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Программа учебной практики 

 

1. Вид, способ и формы (тип) проведения учебной практики 

Учебная практика является обязательной частью программы бакалавриата (в том числе 
инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) , 

видом учебной деятельности, направленной на получение навыка профессиональной 

деятельности, формирование, закрепление и развитие практических умений и 

компетенций студентов в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью, и ориентированной на их профессионально-

практическую подготовку. 

Учебная практика — вид практики, входящий в блок Б2 «Практики» образовательной 

программы бакалавриата. Она проводится в целях получения первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Cпособ проведения учебной практики: 

- стационарная ( в структурных подразделениях СПбГТИ(ТУ) и на предприятиях, в 

учреждениях и организациях СПб, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, (далее — профильная организация). 

Тип учебной практики: 

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  

 

Форма проведения учебной практики — концентрированная практика. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной 

практики 

Проведение учебной практики направлено на формирование элементов следующих 

компетенций: 

общекультурных - ОК-3; ОК-5 

общепрофессиональных  - ОПК-7;  

профессиональных - ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-8; ПК-9. 

 

Указанные компетенции обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы и демонстрируют готовности решать задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

 способность к коммуникации на русском языке для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия,  

  способность к самоорганизации и самообразованию, 

  работа с научной, патентной и нормативной документацией, 

  использование правил техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда, 

  способность к освоению новой техники, новых методов и технологий, 

  способность формировать презентации, научно-технические отчеты по 

результатам работы, оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на 

научно-технических конференциях, 

 основные законодательные и регламентирующие документы конкретного 

предприятия,  

 основные понятия и методы теоретического и экспериментального исследования, 

используемые в деятельности конкретного предприятия,  

 способы безопасного осуществления технологических процессов конкретного 

предприятия, основные методы защиты производственного персонала и населения от 
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возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-3 Способностью к коммуникации на 
русском языке для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия   

Опыт:  
- ведения дискуссии на 

профессиональные темы;  

Умение:  
- применять знания в межличност-

ном и деловом общении с целью 

повышения его эффективности;  

Знание:  
- профессиональной терминологии, 

этикетной лексикой. 

ОК-5 Способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

Опыт:  
- самостоятельно изучать и 

работать с литературой;  

Умение:  
- анализировать научную, 

патентную и нормативную 

документацию;  

Знание:  
- основных этапов подготовки 

научно-технической отчетной 

документации. 

ОПК-7 Способностью к освоению новой 
техники, новых методов и новых 
технологий 

Опыт:  
- использования информационных 

технологий для представления 

результатов выполненной работы;  

Умение:  
- применять навыки освоения 

новых образцов вычислительной 

техники и IT-технологий;  

Знание:  
- демонстрировать освоение новых 

методов и новых технологий в 

области вычислительной техники. 

ПК-1 
 

Способностью принимать научно-
обоснованные решения на основе 
математики, физики, химии, 
информатики, экологии, методов 
системного анализа и теории 
управления, теории знаний, 
осуществлять постановку и 
выполнять эксперименты по провер-
ке их корректности и эффективности 

Опыт:  

- принятия решений на основе 

методов системного анализа и 

теории управления; 

Умение:  

- демонстрировать алгоритм 

решения поставленной задачи на 

конкретном примере; 

Знание:  

- навыков владения методами вы-

числительного эксперимента для 

оценки корректности математиче-
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ских описаний технических 

объектов  

ПК-2 Способностью формировать 
презентации, научно-технические 
отчеты по результатам работы, 
оформлять результаты исследований 
в виде статей и докладов на научно-
технических конференциях 

Опыт:  

- создавать содержательные пре-

зентации по результатам исследо-

ваний; 

Умение:  

- излагать основные положения и 

результаты проведенных исследо-

ваний в виде статей и докладов; 

Знание:  

- соответствующих программ, 

подготовки научно-технической 

отчетной документации. 

ПК-5 Способностью разрабатывать методы 
моделирования, анализа и техноло-
гии синтеза процессов и систем в об-
ласти техники, технологии и оргаза-
ционных систем 

Опыт:  
- создавать содержательные пре-

зентации по результатам исследо-

ваний; публикации научных 

результатов; 

Умение:  
- владеть элементами синтеза экс-

пертных систем с демонстрацией 

примера;  

Знание:  
- излагать основные положения и 

результаты проведенных иссле-

дований в виде статей и докладов. 

ПК-8 Способностью проектировать 
элементы систем управления, 
применять современные 
инструментальные средства и 
технологии программирования на 
основе профессиональной 
подготовки, обеспечивающие ре-
шение задач системного анализа и 
управления 

Опыт:  

- приобрести навыки синтеза 

элементов дискретных систем 

управления; 

Умение:  

- продемонстрировать на конкрет-

ном примере методику перехода от 

непрерывной системы управления 

к дискретной; 

Знание:  

- современные средства и техноло-

гии программирования. 

ПК-9 Способностью эксплуатировать 
системы управления, применять 
современные инструментальные 
средства и технологии 
программирования на основе 
профессиональной подготовки, 
обеспечивающие решение задач 
системного анализа и управления 
 

Опыт:  

- анализировать и обосновывать 

принятые решения, 

- приобрести навыки синтеза эле-

ментов дискретных систем управ-

ления; 

Умение:  

- собирать, систематизировать, 
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 анализировать и грамотно исполь-

зовать практический материал; 

Знание:  

- современные средства и техноло-

гии программирования. 

 

3. Место учебной практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика является частью блока «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» вариативной части образовательной программы и 

проводится согласно календарному учебному графику в четвѐртом семестре (2 курс) – 

концентрированно. Она базируется на ранее изученных дисциплинах базовой и 

вариативной частей программы бакалавриата: 

- «Проектирование информационных систем и разработка WEB-узлов и 

технологий»; 

- «Современные проблемы системного анализа. Методы многокритериальной 

оптимизации»; 

- «Методы принятия решений в сложных системах» 

Полученные в ходе практики умения и навыки необходимы студентам при 

последующем изучении теоретических учебных дисциплин по программе бакалавриата, 

при подготовке, выполнении и защите курсовых работ, производственной и 

преддипломной практики, государственной итоговой аттестации, при решении 

профессиональных задач в будущей трудовой деятельности. 

 

4. Объем и продолжительность учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы. 

Продолжительность учебной практики составляет 2 недели (108 академических 

часа).  

Семестр Трудоемкость практики, з.е. Продолжительность практики, нед. (акад.час) 

4 3 2 (108) , в т.ч. контактные 90; самостоятельные 18 

Практика проводится во взаимодействии с руководителем практики и другими 

сотрудниками профильной организации. 

 

5. Содержание учебной практики 

 

Для получения целостного представления об изучаемой отрасли (при проведении 

ознакомительной практики) целесообразно экскурсионное посещение нескольких 

предприятий и научно-исследовательских (проектных) организаций Санкт - Петербурга и 

Ленинградской области, соответствующих направлению подготовки. 

При проведении ознакомительной практики в информационно – технологической 

форме основное внимание должно быть направлено на изучение компьютеризации 

технологического процесса, применяемого программного обеспечения предприятия, 

участие в разработке программных продуктов, баз данных. 

При проведении ознакомительной практики в лабораторной форме студент должен 

приобрести практические навыки научно- исследовательской работы в лаборатории 

профильной организации (на кафедре вуза). Под руководством преподавателя (или 
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самостоятельно) студент может участвовать в наблюдениях, измерениях, мероприятиях по 

сбору, обработке и систематизации фактического материала и данных информационных 

источников. 

Частью учебной практики может являться выполнение индивидуального или 

группового задания по изучению материалов о конкретном предприятии или о 

предприятиях отрасли, представленных в сети Интернет. 

 

При выполнении задания студенту рекомендуется ответить на следующие вопросы: 

 история предприятия и перспективы его развития; 

 административная схема управления предприятием, характеристика 

территории, зданий и сооружений; 

 характеристика выпускаемой продукции, основные поставщики и порядок 

обеспечения предприятия сырьем и энергией, потребители и конкуренты; 

 стратегия развития предприятия, повышение эффективности производства, 

снижение экологической нагрузки, направления модернизации и повышения 

конкурентоспособности продукции, перспективы расширения рынка потребителей 

готовой продукции (новые виды выпускаемой продукции); 

 используемые способы безопасного осуществления технологических 

процессов конкретного предприятия, основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

 применяемые методы измерения и оценки параметров производственного 

микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума и вибрации, освещенности 

рабочих мест, 

 выполнение норм охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

 современные технологические процессы, экспериментальные методы 

исследования, основное оборудование; 

 порядок внедрения инновационных идей в производство; 

 назначение и содержание документации; 

 должностные обязанности персонала предприятия. 

 

Частью учебной практики может являться выполнение индивидуального или 

группового задания по теме курсовой работы (проекта) и выпускной квалификационной 

работы.  

Специфика подготовки учебной практики на выпускающей кафедре отражается в 

содержании типовых индивидуальных заданий, утверждаемых на заседании кафедры. 

Конкретные формы, наличие и объемы различных этапов практики студентов 

определяются руководителем практики совместно с обучающимся и представителями 

(руководителем практики) профильной организации. 

Основными задачами учебной практики являются: 

- закрепление и углубление теоретических знаний по общепрофессиональным 

дисциплинам; 

- практическое ознакомление с современными технологическими процессами и 

оборудованием, средствами модернизации и автоматизации производства, организацией 

передовых методов работы, вопросами безопасности жизнедеятельности и экологии; 

-  ознакомление с историей, структурой, системой управления предприятием; 

- изучение вопросов планирования и организации производства, снабжения 

сырьем, оборудованием, энерго- и водоснабжением, форм и методов сбыта продукции; 
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- ознакомление с организацией  научно-исследовательской, проектно-

конструкторской деятельности отдельных подразделений и служб, планирования и 

финансирования научных разработок учреждений. 

Обязательным элементом учебной практики является инструктаж по технике 

безопасности. (Протокол инструктажа хранится вместе с отчетами студентов по 

практике). 

Продолжительность трудовой недели для студента во время прохождения 

практики не должна превышать 40 часов. 

В процессе практики текущий контроль за работой студента, в том числе 

самостоятельной, осуществляется руководителем практики в рамках регулярных 

консультаций, аттестация по отдельным разделам практики не проводится. 

 

Типовые задания на учебную практику 

1. Оборудование и последовательность операций  процесса высокочастотной 

сварки пластмасс. 

2. Применение средств вычислительной техники и устройств автоматизации в 

технологическом процессе сварки корпусов щелочных аккумуляторов. 

3. Возможности применения компьютерной программы MathLab для 

автоматизации технологического процесса высокочастотной сварки пластмасс. 

4. Технические средства автоматизации труда программистов. 

5. Ознакомление с программируемым зарядно-разрядным стендом испытания 

аккумуляторов и аккумуляторных батарей ОАО «НИАИ «Источник». 

 

6. Отчетность об учебной практике. 

По итогам проведения учебной практики обучающийся представляет руководителю 

практики оформленный письменный отчет и отзыв руководителя практики от профильной 

организации. 

Объем отчета и его содержание определяется руководителем практики совместно с 

обучающимся и руководителем практики от профильной организации с учетом выданного 

задания на практику. 

Отзыв руководителя практики от профильной организации должен подтверждать 

участие работодателей в формировании профессиональных компетенций, освоенных 

студентом во время практики, и содержать оценку уровня их сформированности. 

При проведении учебной практики в структурном подразделении СПбГТИ(ТУ) 

отзывом руководителя практики от профильной организации считается отзыв 

руководителя практики от структурного подразделения. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

 

Промежуточная аттестация по итогам учебной практики проводится в форме зачета на 

основании письменного отчета и отзыва руководителя практики, до окончания практики. 

Отчет по практике предоставляется обучающимся не позднее последнего дня практики. 

Возможно предоставление к указанному сроку электронного варианта отчета по практике. 

В процессе оценки результатов практики проводится широкое обсуждение с 

привлечением работодателей, позволяющее оценить уровень компетенций, 

сформированных у студента и оценка компетенций, связанных с формированием 

профессионального мировоззрения и определения уровня культуры. 
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Руководитель практики от профильной организации имеет право принимать участие в 

формировании оценочного материала и в оценке уровня сформированности 

профессиональных компетенций, освоенных студентом во время практики, отразив их, в 

том числе, в отзыве руководителя практики. 

Зачет по практике принимает руководитель практики от кафедры. 

Зачет по практике может приниматься на предприятии при участии руководителя 

практики от кафедры. 

Учебная практика может быть зачтена на основании представленного обучающимся 

документа, подтверждающего соответствие вида практической деятельности 

направленности подготовки, письменного отчета о выполненных работах и отзыва 

руководителя работ, отражающего отношение обучающегося к работе и 

подтверждающего выполнение задания в полном объеме. 

Результаты практики считаются достигнутыми, если для всех элементов компетенций 

превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном этапе. 

Типовые контрольные вопросы при проведении зачета приведены в Приложении 1 

(ФОС). 

Примеры вопросов на зачете: 

1. В чем заключаются преимущества организации процесса полимеризации 

изопрена в массе мономера и как они отражаются на решении задач системного анализа и 

управления объектом? 

2. Назовите и объясните физические допущения, положенные в основу 

математического моделирования процесса полимеризации изопрена в массе. 

3. В чем заключается сущность задачи системного анализа реактора для 

проведения полимеризационного процесса? 

4. Перечислите контрольно-измерительные приборы, средства измерения и 

вычислительные устройства, необходимые для создания информационного обеспечения 

процесса полимеризации изопрена в массе. 

5. Физическая и математическая модели нагрева полимерной пленки в плазме 

высокочастотного разряда. 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет». 

8.1. Учебная литература. 

а) Основная литература: 

1.  Норенков, И. П. Автоматизированные информационные системы: учеб. пособие 

/ И. П. Норенков. – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. – 342 с. 

2. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства /И.Б.Рыжков. – 

Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2013. – 222 с. 

б) Дополнительная литература: 

Харазов, В. Г. Интегрированные системы управления технологическими 

процессами: учеб. пособие для вузов / В. Г. Харазов. – 3-е изд. – СПб. : Профессия, 2013. – 

655 с. 

в) Вспомогательная литература: 

1. ГОСТ 19.701-90 ЕСПД. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. 

2. ГОСТ 8.417-2002 ГСИ  Госуд. система обеспечения единства измерений. 

3. ГОСТ 21.408-2013. Правила выполнения рабочей документации автоматизации 

технологических процессов. 

4. ГОСТ  21.110-2013 СПДС. Правила выполнения спецификации оборудования, 

изделий и материалов. 

           5.Порядок подготовки бакалавров. Общие требования,СПб: СПбГТИ(ТУ),2011.–39 с. 

            6. СТО СПбГТИ(ТУ) 015-2013 Стандарт организации. Комплексная система 

управления качеством деятельности вуза. 

7. СТО СПбГТИ(ТУ) 026-2016. Стандарт организации.  
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8. Порядок организации и проведения практики студентов. Общие требования. - 

СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2013. -  89 с. 

8.2. Ресурсы сети «Интернет». 

1. Сайт Федерального института промышленной собственности Федеральной  

службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, 

http://www1.fips.ru. 

2. Всероссийский институт научной и технической информации,  

http://www.viniti.ru. 

3. ГосНИИ информационных технологий. Режим доступа - http://www.informika.ru. 

4. Российское образование. Федеральный образовательный портал Режим 

доступа http://www.еdu.ru/ 

5. Библиотека eLIBRARY. Режим доступа - www.elibrary.ru 

6. Библиотека СПбГТИ(ТУ). Режим доступа – http//bibl.lti-gti.ru. 

7. Интернет-сайт Технологического института. Режим доступа – http: // www. 

technolog.edu.ru 

8. Интернет-сайт кафедры СА. Режим доступа – 

http://www.technolog.edu.ru/kaf/sa/. 

 

9. Перечень информационных технологий 

 

9.1. Информационные технологии. 

Для расширения знаний рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: проводить 

поиск в различных системах, таких как www.rambler.ru, www.yandex.ru, www.google.ru, 

www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендованных научным 

руководителем практики. 

9.2.  Программное обеспечение. 

При выполнении практики используются: 

пакеты прикладных программ стандартного набора Microsoft Office, MathCAD, 

AutoCAD, КОМПАС; 

прикладное программное обеспечение автоматического анализа изображений 

«ВидеоТест»; 

прикладное программное обеспечение автоматического управления научной 

аппаратурой (температурный режим в печи, дилатометрия, дериватография); 

программное обеспечение обработки и расшифровки рентгенограмм PDWin, 

SearchMath; 

электронно-библиотечная система ""БИБЛИОТЕХ". 

9.3. Информационные справочные системы. 

− электронно-библиотечные системы, предлагаемые библиотекой СПбГТИ(ТУ): 

«Электронный читальный зал – Библиотех»: Конышева,Л. Основы теории нечетких 

множеств: учеб. пособие /Л.Конышева, Д.Назаров. – СПб.: Питер, 2011. – 192 с.;  

– программное обеспечения обработки и расшифровки рентгенограмм PDWin, 

SearchMath. 

 

10. Материально-техническая база для проведения учебной практики. 

Руководителями учебной практики назначаются высококвалифицированные 

преподаватели и наиболее опытные сотрудники кафедры. 

Учебная практика проводится с использованием современных образовательных 

технологий, основанных на использовании вычислительной техники и современного 

парка научно-исследовательских приборов.  

Кафедры факультета оснащены необходимым научно-исследовательским 

оборудованием, измерительными и вычислительными комплексами и другим 

материально-техническим обеспечением, необходимым для полноценного прохождения 

http://www1.fips.ru/
http://www.viniti.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.technolog.edu.ru/kaf/sa/
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практики и располагают современными компьютерами, компьютеры кафедр соединены в 

локальную вычислительную сеть с выходом в Интернет через отдельный сервер, 

подключенный к сети института. 

Предприятия и организации, на которые организуются ознакомительные экскурсии 

оснащены современным оборудованием и используют передовые методы организации 

труда. 

Помещения кафедр и предприятий, на которых проводится учебная практика, 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности при проведении учебных, научно-производственных и 

научно-исследовательских работ. 

 

11. Особенности организации учебной практики инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программа предусматривает возможность обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задание на учебную практику для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается научным руководителем индивидуально, 

согласовывается с обучающимся, руководителем ОПОП и представителем возможного 

работодателя.  

При выборе профильной организации для проведения учебной практики 

учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных 

условий и видов труда обучающегося. На основании личного заявления обучающегося 

учебная практика (отдельные этапы учебной практики) может проводиться 

установленным порядком. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места 

прохождения учебной практики согласуется с требованием их доступности для данного 

обучающегося и предусмотрена возможность приема-передачи обмена информацией в 

доступных для него формах.  

Допускается предоставление договоров с профильной организацией учебной 

практики в электронной форме, с последующим предоставлением оригиналов договоров 

при промежуточной аттестации по учебной практике.  

В профильной организации учебной практики должны быть предусмотрены 

условия для прохождения учебной практики инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом профессионального вида деятельности и характера 

трудовых функций обучающихся. 

Задание по учебной практике разрабатывается в индивидуальном порядке при 

участии представителя профильной организации учебной практики и бакалавра с учетом 

особенностей профильной организации учебной практики и здоровья обучающегося.  

Объем и содержание задания на учебную практику, отчета о учебной практике 

определяются в индивидуальном порядке.  

Промежуточная аттестация по учебной практике инвалида и лица с ограниченными 

возможностями здоровья проводится в форме зачета на основании письменного отчета и 

отзыва руководителя учебной практики в доступных для обучающегося формах. 
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Приложение № 1 

к программе учебной практики 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по учебной практике 

 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

Проведение учебной практики направлено на формирование элементов следующих 

компетенций бакалавра, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы с учетом требований профессиональных стандартов по виду 

будущей профессии. 

Этапы формирования компетенции: 

начальный этап – ознакомительный, компетенция не формировалась ранее и 

формирование будет продолжено, 

промежуточный этап — этап формирования элементов компетенции, компетенция 

формировалась ранее и формирование будет продолжено, 

завершающий этап — компетенция формировалась ранее и / или формирование 

закончено. 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

по ФГОС ВО 

Планируемый 

результат практики 

 

Этап формирования 

элемента 

компетенции 

ОК - 3 Способность к коммуни-

кации на русском языке для 

решения задач межличност-

ного и межкультурного 

взаимодействия   

Уметь ясно, четко, 

логично и грамотно 

излагать мысли, де-

лать умозаключения 

и выводы 

промежуточный 

ОК-5 Способность к самоорга-

низации и самообразованию 

Уметь самостоятель-

но изучать и анали-

зировать научную, 

патентную и норма-

тивную документа-

цию. 

промежуточный 

ОПК-7 Способность к освоению 

новой техники, новых мето-

дов и новых технологий 

Приобрести навыки 

освоения новых об-

разцов вычислитель-

ной техники и IT-

технологий 

промежуточный 

ПК-1 Способность принимать 

научно-обоснованные реше-

ния на основе математики, 

физики, химии, информати-

ки, экологии, методов сис-

темного анализа и теории 

управления, теории знаний, 

осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты 

по проверке их коррект-

ности и эффективности 

Приобрести навыки 

владения методами 

вычислительного 

эксперимента для 

оценки корректнос-

ти математических 

описаний техниче-

ских объектов 

промежуточный 

ПК-2 Способность формировать 

презентации, научно-техни-

Уметь создавать со-

держательные пре-

промежуточный 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

по ФГОС ВО 

Планируемый 

результат практики 

 

Этап формирования 

элемента 

компетенции 

ческие отчеты по резуль-

татам работы, оформлять 

результаты исследований в 

виде статей и докладов на 

научно-технических конфе-

ренциях 

зентации по резуль-

татам исследований; 

уметь излагать ос-

новные положения и 

результаты прове-

денных исследова-

ний в виде статей и 

докладов 

ПК-5 Способность разрабатывать 

методы моделирования, 

анализа и технологии син-

теза процессов и систем в 

области техники, техноло-

гии и организационных 

систем 

Уметь владеть эле-

ментами синтеза 

экспертных систем с 

демонстрацией при-

мера 

промежуточный 

ПК-8 Способность проектировать 

элементы систем управле-

ния, применять современ-

ные инструментальные 

средства и технологии про-

граммирования на основе 

профессиональной подго-

товки, обеспечивающие ре-

шение задач системного 

анализа и управления 

Приобрести навыки 

синтеза элементов 

дискретных систем 

управления 

промежуточный 

ПК-9 Способность эксплуатиро-

вать системы управления, 

применять современные ин-

струментальные средства и 

технологии программиро-

вания на основе профессио-

нальной подготовки, обес-

печивающие решение задач 

системного анализа и 

управления 

Уметь собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использо-

вать практический 

материал  

 

промежуточный 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

Планируемые результаты 

практики 

Показатели оценки 

результатов 

Критерии 

соответствия 

результатов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Уметь ясно, четко, логично и 

грамотно излагать собствен-

ные размышления, делать 

умозаключения и выводы 

 

Способен к публич-

ной коммуникации,  

ведению дискуссии на 

профессиональные те-

мы, владеет нормами 

профессиональной 

терминологии, эти-

кетной лексикой 

Наличие 

раздела в 

отчете. 

Правильные 

ответы на 

вопросы №1-3 

ОК - 3 
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Планируемые результаты 

практики 

Показатели оценки 

результатов 

Критерии 

соответствия 

результатов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Уметь самостоятельно изучать 

и анализировать научную, 

патентную и нормативную 

документацию. 

Способен эффективно 

работать с литерату-

рой самостоятельно 

Наличие 

раздела в 

отчете. 

Правильные 

ответы на 

вопросы №4-6 

ОК-5 

Приобрести навыки освоения 

новых образцов вычислитель-

ной техники и IT-технологий 

Способен демонстри-

ровать освоение но-

вых методов и новых 

технологий в области 

вычислительной тех-

ники. 

Наличие 

раздела в 

отчете. Отзыв 

руководителя. 

Правильные 

ответы на 

вопросы №7-9 

ОПК-7 

Приобрести навыки владения 

методами вычислительного 

эксперимента для оценки 

корректности математического 

описания заданного 

технического объекта 

Способен продемон-

стрировать алгоритм 

решения поставлен-

ной задачи на кон-

кретном примере 

Наличие 

раздела в 

отчете. 

Правильные 

ответы на 

вопросы №10-

12 

ПК-1 

Уметь создавать содержа-

тельные презентации по резуль-

татам исследований; уметь из-

лагать основные положения и 

результаты проведенных иссле-

дований в виде статей и 

докладов 

Способен формиро-

вать презентации и 

научно-технические 

отчеты по резуль-

татам работы, имеет 

навыки оформлять ре-

зультаты исследова-

ний в виде докладов 

на научно-техниче-

ских конференциях 

Наличие 

раздела в 

отчете. 

Правильные 

ответы на 

вопросы №13-

15 

ПК-2 

Уметь создавать содержа-

тельные презентации по резуль-

татам исследований; уметь из-

лагать основные положения и 

результаты проведенных иссле-

дований в виде статей и 

докладов 

Способен продемон-

стрировать пример 

реализации эксперт-

ной системы 

Наличие 

раздела в 

отчете. Отзыв 

руководителя. 

Правильные 

ответы на 

вопросы №16-

20 

ПК-5 

Приобрести навыки владения 

методами синтеза элементов 

дискретных систем управления 

Способен продемон-

стрировать на кон-

кретном примере ме-

тодику перехода от 

непрерывной системы 

управления к дискрет-

ной 

Наличие 

раздела в 

отчете. Отзыв 

руководителя. 

Правильные 

ответы на 

вопросы №21-

24 

ПК-8 

Уметь собирать, систематизи-

ровать, анализировать и грамот-

но использовать практический 

Способен анализиро-

вать и обосновывать 

принятые решения 

Наличие 

раздела в 

отчете. Отзыв 

ПК-9 
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Планируемые результаты 

практики 

Показатели оценки 

результатов 

Критерии 

соответствия 

результатов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

материал  руководителя. 

Правильные 

ответы на 

вопросы №25-

28 

 

 

Результаты практики считаются достигнутыми, если для всех компонентов 

элементов компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции 

на данном этапе.  

 

Шкала оценок (уровень освоения компетенции): 

 

- «зачтено», 

- «не зачтено». 

 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

В процессе практики текущий контроль за работой студента, в том числе 

самостоятельной, осуществляется руководителем практики в рамках регулярных 

консультаций, отдельная промежуточная аттестация по отдельным разделам практики не 

требуется. Задачи практики находят свое отражение в задании, выдаваемом студенту. 

Конкретные формы, наличие и объемы различных этапов практик студентов 

определяются руководителем практики совместно с обучающимся и представителями 

(руководителем практики) профильной организации практики. 

 

Типовые задания на практику: 

 

1. Оборудование и последовательность операций  процесса высокочастотной 

сварки пластмасс. 

2. Применение средств вычислительной техники и устройств автоматизации в 

технологическом процессе сварки корпусов щелочных аккумуляторов. 

3. Возможности применения компьютерной программы MathLab для 

автоматизации технологического процесса высокочастотной сварки пластмасс. 

4. Технические средства автоматизации труда программистов. 

5. Применение средств вычислительной техники и устройств автоматизации при 

диагностике характеристик плазмохимических процессов. 

6. Показатели труда работников вычислительного центра. 

7. Применение средств вычислительной техники и автоматизации в 

плазмохимическом процессе модифицирования полимерных пленок. 

 

Типовые контрольные вопросы при проведении аттестации по практике: 

Формирование компетенции ОК-3: 
1. С каким  оборудованием  ознакомился во время практики? 

2. Приведите описание предмета изучения (прибора, технологического процесса, 

лабораторных аналитических методов и т. п.). 

3. Опишите механизм (физическую модель) сварки пластмасс в высокочастотном 

электрическом поле. 
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Формирование компетенции ОК-5: 

4. Перечислите контрольно-измерительные приборы, средства измерения и 

вычислительные устройства, необходимые для создания информационного обеспечения 

процесса полимеризации изопрена в массе. 

5. В чем заключается сущность задачи системного анализа реактора для проведения 

полимеризационного процесса? 

6. Перечислите техническую и технологическую документацию, изученную во время 

прохождения практики. 

 

Формирование компетенции ОПК-7: 

7. Обоснуйте, каким образом тема вашей дипломной работы связана с системным 

анализом. 

8. Какое технологическое и исследовательское оборудование применяется в процессе 

ВЧ-сварки изделий из полиамида на установке «НИАИ «Источник»? 

9.   По какому показателю осуществляется управление процессом ВЧ-сварки пластмасс? 

 

Формирование компетенции ПК-1: 

10. В чем заключаются преимущества организации процесса полимеризации изопрена в 

массе мономера и как они отражаются на решении задач системного анализа и управления 

объектом? 

11. Назовите и объясните физические допущения, положенные в основу математического 

моделирования процесса полимеризации изопрена в массе. 

12. Привести формулировки математического описания сварки пластмасс в ВЧ-

электрическом поле. 

 

Формирование компетенции ПК-2: 

13. Какие выводы получены о проделанной работе? 

14. Перечислите задачи (функции), выполняемые подсистемой ввода и первичной 

обработки информации. 

15 Подготовьте презентацию или краткий отчет о проделанной работе. 

 

Формирование компетенции ПК-5: 

16. Какие методы обработки экспериментальных данных использовались на практике? 

17. Какие методы используются для уточнения моделей объектов? 

18. Перечислите способы формирования сводного критерия оптимальности. 

19. Что такое оптимальность по Парето? 

20. Как формируется критерий оптимальности в экономических терминах? 

 

Формирование компетенции ПК-8: 

21. Дайте определение задачам управления процессами в аппаратах периодического и 

непрерывного действия.  

22. В чем заключаются задачи первичной обработки информации? 

23. Как осуществляется вычисление интегрального значения измеряемой величины? 

24. Как осуществляется вычисление усредненного значения измеряемой величины 

(параметра)? 

 

Формирование компетенции ПК-9: 

25. Перечислите контрольно-измерительные приборы, средства измерения и 

вычислительные устройства, необходимые для создания информационного обеспечения 

процесса полимеризации изопрена в массе. 
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26. Перечислите контрольно-измерительные приборы, средства измерения и 

вычислительные устройства для информационного обеспечения процесса ВЧ-сварки 

пластмасс. 

27. Рекомендации студента по возможному улучшению реализации конкретного 

технологического процесса или методики исследования. 

28. Каким численным методом решается задача расчета поля температур в процессе ВЧ-

сварки пластмасс? 

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Процедура оценки результатов практики - зачет (с оценкой), проводится  на 

основании публичной защиты письменного отчета, ответов на вопросы и отзыва 

руководителя практики.  

За основу оценки принимаются следующие параметры:  

– качество прохождения практики;  

– качество выполнения и своевременность предоставления отчета о практике; 

– содержательность доклада и ответов на вопросы;  

– наглядность представленных результатов исследования в форме слайдов. 

Обобщенная оценка по итогам практики определяется с учѐтом отзывов и оценки 

руководителей практики. 

Оценка «отлично» ставится, если содержание ответов на вопросы свидетельствует 

об уверенных знаниях студента и о его умении качественно решать профессиональные 

задачи, соответствующие данному этапу подготовки, качественное оформление отчета, 

содержательность доклада и презентации. 

Оценка «хорошо» ставится, если содержание ответов свидетельствует о 

достаточных знаниях магистранта и о его умении решать профессиональные задачи, но 

при наличии в содержании отчета и его оформлении небольших недочетов или 

недостатков. 

Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знание 

учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы 

по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой 

практики, при наличии в содержании отчета и его оформлении недочѐтов или 

недостатков, затруднениях при ответах на вопросы. 

Как правило, оценка "неудовлетворительно" ставится студенту, который не может 

продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании 

вуза без дополнительных занятий, при наличии в содержании отчета и его оформлении 

существенных недочѐтов или недостатков, несамостоятельности изложения материала, 

общего характера выводов и предложений, отсутствии наглядного представления работы 

и ответов на вопросы. 

Студенты могут оценить содержание, организацию  и качество практики, а также 

работы отдельных преподавателей – руководителей практики в ходе проводимых в 

институте социологических опросов и других формах анкетирования.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями Положения о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (Приказ ректора от 

12.12.2014 № 463) и СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов 

и экзаменов. 
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Приложение № 2 

к программе учебной практики 

 

 

 

Перечень  профильных организаций 

для проведения учебной практики 

 

Учебная практика проводится на кафедрах, в учебно-научных лабораториях 

СПбГТИ(ТУ) и других вузов, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях 

(далее – профильные организации), оснащенных современным оборудованием и 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, на основании 

заключенных договоров о сотрудничестве (на подготовку специалистов, на практику). 

Экскурсии на предприятия в рамках учебной практики могут быть организованы при 

наличии письменной договоренности без заключения договора.  

Профильные организации практики по профилю подготовки бакалавров: 

 

1. ОАО «НИАИ «Источник»; 

2. ФГУП «НИИ синтетического каучука им.С.В.Лебедева»; 

3. Физико-технический институт им.А.Ф.Иоффе РАН; 

4. ООО  «Клекнер Пентапласт Рус»; 

5. АО НПФ «УРАН-СПб»; 

6. АО СПИК СЗМА; 

7. ФГУП СКТБ «Технолог»; 

8. ООО «Инфотех». 
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Приложение 3 

                                                                                                            

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 

 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)» 

СПбГТИ(ТУ) 

 

 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

 

Студент Васильева Татьяна Николаевна 

   

 

Направление 

подготовки 27.03.03 - Системный анализ и управление 

 

Квалификация Бакалавр 

 

Направленность  

 

Системный анализ и управление в химической 

технологии 

 

Факультет 

 

Информационных технологий и управления 

Кафедра Системного анализа 

Группа 777 

База практики ОАО «НИАИ «Источник», г.Санкт-Петербург 

Действующий договор  на практику №  

Срок  проведения  с _______20__    по    ________20___ 

Срок сдачи отчета по практике      ________20___ г. 

 



 

Отчѐт по учебной практике (форма). 

 

 
 

 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)» 

(СПбГТИ(ТУ)) 

 

ОТЧЁТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

Направление подготовки  27.03.03 Системный анализ и управление 

Направленность Системный анализ и управление в 

организационных системах 

 

 

Факультет 

 

 

Информационных технологий и управления 

Кафедра Системного анализа 

Группа ___      ______ 

Студент __Ф.И.О.__ 

 

   

Оценка за практику _______________________________ 

Руководитель практики от 

СПбГТИ(ТУ), профессор 

 

 

__________________ 

 

 

___Ф.И.О._ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

20___ 



 22 

Отзыв руководителя учебной практики (форма). 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ  

 

Студент СПбГТИ(ТУ) ________, группа ____, кафедра системного анализа, 

проходил учебную (ознакомительную) практику  _____________________. 

За время практики студент участвовал ____________, знакомился с применяемыми 

средствами сбора и обработки информации, а также с техническими средствами 

автоматизации _________________. 

Задание на практику выполнил полностью.  

Продемонстрировал следующие практические навыки, умения, знания: 

навыки командной работы, межличностной коммуникации, работы в коллективе, 

умение использовать глобальную компьютерную сеть для сбора, обработки и анализа 

научно-технической информации по теме задания. 

Представил отчет о практике в установленные сроки. 

В качестве недостатка следует отметить _______________. 

Практика заслуживает оценки ____________. 

 

 

 

 

Руководитель практики от 

СПбГТИ(ТУ), профессор 

 

    ________________ 

 

 

                 Ф.И.О. 


