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1 СТРУКТУРА ПРАКТИКИ

Обеспечивающий факультет ФКТИ

Обеспечивающая кафедра ВТ

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 6

Курс 3

Семестр 6

Виды занятий

Иная контактная работа (академ. часов) 1

Все контактные часы (академ. часов) 1

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 215
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 216
Вид промежуточной аттестации

Дифф. зачет (курс) 3
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2 АННОТАЦИЯ ПРАКТИКИ

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ

РАБОТА)»

Производственная практика (научноисследовательская работа) обеспе

чивает базовые практические навыки в области проведения самостоятельной

научноисследовательской работы, формирование компетенций для успешной

профессиональной деятельности; закрепление знаний по изучаемым дисципли

нам. Программа производственной практики регулирует вопросы ее организа

ции и проведения, раскрывает содержание и структуру работы, требования к от

четной документации, а также подбор необходимых материалов для ее оформ

ления.

SUBJECT SUMMARY

«FIELD EXPERIENCE (R & D)»

Field experience (R & D) provides basic practical skills in the domain of in

dependent scientificresearch work, the formation of competencies for successful

professional activity; consolidation of knowledge on the studied subjects. Program

Manufacturing Practice regulates its organization and conduct, reveals the content

and structure of the work, the requirements for reporting documentation, as well as

the selection of materials needed for its execution.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи практики

1. Изучение процессов проектирования, конструирования и выпуска изделий

или создания аппаратных, программных, аппаратнопрограммных продуктов

по направлению подготовки, методов анализа и обработки экспериментальных

данных, физических и математических моделей изучаемого объекта, средств

компьютерного моделирования, относящихся к профессиональной сфере.

2. Формирование навыков при выполнении технических разработок по теме ин

дивидуального задания.

3. Приобретение практических навыков ведения самостоятельной научноис

следовательской работы в области использования средств информационных тех

нологий в проектировании и разработке программноаппаратного обеспечения

ЭВМ, комплексов, систем и сетей.

Освоение используемого аппаратного и программного обеспечения и навыков

разработки необходимой проектной и научнотехнической документации.

3.2 Место практики в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:

1. «Программирование»

2. «Дискретная математика и теоретическая информатика»

3. «Теория автоматов»

4. «Организация ЭВМ и систем»

5. «Алгоритмы и структуры данных»

6. «Объектноориентированное программирование»
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7. «Схемотехника»

8. «Операционные системы»

9. «Базы данных»

10. «Оптимизация и многокритериальный выбор в технических системах»

и обеспечивает изучение последующих дисциплин:

1. «Защита компьютерной информации»

2. «Архитектура вычислительных и информационных систем»

3. «Цифровая обработка сигналов»

4. «Проектирование проблемноориентированных вычислительных устройств»

5. «Введение в искусственный интеллект»
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотне

сенных с планируемымирезультатами освоения образовательнойпро

граммы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по практике:

Код компетенции/
индикатора
компетенции

Наименование компетенции/индикатора компетенции

УК1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа
ции, применять системный подход для решения поставленных задач

УК2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выби
рать оптимальные способы их решения, исходя из действующих пра
вовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение
всей жизни

ПК1 Способен организовать проведение работ по выполнению научноис
следовательских и опытноконструкторских работ

ПК8 Способен разрабатывать аппаратные компоненты компьютерных вы
числительных систем и сетей, автоматизированных систем обработки
информации

ПК9 Способен разрабатывать программные компоненты компьютерных вы
числительных систем и сетей, автоматизированных систем обработки
информации
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4 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Практика проводится на договорных началах в сторонних организаци

ях (предприятиях, фирмах) по профилю направления подготовки, либо на вы

пускающих кафедрах и в других структурных подразделениях университета. В

подразделениях, где проходит практика, выделяются рабочие места для выпол

нения индивидуальных заданий по программе практики.

Содержание практики определяется выпускающими кафедрами на осно

ве ФГОС ВО с учетом интересов и возможностей подразделений (отделов, ла

бораторий, научных групп и т. п.), в которых она проводится. Конкретное со

держание работы студента в период практики планируется руководством под

разделения, в котором она выполняется, и отражается в индивидуальном зада

нии на практику.

Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в со

ответствии с учебными планами и годовым календарным учебным графиком.

В период практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего распо

рядка и техники безопасности, установленным в подразделении и на рабочих

местах.

№ п/п Разделы (этапы)
практики

Виды работ на практике,
включая самостоятельную

работу студентов

Формы текущего
контроля

1 Подготовительный
2 Основной
3 Заключительный
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5 РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ

Руководство практикой осуществляется руководителем практики от

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (назначается распорядительным актом университета) и ру

ководителем практики от организации (предприятия), если практика проводит

ся в организации (предприятии).

Руководитель от организации разрабатывает индивидуальные задания, со

держание и планируемые результаты практики, предоставляет рабочие места,

обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отве

чающие санитарным правилам и требованиям охраны труда, обеспечивает ин

структаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, тех

ники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего

распорядка. После окончания практики оценивает работу обучающегося и даёт

отзыв. В отзыве оценивается отношение к работе, полнота выполненного зада

ния.

Руководитель практики от университета согласовывает индивидуальные

задания для обучающихся, выполняемые в период практики на предприятии

и разрабатывает индивидуальные задания выполняемые в период практики в

СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Осуществляет контроль за соблюдением сроков проведе

ния практики и соответствием ее содержания установленным требованиям, ока

зывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивиду

альных заданий, сборе материалов для отчета и материалов, которые могут

быть использованы для научноисследовательской работы и написания выпуск

ной квалификационной работы, оценивает результаты прохождения практики

обучающимися.
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6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
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7 ФОРМА ИТОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Документом о результатах прохождения практики обучающегося являет

ся отчет. В нем обучающийся дает краткую характеристику места практики,

задач и операций, которые он выполнял во время прохождения практики.

Сроки сдачи и защиты отчетов по практике устанавливаются в соответ

ствии с календарным графиком учебного процесса.

Отчет должен быть выполнен технически грамотно, может быть иллю

стрирован эскизами, схемами, таблицами, фотографиями. Отчет вместе с со

бранными материалами может использоваться в дальнейшем при написании

выпускной квалификационной работы.

Отчет о прохождении практики может быть также защищен по месту ра

боты. В этом случае обучающийся представляет на кафедру отчет с оценкой,

заверенной подписью руководителя практики от предприятия, оценка учитыва

ется при защите отчета в университете, итоговая оценка заносится в ведомость

и зачетную книжку руководителем практики от университета.
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8 УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

8.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения практики:

№ п/п Название, библиографическое описание Кво
экз. в
библ.

Основная литература
1 Подготовка и оформление выпускных квалификационных работ по ма

тематическому и программному обеспечению [Текст] : метод. указания /
СанктПетербургский государственный электротехнический университет
им. В.И. Ульянова (Ленина) ”ЛЭТИ”, 2009. 32 с.

108

Дополнительная литература
1 Силенко, Виталий Николаевич. Нормативные и справочные материалы по

защите диссертаций [Текст] : учебнометод. пособие для аспирантов и на
уч.пед. работников послевузовского проф. образования / В. Н. Силенко,
Л. Ф. Миронова ; [под ред. Ю. Н. Бочарова], 2004. 133 с

8

8.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении практики

№ п/п Электронный адрес
1 http://libgost.ru/gost/25GOST_7_32_2001.html
2 http://libgost.ru/gost/1273GOST_19_001_77.html
3 http://libgost.ru/gost/1280GOST_19_106_78.html
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9 ОЦЕНОЧНЫЕМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ

В таблице ниже приведены компетенции, лицо, ответственное за оцени

вание сформированности компетенции, и документ, содержащий информацию

для суждения о сформированности компетенции.

Компетенция Лицо, ответственное
за оценивание

Основание для суждения о
сформированности компетенции

Руководитель
практики от
университета

Отзыв руководителя
практики от
предприятия и
университета

Отчет, защита
отчета

УК1
УК2
УК6
ПК1
ПК8
ПК9

При выставлении оценки учитываются:

1. Содержание и качество отчета о практике.

2. Правильность и полнота ответов на вопросы, задаваемые во время про

цедуры защиты отчета.

3. Оценка руководителя от организации.

4. Аккуратность и правильность оформления отчета о практике.

Критерии оценки практики:

Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Методика промежуточной аттестации

Типовые вопросы на защитах:
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
п/п

Дата Изменение Дата и номер протокола
заседания УМК

Автор Начальник
ОМОЛА
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