколькими вариантами
реализации.
Опытом деятельности по подготовке производства. Базовыми навыками использования
основных технологических операций на предприятиях приборостроения.
Основные
принципы
работы
оптикоэлектронных устройств. Основные технологические процессы производства оптикоэлектронных устройств.
Анализировать работу оптико-электронных
приборов и систем. Использовать оптикоэлектронные приборы и системы.
Опытом настройки и наладки оптических приборов и систем. Опытом эксплуатации оптических приборов и систем.

2, 3, 5, 11,
15

6, 8, 10, 13

Состав и конструктивные особенности комплектующих изделий. Характеристики материалов, используемых в производственном
процессе.
Выявлять несоответствие заявленным характеристикам комплектующих изделий и составных элементов. Прогнозировать возможные отказы из-за использования некачественных материалов.

5, 7, 12, 14

Опытом контроля качества комплектующих
изделий и используемых на производстве материалов. Опытом выявления возможного
брака из-за недостаточного входного контроля.
Основные принципы организации промышленного производства. Принципы организации
мелкосерийного производства. Технологический процесс конкретного предприятия приборостроения.
Анализировать производственный процесс с
точки зрения логистики и экономичности. Составлять маршрут технологического прохождения элементов и узлов приборов в процессе
их изготовления.

2, 3, 7, 8,
11

Опытом управления и оптимизации затрат на
прохождение элементов и узлов приборов и
систем в процессе их изготовления. Начальным опытом управления материальными потоками предприятия.
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ПК-19

ПК-20

ПК-21

ПК-22

ПК-23

Способностью
владеть правилами и методами
монтажа,
настройки и регулировки узлов приборов
и систем, в том числе
связанных с включением
человекаоператора в контур
управления приборами.

Способностью проводить
проверку,
наладку и регулировку
оборудования,
настройку программных средств, используемых для разработки, производства и
настройки приборной
техники.

Готовность к практическому применению
основных правил выполнения ремонта и
обслуживания приборов, основ технологии
обслуживания
приборной техники.

Способность владеть
средствами эксплуатации приборных баз
данных, экспертных и
мониторинговых систем.

Готовность
составлять заявки на запасные детали и расходные материалы, а
также на проверку и
калибровку аппаратуры.

знает

умеет

владеет

знает

умеет

владеет

Основные технологические операции на предприятии приборостроения. Требования к персоналу предприятия в соответствии с должностными инструкциями.
Проводить основные производственные и технологические операции на начальном уровне.
Эксплуатировать приборы и системы применительно для конкретного технологического
процесса.
Опытом эксплуатации приборов и систем.
Навыками настройки приборов и систем.
Опытом проведения измерений в соответствии
с технологическим процессом.
Принципы работы основных приборов и систем, применяемых на конкретном производстве. Принципы и особенности работы основного оборудования.
Анализировать работу как основного технологического оборудования, так и вспомогательного измерительного оборудования с точки
зрения корректности работы. Выбирать оптимальные режимы работы оборудования.
Начальным опытом эксплуатации производственного оборудования. Начальным опытом
настройки, наладки и монтажа производственного оборудования.

знает

Основные методы теоретического и экспериментального исследования, математическое и
компьютерное моделирование проектирование, конструирование.

умеет

Анализировать технологические процессы
производства, математические модели, алгоритмы решения типовых задач, современное
программное и информационное обеспечение
процессов моделирования.

владеет

Технологиями использования и обновления
материалов, компонентов, электронных приборов, устройств, установок, проектирования
и конструирования.

знает

Современные тенденции в области информационного обеспечения приборостроительного
производства. Основные базы данных приборных систем, используемые на предприятии. Основы экспертных систем.

умеет

Использовать приборные базы данных. Оценивать основные технологические операции
предприятия с точки зрения информационного и измерительного обеспечения.

владеет

Опытом информационного и измерительного
описания технологического процесса. Опытом
использования экспертных систем. Начальным опытом проектирования информационноизмерительных систем.

знает

умеет

Основные производственные процессы конкретного предприятия приборостроения. Конструктивные особенности деталей и составных
элементов.
Анализировать работу приборов и систем с
точки зрения надежности. Выявлять неисправности в работе приборов и систем.

1, 4 ,16

6, 14

6, 9

13, 18

7, 9, 11

7

владеет

Опытом проведения диагностических операций. Опытом проведения ремонтных работ.
Опытом проведения поверочных работ.

5. Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
темы
и/или
раздела

Кол-во часов, отводимых на занятия
Наименование темы, раздела
и вопросов, изучаемых на занятиях

1

2

1

Форма
контроля

лекционного
типа

практические
занятия
(семинары)

лабораторные
работы

Консультации

Самостоятельная
работа

3

4

5

6

7

8

Инструктаж по технике безопасности на территории предприятии и на
рабочем месте.

По
нормам2

18

ЗаО

2

Структура цеха, взаимодействие его
отдельных подразделений, роль цеха в производственном цикле завода.

По
нормам

18

ЗаО

3

Принципы построения производственных участков цеха.

По
нормам

18

ЗаО

4

Функции начальника цеха, участка,
мастера, цехового технолога.

По
нормам

18

ЗаО

5

Производительность труда и анализ
факторов, влияющих на её повышение.

По
нормам

18

ЗаО

6

Оборудование цеха (участка), его
расположение и обслуживание.

По
нормам

18

ЗаО

7

Конструктивные особенности деталей, изготавливаемых в цехе (на
участке) и требования к их технологичности.

18

ЗаО

8

Типовые технологические процессы
обработки, сборки и испытаний.

По
нормам

18

ЗаО

По
нормам

18

ЗаО

По
нормам

18

ЗаО

9

10

Универсальные и специальные приспособления, инструмент; порядок
их выдачи, хранения и проверки.
Групповые методы обработки и
сборки, групповая технологическая
оснастка.

По
нормам

1

К – контрольная работа, ЗаО – зачет с оценкой, Эк – экзамен.
В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела «Консультации» и «Контроль».
1
2

8

11

Организация рабочих мест, снабжение их материалами, инструментом
и приспособлениями.

По
нормам

18

ЗаО

12

Порядок хранения полуфабрикатов
и готовой продукции.

По
нормам

18

ЗаО

13

Новые методы изготовления деталей приборов, безотходные технологические процессы.

По
нормам

18

ЗаО

14

Механическая сборка и электрический монтаж.

По
нормам

18

ЗаО

15

Виды брака, причины возникновения и меры борьбы с ним.

По
нормам

18

ЗаО

16

Санитарно-гигиенические нормы и
основные требования техники безопасности и противопожарной безопасности в цехе.

18

ЗаО

17

Цеховые мероприятия по охране
окружающей среды.

По
нормам

18

ЗаО

18

Самостоятельная работа студента
по составлению отчета по практике
и подготовка к защите практики.

По
нормам

18

ЗаО

ИТОГО

По
нормам

324

6. Формы отчетности по практике
Направление на практику (Приложение 1).
Задание на практику (Приложение 2).
Дневник прохождения практики (Приложение 3).
Отчет по практике (Приложение 4).
Отзыв руководителя практики (Приложение 5).
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Раздел оформляется в соответствии с Положением о фондах оценочных
средств в ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования,
утвержденным приказом № 616 от 23.12.14 в виде приложения (Приложение 6) к
рабочей программе.
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения
практики
№ п/п
1

1

2

3

4

5

6
7
8

Наименование издания
2
Основная литература
Мирошников, М.М. Теоретические основы оптико-электронных приборов [Электронный ресурс] :
учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2010. — 704 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/597.
Кириллов, В.И. Метрологическое обеспечение технических систем [Электронный ресурс] : учеб.
пособие — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2013. — 700 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/5427.
Юрков, Н.К. Технология производства электронных средств [Электронный ресурс] : учеб. —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 480 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/41019.
Дополнительная литература
Агарков, А.П. Теория организации. Организация производства [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К,
2017. — 272 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93412.
Вивденко, Ю.Н. Технологические системы производства деталей наукоемкой техники: Учебное
пособие для вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва :
Машиностроение, 2006. — 559 с.
Кирилловский, В.К. Современные оптические исследования и измерения [Электронный ресурс] :
учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2010. — 304 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/555.
Малкин, В.С. Техническая диагностика [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 272 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64334.
Серенков, П.С. Методы менеджмента качества. Контроль и испытания продукции [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / П.С. Серенков, Е.Н. Савкова, Н.А. Жагора. — Электрон. дан. — Минск :
Новое знание, 2015. — 480 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64771.

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№ п/п
1
1
2
3

Наименование ресурса
2
ЭБС «Лань»
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
ЭБС «Юрайт»

Адрес (ссылка на ресурс)
3
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://urait.ru/
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем, используемых при
прохождении практики
Вид занятий,
для которых
используется ресурс
4
Лекции с
использованием
мультимедийного
оборудования

№
п/п

Наименование ресурса

Характеристика
ресурса

1

2

3

1

LIBRE OFFICE

Программное
обеспечение

2

E-mail

Информационные
технологии

Обратная связь
с преподавателем

3

Программное обеспечение, созданное преподавателями
кафедры электротехники совместно со студентами, на
базе имеющегося лицензионного или свободно
распространяемого программного обеспечения

Программное
обеспечение

Лабораторные занятия

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
прохождения практики
№
лаборатории,
кабинета,
аудитории
1
В соответствии
с выделенным
аудиторным
фондом
В соответствии
с выделенным
аудиторным
фондом

Наименование
лаборатории,
кабинета,
аудитории
2

Перечень основного оборудования

Кафедра

Факультет

3

4

5

Лекционная
аудитория

Учебная мебель,
мультимедийное оборудование,
Интернет

УО,
ТСО3

ВолгГТУ4

Аудитория для
проведения
семинарских и
практических
занятий

Учебная мебель

УО

ВолгГТУ

УО – учебный отдел, ТСО – отдел технических средств обучения.
ВолгГТУ – ФГБОУ ВО Волгоградский государственный технический университет.

3
4
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11. Методические указания по прохождению практики
Таблица Д11 – Перечень методических указаний по практике
№
п/п
1
1

Наименование издания для самостоятельной работы по практике
2
УМКД (ЭУМКД) «Производственная практика» для направления
12.03.01 «Приборостроение»

Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра,
файловое хранилище)
3
кафедра,
файловое хранилище

12. Лист изменений и дополнений рабочей программы практики
№
п/п

1

Виды дополнений и изменений
(или иная информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры
Протокол №___
от __________20__ г.

__________20__ г.

Зав. кафедрой
____________ ФИО

Декан факультета
______________ ФИО

подпись

2

подпись

Протокол №___
от __________20__ г.

__________20__ г.

Зав. кафедрой
____________ ФИО

Декан факультета
______________ ФИО

подпись

3

Дата согласования
и подпись декана факультета,
реализующего ОП

подпись

Протокол №___
от __________20__ г.

__________20__ г.

Зав. кафедрой
____________ ФИО

Декан факультета
______________ ФИО

подпись

подпись
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Форма направления на практику

Приложение 1

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет

Электроники и вычислительной техники
Кафедра Электротехника
НАПРАВЛЕНИЕ

на ____________________________
(наименование практики)

Студента (ов): __________________________________________________________
(Ф.И.О.)

ВолгГТУ ______________________________факультета, группа ________________
на______________________________________________________________________
(наименование предприятия)

________________________________________________________________________

Срок прохождения практики
с______________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан факультета ВолгГТУ (директор филиала)
______________________/__________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики между
ВолгГТУ и
________________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

________________________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.
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Форма задания на практику

Приложение 2

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет

Электроники и вычислительной техники
Кафедра Электротехника
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой _______________
_________ _________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на ____________________________
(наименование практики)

Студента (ов): __________________________________________________________
(Ф.И.О.)

ВолгГТУ ______________________________факультета, группа ________________
1. Изучить______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Разработать___________________________________________________________
(специальный вопрос)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Произвести___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Дата выдачи задания
Руководитель практики от университета

«______» __________ 20______г.
__________________________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации _________________________
(подпись)
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Дневник прохождения практики

Приложение 3

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет

Электроники и вычислительной техники
Кафедра Электротехника

ДНЕВНИК
прохождения ____________________________ практики
(наименование практики)

на______________________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики:
от университета ______________

______________

_____________

Руководитель от профильной
организации ______________

______________

_____________

должность

должность

Студент гр.

подпись,

подпись,

______________
подпись,

ФИО

ФИО

_____________
ФИО

15

Дата

Работа, выполненная студентом

Отметка руководителя
с его подписью
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Отчет по практике

Приложение 4

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет

Электроники и вычислительной техники
Кафедра Электротехника

ОТЧЕТ
О_____________ практике на _________________________________
вид практики

наименование профильной организации

Руководитель практики:
от университета ______________

______________

_____________

Руководитель от профильной
организации ______________

______________

_____________

______________

_____________

должность

должность

Студент гр.

подпись,

подпись,

подпись,

ФИО

ФИО

ФИО

Отчет защищен с оценкой ____________
Волгоград 20____г
17

Отзыв руководителя практики

Приложение 5

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет

Электроники и вычислительной техники
Кафедра Электротехника

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации___________________________
________________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)

Студент (ка)_____________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

прибыл (а) на практику в профильную организацию___________________________
(дата)

и завершил (а) практику___________________________________________________
(дата)

За время практики студент (ка)_____________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

выполнил (а)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
показал (а)
________________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчета по практике

_____________________

Руководитель практики
от профильной организации
_________________ ________________ _________________
(подпись)

(дата)

(расшифровка подписи)

Заверено:
М.П.
18

19

Паспорт фонда оценочных средств по производственной практике
Таблица 1 – Перечень компетенций, формируемых в результате прохождения
практики
№
п/п

Код контролируемой компетенции

Формулировка контролируемой компетенции

Контролируемые разделы
(темы) практики

Этапы формирования (семестр изучения)

1

ОПК-8

Способность
использовать
нормативные документы в
своей деятельности.

1-18

6

1, 12, 16, 17

6

7, 8, 10, 14

6

5, 6

6

2

ОПК-10

3

ПК-6

4

ПК-7

5

ПК-8

6

ПК-10

7

ПК-11

8

ПК-15

9

ПК-19

Готовность пользоваться основными методами защиты
производственного персонала
и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий.
Способность к оценке технологичности и технологическому контролю простых и средней сложности конструкторских решений, разработке типовых процессов контроля параметров механических, оптических и оптико-электронных
деталей и узлов.
Готовность к участию в монтаже, наладке настройке, юстировке, испытаниях, сдаче в
эксплуатационную
опытных
образцов, сервисном обслуживании и ремонте техники.
Способность к расчету норм
выработки, технологических
нормативов на расход материалов, заготовок, инструмента,
выбору типового оборудования, предварительной оценке
экономической эффективности
техпроцессов.
Готовность к участию в работах по доводке и освоению
техпроцессов в ходе технологической подготовки оптического производства.
Способность к организации
входного контроля материалов
и комплектующих изделий.
Способностью устанавливать
порядок выполнения работ и
организацию маршрутов технологического
прохождения
элементов и узлов приборов и
систем в процессе их изготовления.
Способностью владеть правилами и методами монтажа,
настройки и регулировки узлов
приборов и систем, в том числе
связанных с включением человека-оператора
в
контур
управления приборами.

2, 3, 5, 11, 15

6

6, 8, 10, 13

6

5, 7, 12, 14

6

2, 3, 7, 8, 11

6

1, 4 ,16

6

20

10

ПК-20

11

ПК-21

12

ПК-22

13

ПК-23

Способностью проводить проверку, наладку и регулировку
оборудования, настройку программных средств, используемых для разработки, производства и настройки приборной
техники.
Готовность к практическому
применению основных правил
выполнения ремонта и обслуживания приборов, основ технологии обслуживания приборной техники.
Способность владеть средствами эксплуатации приборных баз данных, экспертных и
мониторинговых систем.
Готовность составлять заявки
на запасные детали и расходные материалы, а также на
проверку и калибровку аппаратуры.

6, 14

6

6, 9

6

13, 18

6

7, 9, 11

6
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания
Таблица 2 – Показатели оценивания компетенций
№
п/п

Код контролируемой
компетенции
(или ее
части)

1

ОПК-8

2

ОПК-10

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)
Знает основные принципы разработки
методических и нормативных документов, технической документации.
Умеет разрабатывать основные методические и нормативные документы,
основную техническую документацию на объекты приборостроения.
Владеет навыком организации основных мероприятий по реализации разработанных проектов и программ.
Знает основные меры безопасности
жизнедеятельности.
Умеет применять основные знания в
области БЖД.
Владеет основными приемами быстрого и качественного отыскания оптимальных решений при создании
проекта.

Контролируемые разделы
(темы) практики

Наименование
оценочного
средства

1-18

Зачет с оценкой

1, 12, 16, 17

Зачет с оценкой

7, 8, 10, 14

Зачет с оценкой

5, 6

Зачет с оценкой

2, 3, 5, 11, 15

Зачет с оценкой

Общие вопросы применения приборов в деятельности выбранного предприятия. Принципы действия приборов и систем для конкретного предприятия приборостроения.

3

ПК-6

Анализировать техническую документацию, использовать приборы для
исследования в области неразрушающего контроля. Определить назначение того или иного прибора.
Первичным
понятийнотерминологическим аппаратом в области приборостроения. Базовыми
навыками
конструкторскотехнологической деятельности.
Процессы, в которых необходимо использовать приборы, а также принципы их работы.

4

ПК-7

Определить основной принцип работы прибора. Систематизировать теоретические знания, полученные при
обучении для решения профессиональных задач.
Навыками производственной деятельности на предприятии приборостроения. Начальным опытом сервисного обслуживания основного производственного оборудования.

5

ПК-8

Основные этапы производства на
предприятиях приборостроения. Методики расчета экономической эффективности на предприятиях приборостроения.
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6

ПК-10

7

ПК-11

8

ПК-15

Рассчитывать экономическую целесообразность применения (внедрения)
нового прибора или системы. Осуществлять многокритериальный выбор между несколькими вариантами
реализации.
Опытом деятельности по подготовке
производства. Базовыми навыками
использования основных технологических операций на предприятиях
приборостроения.
Основные принципы работы оптикоэлектронных устройств. Основные
технологические процессы производства оптико-электронных устройств.
Анализировать
работу
оптикоэлектронных приборов и систем. Использовать оптико-электронные приборы и системы.
Опытом настройки и наладки оптических приборов и систем. Опытом эксплуатации оптических приборов и систем.
Состав и конструктивные особенности
комплектующих изделий. Характеристики материалов, используемых в
производственном процессе.
Выявлять несоответствие заявленным
характеристикам комплектующих изделий и составных элементов. Прогнозировать возможные отказы из-за
использования некачественных материалов.
Опытом контроля качества комплектующих изделий и используемых на
производстве материалов. Опытом
выявления возможного брака из-за
недостаточного входного контроля.
Основные принципы организации
промышленного производства. Принципы организации мелкосерийного
производства. Технологический процесс конкретного предприятия приборостроения.
Анализировать
производственный
процесс с точки зрения логистики и
экономичности. Составлять маршрут
технологического прохождения элементов и узлов приборов в процессе
их изготовления.

6, 8, 10, 13

Зачет с оценкой

5, 7, 12, 14

Зачет с оценкой

2, 3, 7, 8, 11

Зачет с оценкой

Опытом управления и оптимизации
затрат на прохождение элементов и
узлов приборов и систем в процессе
их изготовления. Начальным опытом
управления материальными потоками
предприятия.

9

ПК-19

Основные технологические операции
на предприятии приборостроения.
Требования к персоналу предприятия
в соответствии с должностными инструкциями.

1, 4 ,16

Зачет с оценкой
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10

ПК-20

Проводить основные производственные и технологические операции на
начальном уровне. Эксплуатировать
приборы и системы применительно
для конкретного технологического
процесса.
Опытом эксплуатации приборов и систем. Навыками настройки приборов и
систем. Опытом проведения измерений в соответствии с технологическим
процессом.
Принципы работы основных приборов
и систем, применяемых на конкретном производстве. Принципы и особенности работы основного оборудования.
Анализировать работу как основного
технологического оборудования, так и
вспомогательного
измерительного
оборудования с точки зрения корректности работы. Выбирать оптимальные
режимы работы оборудования.
Начальным опытом эксплуатации
производственного
оборудования.
Начальным опытом настройки, наладки и монтажа производственного оборудования.

6, 14

Зачет с оценкой

6, 9

Зачет с оценкой

Основные методы теоретического и
экспериментального
исследования,
математическое и компьютерное моделирование проектирование, конструирование.

11

ПК-21

Анализировать технологические процессы производства, математические
модели, алгоритмы решения типовых
задач, современное программное и
информационное обеспечение процессов моделирования.
Технологиями использования и обновления материалов, компонентов,
электронных приборов, устройств,
установок, проектирования и конструирования.
Современные тенденции в области
информационного обеспечения приборостроительного производства. Основные базы данных приборных систем, используемые на предприятии.
Основы экспертных систем.

12

ПК-22

Использовать приборные базы данных. Оценивать основные технологические операции предприятия с точки
зрения информационного и измерительного обеспечения.

13, 18

Зачет с оценкой

Опытом информационного и измерительного описания технологического
процесса. Опытом использования
экспертных систем. Начальным опытом проектирования информационноизмерительных систем.

24

13

ПК-23

Основные производственные процессы конкретного предприятия приборостроения. Конструктивные особенности деталей и составных элементов.
Анализировать работу приборов и систем с точки зрения надежности. Выявлять неисправности в работе приборов и систем.
Опытом проведения диагностических
операций. Опытом проведения ремонтных работ. Опытом проведения
поверочных работ.

7, 9, 11

Зачет с оценкой

Таблица 3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству – отчет по
практике
Балл (интервал
баллов)
55 – 60
45 – 55
40 – 45
Менее 40

Уровень освоения
Максимальный уровень
(интервал)
Средний уровень
(интервал)
Минимальный уровень
(интервал)
Минимальный уровень
(интервал) не достигнут.

Критерий оценивания
Студент в полной мере справился с заданием
Студент в целом полно справился с заданием, допустив
при этом некоторые неточности в работе.
Студент допустил существенные неточности при
выполнении задания.
Студент не готов, не выполнил задание.

Таблица 4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству – зачет с
оценкой
Балл (интервал
баллов)
35 – 40
30 – 35
20 – 30
Менее 20

Уровень освоения
Максимальный уровень
(интервал)
Средний уровень
(интервал)
Минимальный уровень
(интервал)
Минимальный уровень
(интервал) не достигнут.

Критерии оценивания уровня освоения компетенций
если правильные ответы даны на 90 – 100% вопросов
если правильные ответы даны на 76–89% вопросов
если правильные ответы даны на 38–75% вопросов
правильные ответы даны менее чем на 38%
включительно
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков, опыта деятельности
Самостоятельная работа
На самостоятельную работу студенту выдается индивидуальное задание (по
вариантам),

заключающееся

освещении

основных

вопросов

по

структуре

предприятия, технологическому процессу, технике безопасности на предприятии и
рабочем месте.
Работа выполняется в письменной форме в течение практики. Контрольный
срок сдачи – дата окончания практики.
Используя собранный материал, студент оформляет отчет по практике.
В отчет включается:
- Описание технологического процесса, функциональная схема информационноизмерительной системы (ИИС);
- Описание и характеристика комплекса технических средств, описание
программного обеспечения;
- Предложения по усовершенствованию применяемых ИИС;
- Анализ тенденций и направления развития ИИС объектов промышленности;
- Отзыв с оценкой руководителя практики от предприятия.
Содержание отчета по практике
1. Титульный лист.
2. Задание на практику (получаемое студентом на собрании по разъяснению
целей и задач практики, либо заранее).
3. Введение.
4. Содержание практики в соответствии с программой и индивидуальным
заданием.
5. Основная часть, включающая (для каждой задачи из задания):


краткое условие задачи,



перевод единиц измерения в систему СИ (при необходимости),



необходимые для решения задачи схемы, рисунки чертежи,
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решение

задачи

с

использование

математического

аппарата

и

физических законов и формул,


проверка размерности в полученном выражении (при необходимости),



необходимые расчеты,



построение графиков (если требуется),

6. Заключение
7. Список использованных источников.
8. Отзыв руководителя практики от организации, в случае если практика
проходила вне университета (является обязательным приложением к отчету).
9. Список использованных источников (включая источники Интернет).
10. Приложения (при необходимости).
Правила оформления отчета по практике
Отчет о практике оформляет каждый студент индивидуально. Отчет должен
быть записан на одной стороне листа бумаги формата А4. Оформление отчета
должно соответствовать действующим ГОСТам, правилам и требованиям ЕСКД.
Общий объем отчета должен быть примерно 30 страниц.
Оформление:
 семестровая работа оформляется в редакторе MS Word (*.doc, *.docx);
 листы формата А4, ориентация книжная;
 поля: левое – 2 см, остальные – по 1 см;
 шрифт – Times New Roman;
 размер шрифта 14 pt;
 междустрочный интервал – 1,5;
 абзацный отступ – 1,25 см;
 формулы должны быть набраны в редакторе MS Equation или MathType;
 нумерация страниц сквозная, номер на первой странице не ставится;
 в конце работы необходим список использованной литературы согласно ГОСТ
Р 7.0.5 – 2008;
 объем работы зависит от сложности и объёма решения задач из семестрового
задания.
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Основные требования по заполнению дневника студента по практике
1. Заполнить информационную часть.
2. Совместно с преподавателем – руководителем практики составить план
работы.

Получить

индивидуальные

задания

по

профилю

подготовки

от

руководителя практики от кафедры.
3. Получить в отделе кадров организации отметку о прибытии на место
практики.
4. Регулярно записывать все реально выполняемые работы.
5. Один раз в неделю (во время консультаций) предоставлять дневник на
просмотр преподавателю – руководителю практики.
6. Получить отзывы руководителей практики от предприятия и кафедры.
7. Получить в отделе кадров организации отметку о выбытии с места практики.
Составить отчет в соответствии с требованиями программы практики по
профилю и индивидуальными заданиями. Основанием для допуска к зачету
являются правильно оформленные дневник и отчет по практике, представленные
преподавателю-руководителю практики от кафедры. В установленный кафедрой
день защитить отчет по практике и получить оценку за практику.
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Список вопросов для зачета
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Инструктаж по технике безопасности на территории предприятии и на
рабочем месте
Структура цеха, взаимодействие его отдельных подразделений, роль цеха в
производственном цикле завода.
Принципы построения производственных участков цеха.
Функции начальника цеха, участка, мастера, цехового технолога.
Производительность труда и анализ факторов, влияющих на её повышение.
Оборудование цеха (участка), его расположение и обслуживание.
Конструктивные особенности деталей, изготавливаемых в цехе (на участке)
и требования к их технологичности.
Типовые технологические процессы обработки, сборки и испытаний.
Универсальные и специальные приспособления, инструмент; порядок их
выдачи, хранения и проверки.
Групповые методы обработки и сборки, групповая технологическая
оснастка.
Организация рабочих мест, снабжение их материалами, инструментом и
приспособлениями.
Порядок хранения полуфабрикатов и готовой продукции.
Новые
методы
изготовления
деталей
приборов,
безотходные
технологические процессы.
Механическая сборка и электрический монтаж.
Виды брака, причины возникновения и меры борьбы с ним.
Санитарно-гигиенические нормы и основные требования техники
безопасности и противопожарной безопасности в цехе.
Цеховые мероприятия по охране окружающей среды.
Самостоятельная работа студента по составлению отчета по практике и
подготовка к защите практики.
Промежуточная аттестация

Промежуточная

аттестация

–

зачет

–

проводится

устно

в

формате

собеседования по тематике курса.

29

Лист изменений и дополнений
№
п/п

Виды дополнений и изменений

Дата и номер протокола
заседания кафедры, на
котором были рассмотрены
и одобрены изменения и
дополнения.

Подпись (с расшифровкой)
заведующего кафедрой
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2

ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Вид, тип практики, способ и форма ее проведения
2. Цели и задачи практики
3. Место практики в структуре ОП
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (формируемые
компетенции)
5. Содержание практики по темам (разделам)
6. Формы отчетности по практике
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения
практики
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

4
4
4
5
7
8
8
9
10

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики

10

11. Методические указания для обучающихся по практике
12. Лист изменений и дополнений
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3

11
11
12
13
14

3

1. Вид, тип практики, способ и форма ее проведения
Вид практики – производственная. Тип практики – преддипломная. Способ
проведения практики – стационарная. Форма проведения – в структурных
подразделениях университета.
2. Цели и задачи практики
Целью выполнения преддипломной практики является совершенствование
практических навыков работы в профессиональной области, а также выполнение
выпускной квалификационной работы бакалавра и подготовка ее к защите.
Основными задачами преддипломной практики являются:
- Изучить

проектно-технологическую

документацию,

патентную

документацию и литературные источники в целях их использования при
выполнении выпускной бакалаврской работы;
- Изучить назначение, состав и принцип функционирования проектируемого
объекта (прибора или системы);
- Изучить отечественные и зарубежные аналоги;
- Выполнить сравнительный анализ возможных вариантов реализации;
- Реализовать один из возможных вариантов.
3. Место практики в структуре ОП
«Преддипломная практика» относится к разделу учебного плана «практики»
(вид практики: производственная).
Прохождение практики базируется на результатах обучения по следующим
дисциплинам учебного

плана:

«Математика», «Физика», «Электротехника»,

«Метрология, стандартизация и сертификация», «Технология приборостроения»,
«Основы проектирования приборов и систем».
Практика создает теоретическую и практическую основу для выполнения
выпускной бакалаврской работы, а также для формирования способности будущих
бакалавров к профессиональной деятельности.

4

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики

Код компетенции

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы практики, способствующие
формированию
компетенции*

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-9

Способность владеть
методами информационных технологий.
Соблюдать основные
требования информационной безопасности, в том числе государственной тайны.

знает

умеет
владеет

Основы информатики. Основные нормы законодательства РФ, регулирующие отношения в
области государственной тайны. Закон РФ «О
государственной тайне».
Представлять задачу в виде блок-схемы базовых алгоритмических структур. Создавать
программы, схемы, проекты, приложения в
специализированных пакетах программ.
Навыками разработки программного обеспечения. Опытом работа в различных специализированных пакетах программ.

1-4, 10

Профессиональные компетенции

ПК-7

ПК-9

ПК-13

Готовность к участию
в монтаже, наладке
настройке, юстировке, испытаниях, сдаче
в эксплуатационную
опытных
образцов,
сервисном обслуживании и ремонте техники.
Способность к разработке
технических
заданий на коструирование
отдельных
узлов приспособлений, оснастки и специального
инструмента, предусмотренных технологией.
Способность к разработке планов конструкторскотехнологических работ и контролю их
выполнения, включая
обеспечение соответствующих служб необходимой технической документацией,
материалами, оборудованием.

знает
умеет
владеет
знает
умеет

владеет

знает

умеет

владеет

Процессы, в которых необходимо использовать приборы, а также принципы их работы.
Определить основной принцип работы прибора. Систематизировать теоретические знания,
полученные при обучении для решения профессиональных задач.
Навыками производственной деятельности на
предприятии приборостроения.
Состав и структуру нормативно-технической
документации. Основные ГОСТы, используемые на конкретном производстве.
Составлять и анализировать техническое задание. Составлять требования к техническому
изделию, к режимам его эксплуатации, хранения, перевозки.
Начальным опытом конструкторской деятельности. Опытом использования специального
инструмента. Опытом составления технического задания.
Состав
и
назначение
конструкторскотехнологического обеспечения конкретного
технологического производства. Требования к
контролю качества выпускаемой продукции.
Анализировать и составлять план конструкторско-технологических работ. Выявлять соответствие плана текущему производственному процессу.
Опытом составления плана конструкторскотехнологических работ. Опытом анализа технической документации. Опытом обеспечения
служб предприятия материалами и оборудованием.

5, 6

1, 3

9, 10

5

ПК-14

ПК-16

ПК-17

ПК-19

ПК-23

Способностью разрабатывать оптимальные решения при создании
продукции
приборостроения
с
учетом
требований
качества, стоимости,
сроков исполнения,
конкурентноспособности и безопасности
жизнедеятельности, а
также экологической
безопасности.
Способностью к размещению технологического оборудования,
технического
оснащения и организации рабочих мест,
расчету
производственных мощностей
и загрузки оборудования по действующим методикам и
нормативам.
Способностью к организации технического контроля и участию в управлении
качеством производства продукции приборостроения, включая внедрение систем
менеджмента
качества.

Способностью
владеть правилами и методами
монтажа,
настройки и регулировки узлов приборов
и систем, в том числе
связанных с включением
человекаоператора в контур
управления приборами.

Готовность
составлять заявки на запасные детали и расходные материалы, а
также на проверку и
калибровку аппаратуры.

знает

умеет

владеет

знает

умеет
владеет

Современные тенденции в области приборостроения и информационных технологий.
Перспективы развития и новые технологии в
области приборостроения.
Выявлять недостатки в работе информационно-измерительных систем. Обосновать оптимальное решение по повышению эффективности работы информационно-измерительной
системы.
Опытом анализа требований к производимой
продукции по качеству, безопасности, экологичности, стоимости, энергоэффективности,
надежности и т.д.
Принципы работы основного технологического оборудования. Паспортные данные основного производственного оборудования. Рекомендации по использования и основные режимы работы оборудования.
Эксплуатировать основное технологическое
оборудование. Проектировать расположение
основного технологического оборудования.
Начальным опытом эксплуатации производственного оборудования. Навыками анализа и
разработки схем подключения производственного оборудования.

знает

Основные принципы системы менеджмента
качества. Состав методических средств системы контроля качества. Основные составляющие систем контроля качества.

умеет

Анализировать работу системы контроля качества на предприятии. Составлять требования к системе контроля качества.

владеет

Опытом разработки системы контроля качества на предприятии. Опытом подготовки
плана по внедрению или совершенствованию
системы контроля качества на предприятии.

знает

умеет

владеет

знает
умеет
владеет

Основные технологические операции на предприятии приборостроения. Требования к персоналу предприятия в соответствии с должностными инструкциями.
Проводить основные производственные и технологические операции на начальном уровне.
Эксплуатировать приборы и системы применительно для конкретного технологического
процесса.
Опытом эксплуатации приборов и систем.
Навыками настройки приборов и систем.
Опытом проведения измерений в соответствии
с технологическим процессом.
Основные производственные процессы конкретного предприятия приборостроения. Конструктивные особенности деталей и составных
элементов.
Анализировать работу приборов и систем с
точки зрения надежности. Выявлять неисправности в работе приборов и систем.
Опытом проведения диагностических операций. Опытом проведения ремонтных работ.
Опытом проведения поверочных работ.

1-3, 8

4-7

2, 7, 8

1, 6

2-4
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5. Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
темы
и/или
раздела

Наименование темы, раздела
и вопросов, изучаемых на занятиях

1

2

1

Анализ основной проблематики по
теме выпускной квалификационной
работы.

2

3

4

5

6

7

Кол-во часов, отводимых на занятия

Анализ существующих решений в
области проблематики по теме выпускной квалификационной работы
на основе обзора современных
научных публикаций и патентного
поиска.
Определение на основе проведенного анализа проблематики области
приоритетных решений поставленной задачи в рамках темы выпускной квалификационной работы.
Теоретическое обоснование одного
из множества вариантов реализации. Математический расчет конструкции, надежности, сложности
схемы. Другие необходимые расчеты.
Разработка и прототипирование
электронного устройства (прибора)
на основе выполненных теоретических исследований в рамках подготовки выпускной квалификационной работы.
Настройка и оптимизация схемотехнического решения, программного обеспечения режимов работы
и проведение испытаний разработанного в рамках подготовки выпускной квалификационной работы
электронного устройства (прибора).
Получение массива экспериментальных данных относительно разработанного в рамках подготовки
выпускной квалификационной работы
электронного
устройства
(прибора).

Форма
контроля

лекционного
типа

практические
занятия
(семинары)

лабораторные
работы

Консультации

Самостоятельная
работа

3

4

5

6

7

8

По
нормам2

34

ЗаО

По
нормам

34

ЗаО

По
нормам

34

ЗаО

По
нормам

34

ЗаО

По
нормам

34

ЗаО

По
нормам

34

ЗаО

По
нормам

34

ЗаО

1

К – контрольная работа, ЗаО – зачет с оценкой, Эк – экзамен.
В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела «Консультации» и «Контроль».
1
2

7

8

9

10

Обобщение и статистическая обработка экспериментальных данных,
анализ функциональных, пользовательских, метрологических и иных
характеристик
электронного
устройства (прибора).
Расчет экономической эффективности. Обоснование для внедрения.
Рассмотрение вариантов апробации.
Представление результатов.
Самостоятельная работа студента
по составлению отчета по практике
и подготовка к защите отчета по
преддипломной практике.
ИТОГО

По
нормам

18

ЗаО

По
нормам

34

ЗаО

По
нормам

34

ЗаО

324

6. Формы отчетности по практике
Задание на практику (Приложение 1).
Отчет по практике (Приложение 2).
Отзыв руководителя практики со стороны профильной организации не
оформляется, так как практика проходит на кафедре университета.
Дневник практики не оформляется, так как практика проводится на
выпускающей кафедре.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Раздел оформляется в соответствии с Положением о фондах оценочных
средств в ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования,
утвержденным приказом № 616 от 23.12.14 в виде приложения (Приложение 3) к
рабочей программе.
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения
практики
№ п/п
1

1

2

3

4

5

6
7
8

Наименование издания
2
Основная литература
Мирошников, М.М. Теоретические основы оптико-электронных приборов [Электронный ресурс] :
учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2010. — 704 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/597.
Кириллов, В.И. Метрологическое обеспечение технических систем [Электронный ресурс] : учеб.
пособие — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2013. — 700 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/5427.
Юрков, Н.К. Технология производства электронных средств [Электронный ресурс] : учеб. —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 480 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/41019.
Дополнительная литература
Агарков, А.П. Теория организации. Организация производства [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К,
2017. — 272 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93412.
Вивденко, Ю.Н. Технологические системы производства деталей наукоемкой техники: Учебное
пособие для вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва :
Машиностроение, 2006. — 559 с.
Кирилловский, В.К. Современные оптические исследования и измерения [Электронный ресурс] :
учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2010. — 304 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/555.
Малкин, В.С. Техническая диагностика [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 272 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64334.
Серенков, П.С. Методы менеджмента качества. Контроль и испытания продукции [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / П.С. Серенков, Е.Н. Савкова, Н.А. Жагора. — Электрон. дан. — Минск :
Новое знание, 2015. — 480 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64771.

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№ п/п
1
1
2
3

Наименование ресурса
2
ЭБС «Лань»
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
ЭБС «Юрайт»

Адрес (ссылка на ресурс)
3
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://urait.ru/
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем, используемых при
прохождении практики
Вид занятий,
для которых
используется ресурс
4
Лекции с
использованием
мультимедийного
оборудования

№
п/п

Наименование ресурса

Характеристика
ресурса

1

2

3

1

LIBRE OFFICE

Программное
обеспечение

2

E-mail

Информационные
технологии

Обратная связь
с преподавателем

3

Программное обеспечение, созданное преподавателями
кафедры электротехники совместно со студентами, на
базе имеющегося лицензионного или свободно
распространяемого программного обеспечения

Программное
обеспечение

Лабораторные занятия

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
прохождения практики
№
лаборатории,
кабинета,
аудитории
1
В соответствии
с выделенным
аудиторным
фондом
В соответствии
с выделенным
аудиторным
фондом

Наименование
лаборатории,
кабинета,
аудитории
2

Перечень основного оборудования

Кафедра

Факультет

3

4

5

Лекционная
аудитория

Учебная мебель,
мультимедийное оборудование,
Интернет

УО,
ТСО3

ВолгГТУ4

Аудитория для
проведения
семинарских и
практических
занятий

Учебная мебель

УО

ВолгГТУ

УО – учебный отдел, ТСО – отдел технических средств обучения.
ВолгГТУ – ФГБОУ ВО Волгоградский государственный технический университет.

3
4

10

11. Методические указания по прохождению практики
Таблица Д11 – Перечень методических указаний по практике
№
п/п
1
1

Наименование издания для самостоятельной работы по практике
2
УМКД (ЭУМКД) «Преддипломная практика» для направления 12.03.01
«Приборостроение»

Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра,
файловое хранилище)
3
кафедра,
файловое хранилище

12. Лист изменений и дополнений рабочей программы практики
№
п/п

1

Виды дополнений и изменений
(или иная информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры
Протокол №___
от __________20__ г.

__________20__ г.

Зав. кафедрой
____________ ФИО

Декан факультета
______________ ФИО

подпись

2

подпись

Протокол №___
от __________20__ г.

__________20__ г.

Зав. кафедрой
____________ ФИО

Декан факультета
______________ ФИО

подпись

3

Дата согласования
и подпись декана факультета,
реализующего ОП

подпись

Протокол №___
от __________20__ г.

__________20__ г.

Зав. кафедрой
____________ ФИО

Декан факультета
______________ ФИО

подпись

подпись
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Форма задания на практику

Приложение 1

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет

Электроники и вычислительной техники
Кафедра Электротехника
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой _______________
_________ _________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на ____________________________
(наименование практики)

Студента (ов): __________________________________________________________
(Ф.И.О.)

ВолгГТУ ______________________________факультета, группа ________________
1. Изучить______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Разработать___________________________________________________________
(специальный вопрос)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Произвести___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Дата выдачи задания
Руководитель практики от университета

«______» __________ 20______г.
__________________________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации _________________________
(подпись)
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Отчет по практике

Приложение 2

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет

Электроники и вычислительной техники
Кафедра Электротехника

ОТЧЕТ
О_____________ практике на _________________________________
вид практики

наименование профильной организации

Руководитель практики:
от университета ______________

______________

_____________

Руководитель от профильной
организации ______________

______________

_____________

______________

_____________

должность

должность

Студент гр.

подпись,

подпись,

подпись,

ФИО

ФИО

ФИО

Отчет защищен с оценкой ____________
Волгоград 20____г
13
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Паспорт фонда оценочных средств по преддипломной практике
Таблица 1 – Перечень компетенций, формируемых в результате прохождения
практики
№
п/п

Код контролируемой компетенции

1

ОПК-9

2

ПК-7

3

ПК-9

4

ПК-13

5

6

7

ПК-14

ПК-16

ПК-17

Формулировка контролируемой компетенции
Способность владеть методами
информационных технологий.
Соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе государственной тайны.
Готовность к участию в монтаже, наладке настройке, юстировке, испытаниях, сдаче в
эксплуатационную
опытных
образцов, сервисном обслуживании и ремонте техники.
Способность к разработке технических заданий на коструирование отдельных узлов приспособлений, оснастки и специального
инструмента,
предусмотренных технологией.
Способность к разработке планов
конструкторскотехнологических работ и контролю их выполнения, включая обеспечение соответствующих служб необходимой
технической документацией,
материалами, оборудованием.
Способностью разрабатывать
оптимальные решения при создании продукции приборостроения с учетом требований
качества, стоимости, сроков
исполнения, конкурентноспособности и безопасности жизнедеятельности, а также экологической безопасности.
Способностью к размещению
технологического оборудования, технического оснащения и
организации рабочих мест,
расчету
производственных
мощностей и загрузки оборудования по действующим методикам и нормативам.
Способностью к организации
технического контроля и участию в управлении качеством
производства продукции приборостроения, включая внедрение систем менеджмента качества.

Контролируемые разделы
(темы) практики

Этапы формирования (семестр изучения)

1-4, 10

8

5, 6

8

1, 3

8

9, 10

8

1-3, 8

8

4-7

8

2, 7, 8

8

15

8

ПК-19

9

ПК-23

Способностью владеть правилами и методами монтажа,
настройки и регулировки узлов
приборов и систем, в том числе
связанных с включением человека-оператора
в
контур
управления приборами.
Готовность составлять заявки
на запасные детали и расходные материалы, а также на
проверку и калибровку аппаратуры.

1, 6

8

2-4

8

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания
Таблица 2 – Показатели оценивания компетенций
№
п/п

1

Код контролируемой
компетенции
(или ее
части)

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

Контролируемые разделы
(темы) практики

Наименование
оценочного
средства

ОПК-9

Основы информатики. Основные
нормы законодательства РФ, регулирующие отношения в области государственной тайны. Закон РФ «О государственной тайне».
Представлять задачу в виде блоксхемы базовых алгоритмических
структур. Создавать программы, схемы, проекты, приложения в специализированных пакетах программ.
Навыками разработки программного
обеспечения. Опытом работа в различных специализированных пакетах
программ.

1-4, 10

Зачет с оценкой

5, 6

Зачет с оценкой

1, 3

Зачет с оценкой

Процессы, в которых необходимо использовать приборы, а также принципы их работы.

2

ПК-7

Определить основной принцип работы прибора. Систематизировать теоретические знания, полученные при
обучении для решения профессиональных задач.
Навыками производственной деятельности на предприятии, связанном
в приборостроением.
Состав и структуру нормативнотехнической документации. Основные ГОСТы, используемые на конкретном производстве.

3

ПК-9

Составлять и анализировать техническое задание. Составлять требования
к техническому изделию, к режимам
его эксплуатации, хранения, перевозки.
Начальным опытом конструкторской
деятельности. Опытом использования
специального инструмента. Опытом
составления технического задания.
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4

ПК-13

5

ПК-14

6

ПК-16

Состав и назначение конструкторскотехнологического обеспечения конкретного технологического производства. Требования к контролю качества
выпускаемой продукции.
Анализировать и составлять план конструкторско-технологических работ.
Выявлять соответствие плана текущему производственному процессу.
Опытом составления плана конструкторско-технологических работ. Опытом анализа технической документации. Опытом обеспечения служб
предприятия материалами и оборудованием.
Современные тенденции в области
приборостроения и информационных
технологий. Перспективы развития и
новые технологии в области приборостроения.
Выявлять недостатки в работе информационно-измерительных
систем.
Обосновать оптимальное решение по
повышению эффективности работы
информационно-измерительной
системы.
Опытом анализа требований к производимой продукции по качеству, безопасности, экологичности, стоимости,
энергоэффективности, надежности и
т.д.
Принципы работы основного технологического оборудования. Паспортные данные основного производственного оборудования. Рекомендации по использования и основные режимы работы оборудования.
Эксплуатировать основное технологическое оборудование. Проектировать расположение основного технологического оборудования.
Начальным опытом эксплуатации
производственного
оборудования.
Навыками анализа и разработки схем
подключения производственного оборудования.

9, 10

Зачет с оценкой

1-3, 8

Зачет с оценкой

4-7

Зачет с оценкой

2, 7, 8

Зачет с оценкой

Основные принципы системы менеджмента качества. Состав методических средств системы контроля качества. Основные составляющие систем контроля качества.

7

ПК-17

Анализировать работу системы контроля качества на предприятии. Составлять требования к системе контроля качества.
Опытом разработки системы контроля качества на предприятии. Опытом подготовки плана по внедрению
или совершенствованию системы
контроля качества на предприятии.

17

8

9

ПК-19

ПК-23

Основные технологические операции
на предприятии приборостроения.
Требования к персоналу предприятия
в соответствии с должностными инструкциями.
Проводить основные производственные и технологические операции на
начальном уровне. Эксплуатировать
приборы и системы применительно
для конкретного технологического
процесса.
Опытом эксплуатации приборов и систем. Навыками настройки приборов и
систем. Опытом проведения измерений в соответствии с технологическим
процессом.
Основные производственные процессы конкретного предприятия приборостроения. Конструктивные особенности деталей и составных элементов.
Анализировать работу приборов и систем с точки зрения надежности. Выявлять неисправности в работе приборов и систем.
Опытом проведения диагностических
операций. Опытом проведения ремонтных работ. Опытом проведения
поверочных работ.

1, 6

Зачет с оценкой

2-4

Зачет с оценкой

Таблица 3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству – отчет по
практике
Балл (интервал
баллов)
55 – 60
45 – 55
40 – 45
Менее 40

Уровень освоения
Максимальный уровень
(интервал)
Средний уровень
(интервал)
Минимальный уровень
(интервал)
Минимальный уровень
(интервал) не достигнут.

Критерий оценивания
Студент в полной мере справился с заданием
Студент в целом полно справился с заданием, допустив
при этом некоторые неточности в работе.
Студент допустил существенные неточности при
выполнении задания.
Студент не готов, не выполнил задание.

Таблица 4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству – зачет с
оценкой
Балл (интервал
баллов)
35 – 40
30 – 35
20 – 30
Менее 20

Уровень освоения
Максимальный уровень
(интервал)
Средний уровень
(интервал)
Минимальный уровень
(интервал)
Минимальный уровень
(интервал) не достигнут.

Критерии оценивания уровня освоения компетенций
если правильные ответы даны на 90 – 100% вопросов
если правильные ответы даны на 76–89% вопросов
если правильные ответы даны на 38–75% вопросов
правильные ответы даны менее чем на 38%
включительно
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков, опыта деятельности
Самостоятельная работа
На самостоятельную работу студенту выдается индивидуальное задание
(согласно теме выпускной бакалаврской работы), заключающееся освещении
основных вопросов выпускной бакалаврской работы.
Работа выполняется в письменной форме в течение практики. Контрольный
срок сдачи – дата окончания практики.
Используя собранный материал, студент оформляет отчет по практике.
В отчет включается:
- Описание технологического процесса, функциональная схема информационноизмерительной системы (ИИС);
- Описание и характеристика комплекса технических средств, описание
программного обеспечения;
- Предложения по усовершенствованию применяемых ИИС;
- Анализ тенденций и направления развития ИИС объектов промышленности;
Содержание отчета по практике
1. Титульный лист.
2. Задание на практику (получаемое студентом на собрании по разъяснению
целей и задач практики, либо заранее).
3. Введение.
4. Содержание практики в соответствии с программой и индивидуальным
заданием.
5. Основная часть, включающая (для каждой задачи из задания):


краткое условие задачи,



перевод единиц измерения в систему СИ (при необходимости),



необходимые для решения задачи схемы, рисунки чертежи,



решение

задачи

с

использование

математического

аппарата

и

физических законов и формул,


проверка размерности в полученном выражении (при необходимости),
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необходимые расчеты,



построение графиков (если требуется),

6. Заключение
7. Список использованных источников.
8. Отзыв руководителя практики от организации, в случае если практика
проходила вне университета (является обязательным приложением к отчету).
9. Список использованных источников (включая источники Интернет).
10. Приложения (при необходимости).
Правила оформления отчета по практике
Отчет о практике оформляет каждый студент индивидуально. Отчет должен
быть записан на одной стороне листа бумаги формата А4. Оформление отчета
должно соответствовать действующим ГОСТам, правилам и требованиям ЕСКД.
Общий объем отчета должен быть примерно 30 страниц.
Оформление:
 семестровая работа оформляется в редакторе MS Word (*.doc, *.docx);
 листы формата А4, ориентация книжная;
 поля: левое – 2 см, остальные – по 1 см;
 шрифт – Times New Roman;
 размер шрифта 14 pt;
 междустрочный интервал – 1,5;
 абзацный отступ – 1,25 см;
 формулы должны быть набраны в редакторе MS Equation или MathType;
 нумерация страниц сквозная, номер на первой странице не ставится;
 в конце работы необходим список использованной литературы согласно ГОСТ
Р 7.0.5 – 2008;
 объем работы зависит от сложности и объёма решения задач из семестрового
задания.
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Список вопросов для зачета
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Обоснование темы выпускной бакалаврской работы. Цели и задачи
исследования.
Анализ существующих решений. Аналоги и прототипы (в том числе
зарубежные).
Сравнительный анализ существующих решений по разным критериям.
Выявление недостатков и преимуществ.
Проведение патентного поиска. Анализ охранных документов. Варианты
юридической защиты результатов исследования.
Представление нескольких вариантов решения поставленной задачи.
Описание каждого варианта.
Теоретическое обоснование одного из вариантов решения задачи. Выбор
одного из вариантов.
Начальный этап реализации. Проектирование, расчет, схемное
представление.
Основные технологические операции при реализации проекта (условия,
состав, описания).
Тестирование и отладка образца. Допущенные ошибки, нарушение
технологии. Отказы и их классификация.
Испытания готового образца в лабораторных условиях. Описание методик.
Испытания готового образца в реальных условиях (максимально
приближенных к реальным).
Обработка результатов всех испытаний и измерений. Составление отчета.
Оформление проекта в соответствии с установленным ГОСТ ЕСКД.
Перспективы проекта, другие варианты реализации, новые характеристики.
Требования по экологии, безопасности, энергоэффективности.
Основные риски в реализации проекта (описания, способы минимизации).
Экономическая целесообразность проекта. Представить расчет.
Составление презентации по результатам исследования. Представление
результатов в наглядной форма.
Промежуточная аттестация

Промежуточная

аттестация

–

зачет

–

проводится

устно

в

формате

собеседования по тематике курса.
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Лист изменений и дополнений
№
п/п

Виды дополнений и изменений

Дата и номер протокола
заседания кафедры, на
котором были рассмотрены
и одобрены изменения и
дополнения.

Подпись (с расшифровкой)
заведующего кафедрой

22

