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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: учебная.
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков.
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения учебной практики (практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков) у обучающихся должны быть
сформирована профессиональная компетенция ПК -6 (табл. 1).
Таблица 1 –Формируемые компетенции и результаты обучения

№

Индекс
компетенции /
Структурной
составляющей
компетенции

1

2

ПК-6
1

С8- (ПК-6)

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)
3

Способность анализировать состояние научно-технической
проблемы путем подбора, изучения и анализа литературных и
патентных источников
Умение анализировать и адекватно воспринимать информацию

2.2. Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков) входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Математическое
моделирование
радиотехнических
устройств
и
систем»,
«Проектирование
радиотехнических систем и устройств», «Методика научных исследований»,
«Микроволновая техника», «Компьютерное проектирование и моделирование систем и
устройств передачи приема и обработки сигналов».
2.3 Освоение
учебной практики (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков) является необходимым условием для последующего
изучения
предусмотренных
учебным
планом
дисциплин
«Автоматизации
проектирования радиотехнических устройств», «Электромагнитная совместимость
радиоэлектронных средств», «Основы теории кодирования и шифрования в современных
радиотехнических системах», прохождения практик
«Научно-исследовательская
работа», «Научно-исследовательская», «Преддипломная».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика
реализуется:
 по очной форме обучения – на 1 курсе; длительность практики составляет 4
недели; трудоемкость – 6 зачетные единицы.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
учебной практике (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков), по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков)
предполагает прохождение ее магистрантами на профилирующей кафедре
«Радиотехника» ФГБОУ ВО «ТГТУ», и ее отделениях на базе сторонних организаций.
Целями
прохождения
учебной
практики
(по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков) является формирование у обучаемых
профессиональных
компетенций,
обеспечивающих
готовность
к
научноисследовательской и инновационной деятельности в соответствии с профилем
подготовки; систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний в
области методологии научно-исследовательской деятельности, формирование у
магистрантов навыков ведения самостоятельной научной работы, исследования и
экспериментирования.
В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной
безопасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на
базе которой обучающийся проходит практику;
 анализ научно-технической информации в глобальных компьютерных сетях,
отечественного и зарубежного опыта по тематике научно-исследовательской
деятельности;
 выполнение индивидуального задания с использованием стандартных пакетов
прикладных программ для решения практических задач; – оформление отчета о
прохождении практики.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики
обучающийся формирует отчет практике, содержащий:
 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,
индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося
в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать обязательные
структурные элементы:
1.
Индивидуальный план учебной практики (по получению первичных
профессиональных умений и навыков).
2.
Отзыв руководителя практики.
3.
Введение, в котором указываются цель, место, дата начала и
продолжительность практики, перечень выполненных в процессе практики работ и
заданий.
4.
Постановка задачи исследования.
5.
Обзор научно-технической и учебной литературы по теме индивидуального
задания.
6.
Описание методик решения практических задач, решаемых магистрантом в
процессе прохождения учебной практики (по получению первичных профессиональных
умений и навыков).
7.
Анализ альтернативных вариантов решения поставленной научной задачи и
обоснование выбора наиболее оптимального с учетом особенностей собственного
индивидуального задания.
8.
Результаты решения поставленной научно-технической задачи.
9.
Заключение, включающее выводы по результатам проделанной работы,
отражающие описание знаний, умений и навыков, приобретенных на учебной практике
(по получению первичных профессиональных умений и навыков) с обязательным
указанием соответствующих компетенций.
10.
Список используемых источников.
11.
Приложения, включающие алгоритмы, листинги программ, таблицы,
графики, чертежи, схемы, эскизы, фотографии и т.п.
Рекомендуемый объем отчета 25-30 страниц. Текст отчета должен быть
отредактирован и напечатан через 1,5 интервала шрифтом 14 пт. с соблюдением правил
оформления научных работ, в соответствии с требованиями следующих стандартов: ГОСТ
2.105 - 95 «ЕСКД. Общие требования к текстовым документам»; ГОСТ 7.32 - 2001 (ИСО
5966 - 82), «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»,
ГОСТ 7.1 - 2003. «Библиографическое описание документа. Общие требования и правила
составления».
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Аттестация по учебной практике (по получению первичных профессиональных
умений и навыков) осуществляется в два этапа. На начальном этапе научный
руководитель проводит оценку сформированности первичных профессиональных умений
и навыков, отношение к выполняемой работе (степень ответственности,
самостоятельности, творчества, интереса к работе и др.), которую излагает в отзыве.
Итоги практики оцениваются на защите индивидуально по пятибалльной шкале.
Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и
учитывается при подведении итогов общей успеваемости магистрантов.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формезащиты отчета по
учебной практике (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков),по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестацииобучающихся в Тамбовском
государственном техническом университете и Положением об организации практики
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 компетенции и этапы их формирования;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
формирования, описание шкал оценивания;
 методические рекомендации по подготовке к контрольным мероприятиям.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде
отдельного документа ОПОП.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. Рыжов, И.Б. Основы научных исследований и изобретательство: Учебное
пособие/И.Б. Рыжов. – СПб.: Издательство «Лань», 2012. – 224с. – Загл. С экрана. – Режим
доступа: http:// e. lanbook.com.
2. Пудовкин, А.П., Панасюк, Ю.Н., Чернышова, Т.И. Электромагнитная
совместимость и помехозащищённость РЭС. Учебное пособие. Тамбов. Издательство
ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. – 92 с.
3. Иванов, А.В., Данилов, С.Н., Пудовкин, А.П. Синтез алгоритмов обработки
информации в радиоэлектронных комплексах. Учебное пособие. Тамбов. Издательство
ТГТУ, 2012. – 80 с.
7.2 Дополнительная литература
1. Дворецкий С.И. Научно-исследовательская практика магистрантов:
Методические рекомендации/Сост.: С.И. Дворецкий и др. – Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2006. –
48 с.
2. Дворецкий С.И. Научно-методические аспекты подготовки магистерских
диссертаций: Учебное пособие / С.И. Дворецкий, Е.И. Муратова. О.А. Корчагина, С.В.
Осина. – Тамбов: ТОГУП «Тамбовполиграфиздат», 2006. -84 с.
3. Системный анализ и принятие решений. Словарь-справочник: учебное пособие
для вузов / под ред. В.Н.Волковой, В.Н.Козлова. - М.: Высш. шк., 2004. - 616 с.:
4.Черноруцкий И.Г. Методы принятия решений: учебное пособие для вузов / И. Г.
Черноруцкий, Б. Брей. - СПб.: БХВ-Петербург, 2005. - 416 с.:
5. Научно-исследовательская подготовка магистров техники и технологии
[Электронный ресурс]: метод. пособие / сост. А. П. Пудовкин, Ю. Н. Панасюк. - Тамбов:
ТГТУ, 2014. - 34 с. - Режим доступа к книге: " Электронно-библиотечная система ТГТУ.
ЭОР в форме электронных документов" .
7.3 Периодическая литература
Журналы:
1. Радиотехника (с указателями).
2. Радиоконструктор.
3. Радиотехника и электроника – https://elibrary.ru.
7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы
данных и информационные справочные системы
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной
защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyyreestr-professionalnykh-standartov/
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Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblioonline.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии http://protect.gost.ru/
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета
представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной
информационно-образовательной среде Тамбовского государственного технического
университета».
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе
«Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое
обеспечение и оснащенность образовательного процесса».
Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в
образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе
«Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
До начала практики руководитель от образовательной организации проводит
собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику {при
необходимости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по
организации и проведению практики, оформлению и защите отчета.
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики,
шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.
В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.
Особенностями реализации данного вида практики является широкое применение
технических средств обучения, современных компьютерных программ, Интернет и других
информационных технологий.
Требуется наличие рабочей программы, список рекомендованной научной
литературы. Каждый день студент должен выделять время, которое потребуется для
изучения теоретического материала по лекциям и учебной литературе.
Рекомендации для магистрантов:
обязательное посещение научных семинаров; на семинарах глубоко и
подробно, аргументировано и методологически строго рассматривать главные
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проблемы темы исследований; на семинарах обсуждаются разные подходы к
исследуемым проблемам;
подготовку и активную работу на семинарских занятиях; подготовка к
семинарским занятиям включает проработку материалов научно-исследовательской
работы, рекомендованной учебной литературы.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в
следующем составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п
1

Наименование организации

Юридический адрес организации

2

3

1.

АО «Тамбовский завод «Ревтруд»

392000, г. Тамбов, ул. Коммунальная, 51

2.

АО «Тамбовский завод «Октябрь»

392000, Тамбов, ул. Бастионная, 1

2) при прохождении практики на базе университета:
Перечень лицензионного
программного обеспечения /
Реквизиты подтверждающего
документа
1
2
3
учебная
аудитория
для Мебель: учебная,
MS Office, Windows / Корпоративные
проведения
групповых и специализированная
академические лицензии бессрочные
индивидуальных консультаций, Технические средства:
Microsoft Open License №47425744,
текущего
контроля, компьютерная техника с
48248803,
41251589,
46314939,
самостоятельной
работы
и подключением к информационно- 44964701,
43925361,
45936776,
промежуточной
аттестации коммуникационной сети
47425744,
41875901,
41318363,
(366/С)
«Интернет» и доступом в
60102643;
электронную информационноOpenOffice
/
свободно
образовательную среду
распространяемое ПО;
образовательной организации
Mathcad 15 / Лицензия №8A1462152
бессрочная договор №21 от 14.12.2010
г.;
MATLAB R2013b / Лицензия №537913
бессрочная Договор №43759/VRN3 от
07.11.2013 г.;
КОМПАС-3D версия 16/ Лицензия
№МЦ-10-00646 бессрочная Договор
44867/VRN3 от 19.12.2013 г.;
КОМПАС- Вертикаль 2014/ Лицензия
№МЦ-15-00464 бессрочная;
AutoCAD 2009-2011 AutoCAD Inventor
Professional
Suite
2010-2011
/
Бессрочная лицензия №110000204293
Договор №11580/VRN3/35-03/120 от
26.06.2009 г.;
Mathcad 15 / Лицензия №8A1462152
бессрочная договор №21 от 14.12.2010
г.
Наименование специальных
помещений

Оснащенность специальных
помещений
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная.
Тип практики: научно-исследовательская работа.

Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: распределенная.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения производственной практики (научноисследовательская) у обучающихся должны быть сформирована профессиональная
компетенция ПК-5 (табл. 1).
Таблица 1 –Формируемые компетенции и результаты обучения

№

Индекс
компетенции /
Структурной
составляющей
компетенции

1

2

ПК-5
1

С2- (ПК-5)

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)
3

Готовность к составлению обзоров и отчетов по результатам проводимых
исследований, подготовке научных публикаций и заявок на изобретения,
разработке рекомендаций по практическому использованию полученных
результатов
уметь составлять обзоры и отчеты по результатам проводимых
исследований, готовить научные публикации и заявки на изобретения,
разрабатывать рекомендации по практическому использованию
полученных результатов

2.2. Производственная практика (научно-исследовательская работа) входит в состав
вариативной части образовательной программы. Для ее изучения и формирования у
обучающегося указанных выше компетенций не требуется предварительное освоение
других дисциплин ОПОП.
2.3. Производственная практика (научно-исследовательская работа) проводится
для выполнения выпускной квалификационной работы.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 1-2 курсах;
 трудоемкость – 24 зачетные единицы, 864 часа.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Научно исследовательская работа проводится в аудиториях кафедры
«Радиотехника», но при необходимости часть работы может быть выполнена в проектных
организациях г. Тамбова. Каждый обучающийся получает индивидуальное задание,
определяемое темой работы.
НИР в 1 семестре
1. Выбор и утверждение темы магистерской диссертации;
2. Обоснование актуальности, целей и задач, объекта, предмета, границ
исследования;
3. Разработка и утверждение структуры магистерской диссертации (название глав,
разделов, подразделов);
4. Составление индивидуального плана на весь период обучения;
5. Сбор фактического материала, информации и исходных данных по теме, включая
натурные исследования;
6. Сбор информации о существующих и перспективных методах решения
выявленной проблемы;
7. Первичный анализ и систематизация собранного материала;
8. Подготовка тезисов на научную конференцию по теме магистерской диссертации;
9. Написание 1 главы (первая редакция) магистерской диссертации;
10. Подготовка первой редакции автореферата (в виде тезисов, 3-5 стр.)
магистерской диссертации;
11. Выполнение отчета (презентации) по итогам 1 семестра с докладом на
выпускающей кафедре.
НИР в 2 семестре
1. Обобщение и анализ отечественного и зарубежного опыта радиотехнического
проектирования по теме диссертации в соответствии с проблематикой, выявленной в ходе
первого семестра;
2. Выбор и обоснование методик научного анализа, проводимого в теоретической
части исследования;
3. Проведение собственного исследования с получением первичных результатов на
основе систематизации собранного материала;
4. Написание 2 главы (первая редакция) магистерской диссертации;
5. Выступление с докладом на научной конференции, публикация статьи по теме
исследования;
6. Подготовка промежуточной редакции автореферата магистерской диссертации (до
10 стр.);
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7. Выполнение отчета (презентации) по итогам 2 семестра с докладом на
выпускающей кафедре.
НИР в 3 семестре
1. Продолжение работы над 2 главой (первая редакция) магистерской диссертации;
2. Написание 3 главы и заключения, формулирование основных выводов
магистерской диссертации;
3. Изучение современных стратегий и концепций развития в свете исследуемой
проблемы;
4. Наглядное представление материалов анализа проектной ситуации;
5. Подготовка 1 редакции текста магистерской диссертации;
6. Подготовка тезисов на научную конференцию по теме магистерской диссертации;
7. Подготовка 1 редакции автореферата магистерской диссертации (10-15 стр.) с
иллюстрациями;
8. Выполнение отчета (презентации) по итогам 3 семестра с докладом на
выпускающей кафедре;
Задание для каждого обучающегося составляется индивидуально, при участии
руководителя.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики
обучающийся формирует отчет практике, содержащий:
 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,
индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося
в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет (при необходимости - с приложениями).

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском
государственном техническом университете и Положением об организации практики
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обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,
которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде
отдельного документа ОПОП.

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. Рыжов, И.Б. Основы научных исследований и изобретательство: Учебное
пособие/И.Б. Рыжов. – СПб.: Издательство «Лань», 2013. – 224с. – Загл. С экрана. – Режим
доступа: http:// e. lanbook.com.
2. Ковриков, И.Т. Основы научных исследований и УНИРС: учеб. / И. Т. Ковриков.
– 3-е изд. – Оренбург: ООО "Агенство"Пресса", 2011. – 212 с. (10 экз.)
3. Пудовкин А.П. Электромагнитная совместимость и помехозащищённость РЭС
[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. П. Пудовкин, Ю. Н. Панасюк, Т. И.
Чернышова. - Тамбов: ТГТУ, 2013. - Режим доступа к книге: " Электронно-библиотечная
система ТГТУ. Электронные аналоги печатных изданий" .,
4. Иванов А.В. Синтез алгоритмов обработки информации в радиоэлектронных
комплексах [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Иванов, С. Н. Данилов, А. П.
Пудовкин. - Тамбов: ТГТУ, 2012. - Режим доступа к книге: "Электронно-библиотечная
система ТГТУ. Электронные учебники" .,
7.2 Дополнительная литература
1. Научно-исследовательская практика магистрантов [Электронный ресурс]: метод.
рекомендации / С. И. Дворецкий, Е. И. Муратова, А. А. Ермаков [и др.]. - Тамбов: ТГТУ,
2006. - Режим доступа к книге: " Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные
аналоги печатных изданий" .
2. Системный анализ и принятие решений. Словарь-справочник: учебное пособие
для вузов / под ред. В.Н. Волковой, В.Н. Козлова. - М.: Высш. шк., 2004. - 616 с.: (20 экз.)
3. Козлов В.Н. Системный анализ, оптимизация и принятие решений: учебное
пособие / В. Н. Козлов. - М.: Проспект, 2014. - 176 с. - ISBN 978-5-392-12305-6. (5 экз.)
4. Научно-исследовательская подготовка магистров техники и технологии
[Электронный ресурс]: методические указания / сост. А. П. Пудовкин, Ю. Н. Панасюк. Тамбов: ТГТУ, 2014. - 34 с. - Режим доступа к книге: " Электронно-библиотечная система
ТГТУ. ЭОР в форме электронных документов" .,
5. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб.
пособие. - М. : Дашков и К, 2012. - 244 с.
6. Штефан, И. А. Математические методы обработки экспериментальных данных
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / И. А. Штефан, В. В. Штефан; ГОУ ВПО
"Кузбас. гос. техн. ун-т". - Кемерово, 2003. - 122 с.
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7.3 Периодическая литература
Журналы:
1. Радиотехника (с указателями).
2. Радиоконструктор.
3. Радиотехника и электроника – https://elibrary.ru.
7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы
данных и информационные справочные системы
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной
защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyyreestr-professionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblioonline.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии http://protect.gost.ru/
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета
представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной
информационно-образовательной среде Тамбовского государственного технического
университета».
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе
«Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое
обеспечение и оснащенность образовательного процесса».
Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в
образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе
«Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
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До начала практики руководитель от образовательной организации проводит
собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику,
утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и
проведению практики, оформлению и защите отчета.
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики,
шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.
В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.
Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,
предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от
образовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе университета:
Центр коллективного
Мебель:
учебная
и MS Office, Windows / Корпоративные
пользования «Радиоэлектроника специализированная
академические лицензии бессрочные
и связь» ТГТУ
Технические средства:
Microsoft Open License №47425744,
уникальное
радиоизмерительное 48248803,
41251589,
46314939,
оборудование, специализированное 44964701,
43925361,
45936776,
программное
обеспечение, 47425744,
41875901,
41318363,
компьютерная
техника
с 60102643;
подключением к информационно- OpenOffice
/
свободно
коммуникационной
сети распространяемое ПО;
«Интернет»
и
доступом
в Mathcad 15 / Лицензия №8A1462152
электронную
информационно- бессрочная договор №21 от 14.12.2010
образовательную
среду г.;
образовательной организации
MATLAB R2013b / Лицензия №537913
бессрочная Договор №43759/VRN3 от
учебная
аудитория
для Мебель: учебная,
07.11.2013 г.;
проведения
групповых и специализированная
КОМПАС-3D версия 16/ Лицензия
индивидуальных консультаций, Технические средства:
№МЦ-10-00646 бессрочная Договор
текущего
контроля, компьютерная техника с
самостоятельной
работы
и подключением к информационно- 44867/VRN3 от 19.12.2013 г.;
КОМПАС- Вертикаль 2014/ Лицензия
промежуточной
аттестации коммуникационной сети
№МЦ-15-00464 бессрочная;
(366/С)
«Интернет» и доступом в
AutoCAD 2009-2011 AutoCAD Inventor
электронную информационноProfessional
Suite
2010-2011
/
образовательную среду
Бессрочная лицензия №110000204293
образовательной организации
Договор №11580/VRN3/35-03/120 от
26.06.2009 г.;
Mathcad 15 / Лицензия №8A1462152
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бессрочная договор №21 от 14.12.2010
г.;
Пакеты расширения MATLAB /
Лицензия №537913 бессрочная
Договор №43759/VRN3 от 07.11.2013
г.
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Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению
подготовки

11.04.01 - Радиотехника (уровень «магистр»), утвержденным приказом

Минобрнауки России от 30.10.2014 г.

№ 1409, и утвержденным учебным планом

подготовки.

Рабочая

программа

рассмотрена

и

утверждена

на

заседании

кафедры

«Радиотехника» протокол № 8 от 18.06.2018.

Заведующий кафедрой

А.П. Пудовкин

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании Научно-методического
совета по направлению 11.04.01 – Радиотехника протокол № 18 от 20.06.2018.

Председатель НМСН

А.П. Пудовкин
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная.
Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (научно-исследовательская).

Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения производственной практики (научноисследовательская) у обучающихся должны быть сформирована профессиональная
компетенция ПК-6 (табл. 1).
Таблица 1 –Формируемые компетенции и результаты обучения

№

Индекс
компетенции /
Структурной
составляющей
компетенции

1

2

ПК-6
1

С9- (ПК-6)

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)
3

Способность анализировать состояние научно-технической проблемы
путем подбора, изучения и анализа литературных и патентных
источников
Умение использовать нормативно-правовые документы в своей
деятельности

2.2. Производственная практика (научно-исследовательская) входит в состав
вариативной части образовательной программы. До ее изучения обучающийся должен
успешно освоить дисциплины «Математическое моделирование радиотехнических
устройств и систем», «Проектирование радиотехнических систем и устройств»,
«Методика научных исследований», «Микроволновая техника», «Компьютерное
проектирование и моделирование систем и устройств передачи приема и обработки
сигналов»,
«Автоматизации
проектирования
радиотехнических
устройств»,
«Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств», «Основы теории
кодирования и шифрования в современных радиотехнических системах».
2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего
прохождения предусмотренных учебным планом
«Преддипломная практика»,
«Государственная итоговая аттестация».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 2 курсе; длительность практики составляет 10
недель; трудоемкость – 15 зачетные единицы.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной
безопасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на
базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить оргструктуру предприятия
Производственная практика (научно-исследовательская) предусматривает:
– проведения анализа научной и практической значимости проводимых
исследований, а также технико-экономической эффективности разработки путем подбора,
изучения и анализа литературных и патентных источников
– владения методами систематизации и обобщения материала из литературных
источников
– применение на практике навыков разработки нормативной и методической
документации с учетом новейших достижений в области радиотехники
– применение на практике навыков оформления, представления и доклада
результатов выполненной работы
– выполнение индивидуального задания с использованием стандартных пакетов
прикладных программ для решения практических задач;
– оформление отчета о прохождении практики.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики
обучающийся формирует отчет практике, содержащий:
 титульный лист;
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 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,
индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося
в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет (при необходимости - с приложениями).

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском
государственном техническом университете и Положением об организации практики
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,
которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде
отдельного документа ОПОП.

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1.
Рыжов, И.Б. Основы научных исследований и изобретательство: Учебное
пособие/И.Б. Рыжов. – СПб.: Издательство «Лань», 2012. – 224с. – Загл. С экрана. –
Режим доступа: http:// e. lanbook.com.
2.
Ковриков, И.Т. Основы научных исследований и УНИРС: учеб. / И. Т.
Ковриков. – 3-е изд. – Оренбург: ООО "Агенство"Пресса", 2011. – 212 с.
3.
Пудовкин, А.П., Панасюк, Ю.Н., Чернышова, Т.И. Электромагнитная
совместимость и помехозащищённость РЭС. Учебное пособие. Тамбов. Издательство
ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. – 92 с.
4.
Иванов, А.В., Данилов, С.Н., Пудовкин, А.П. Синтез алгоритмов обработки
информации в радиоэлектронных комплексах. Учебное пособие. Тамбов. Издательство
ТГТУ, 2012. – 80 с.
7.2 Дополнительная литература
1. Научно-исследовательская практика магистрантов [Электронный ресурс]: метод.
рекомендации / С. И. Дворецкий, Е. И. Муратова, А. А. Ермаков [и др.]. - Тамбов: ТГТУ,
2006. - Режим доступа к книге: " Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные
аналоги печатных изданий" .
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2. Системный анализ и принятие решений. Словарь-справочник: учебное пособие
для вузов / под ред. В.Н.Волковой, В.Н.Козлова. - М.: Высш. шк., 2004. - 616 с.: (20 экз.)
3. Козлов В.Н. Системный анализ, оптимизация и принятие решений: учебное
пособие / В. Н. Козлов. - М.: Проспект, 2014. - 176 с. - ISBN 978-5-392-12305-6. (5 экз.)
4. Научно-исследовательская подготовка магистров техники и технологии
[Электронный ресурс]: методические указания / сост. А. П. Пудовкин, Ю. Н. Панасюк. Тамбов: ТГТУ, 2014. - 34 с. - Режим доступа к книге: " Электронно-библиотечная система
ТГТУ. ЭОР в форме электронных документов"
7.3 Периодическая литература
Журналы:
1. Радиотехника (с указателями).
2. Радиоконструктор.
3. Радиотехника и электроника – https://elibrary.ru.
7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы
данных и информационные справочные системы
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной
защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyyreestr-professionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblioonline.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии http://protect.gost.ru/
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета
представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной
информационно-образовательной среде Тамбовского государственного технического
университета».
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе
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«Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое
обеспечение и оснащенность образовательного процесса».
Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в
образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе
«Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
До начала практики руководитель от образовательной организации проводит
собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику,
утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и
проведению практики, оформлению и защите отчета.
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики,
шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.
В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.
Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,
предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от
образовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе университета:
Центр коллективного
Мебель:
учебная
и MS Office, Windows / Корпоративные
пользования «Радиоэлектроника специализированная
академические лицензии бессрочные
и связь» ТГТУ
Технические средства:
Microsoft Open License №47425744,
уникальное
радиоизмерительное 48248803,
41251589,
46314939,
оборудование, специализированное 44964701,
43925361,
45936776,
программное
обеспечение, 47425744,
41875901,
41318363,
компьютерная
техника
с 60102643;
подключением к информационно- OpenOffice
/
свободно
коммуникационной
сети распространяемое ПО;
«Интернет»
и
доступом
в Mathcad 15 / Лицензия №8A1462152
электронную
информационно- бессрочная договор №21 от 14.12.2010
образовательную
среду г.;
образовательной организации
MATLAB R2013b / Лицензия №537913
бессрочная Договор №43759/VRN3 от
учебная
аудитория
для Мебель: учебная,
07.11.2013 г.;
проведения
групповых и специализированная
КОМПАС-3D версия 16/ Лицензия
индивидуальных консультаций, Технические средства:
№МЦ-10-00646 бессрочная Договор
текущего
контроля, компьютерная техника с
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самостоятельной
промежуточной
(366/С)

работы
и подключением к информационноаттестации коммуникационной сети
«Интернет» и доступом в
электронную информационнообразовательную среду
образовательной организации

44867/VRN3 от 19.12.2013 г.;
КОМПАС- Вертикаль 2014/ Лицензия
№МЦ-15-00464 бессрочная;
AutoCAD 2009-2011 AutoCAD Inventor
Professional
Suite
2010-2011
/
Бессрочная лицензия №110000204293
Договор №11580/VRN3/35-03/120 от
26.06.2009 г.;
Mathcad 15 / Лицензия №8A1462152
бессрочная договор №21 от 14.12.2010
г.;
Пакеты расширения MATLAB /
Лицензия №537913 бессрочная
Договор №43759/VRN3 от 07.11.2013
г.
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Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки
11.04.01 - Радиотехника (уровень «магистр»), утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.10.2014 г. № 1409, и утвержденным учебным планом подготовки.

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Радиотехника» протокол № 8 от 18.06.2018.

Заведующий кафедрой

А.П. Пудовкин

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании Научно-методического
совета по направлению 11.04.01 – Радиотехника протокол № 18 от 20.06.2018.

Председатель НМСН

А.П. Пудовкин
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная.
Тип практики: преддипломная практика.
Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП
2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компетенции / Структурной составляющей компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1

ПК-1
С4- (ПК-1)

Индекс компетенции / Структурной составляющей компетенции

2

Способность самостоятельно осуществлять постановку задачи исследования, формирование плана его реализации, выбор методов
исследования и обработку результатов
владеть методами исследования радиотехнических систем и устройств
(РТСиУ) и обработки результатов эксперимента

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1

ПК-6
С7- (ПК-6)
С10- (ПК-6)
С11- (ПК-6)

2

Способность самостоятельно осуществлять постановку задачи исследования, формирование плана его реализации, выбор методов
исследования и обработку результатов
Владение методами систематизации и обобщения материала из литературных источников
Владение навыками самостоятельной работы, профессионального саморазвития и совершенствования
Умение выбирать и применять различные методы решения поставленных задач.

Производственная практика (преддипломная практика) входит в состав вариативной
части образовательной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Математическое моделирование радиотехнических устройств и систем», Проектирование радиотехнических систем и устройств, «Методика научных исследований», «Микроволновая техника», «Основы теории кодирования и шифрования в
современных радиотехнических системах», «Автоматизации проектирования радиотехнических устройств», «Компьютерное проектирование и моделирование систем и
—5—

Программа производственной практики (преддипломная практика)

устройств передачи приема и обработки сигналов», «Электромагнитная совместимость
радиоэлектронных средств».
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 2 курсе.
Длительность практики составляет 6 недель; трудоемкость – 9 зачетных единиц.
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Производственная практика (преддипломная практика) предусматривает:
– систематизацию научно-технической информации по теме планируемых исследований, выбор методик и средств решения сформулированных задач;
– моделирование объектов и процессов в радиотехнических устройствах с целью
анализа и оптимизации их параметров с использованием имеющихся средств исследований, включая стандартные пакеты прикладных программ;
– анализ состояния научно-технической проблемы путем подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников;
– проектирование радиотехнических устройств, приборов, систем и комплексов с
учетом заданных требований;
– разработку проектно-конструкторской документации в соответствии с методическими и нормативными требованиями;
– овладение навыками самостоятельной работы, профессионального саморазвития и
совершенствования;
– выбор и применение различных методов для решения поставленных задач;
– выполнение индивидуального задания с использованием средств САПР.
В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на
базе которой обучающийся проходит практику;
 приобрести опыт проектирования и исследования радиотехнических устройств.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с выполнением выпускной квалификационной работы.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
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По итогам прохождения производственной практики (преддипломная практика) В
соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления документов
по практике по образовательным программам высшего образования (программам
бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государственном
техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся формирует
отчет практике, содержащий:
 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,
индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося
в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы.
Приложения к отчету должны включать:
 результаты выполнения выпускной квалификационной работы.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
производственной практике (преддипломная практика) по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском государственном техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 компетенции и этапы их формирования;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
формирования, описание шкал оценивания;
 методические рекомендации по подготовке к контрольным мероприятиям.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдельного документа ОПОП.

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1. Основная литература
1. Пудовкин, А.П. Основы конструирования и технологии РЭС [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.П. Пудовкин, Ю.Н. Панасюк, Кольтюков Н.А.- Тамбов: ТГТУ,
2011. - 256 с (exe-файл) – Загл. с экрана. – Режим доступа:
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=15&year=2011.
2. Муромцев, Д.Ю. Конструирование узлов и устройств электронных средств:
учебное пособие для вузов / Д. Ю. Муромцев, И. В. Тюрин, О. А. Белоусов. - Ростов-н/Д:
Феникс, 2013. - 540 с. (15)
3. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства [Электронный
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ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 224 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2775#book_name — Загл. с экрана.

7.2.

Дополнительная литература

1. Кольтюков, Н.А. Проектирование несущих конструкций радиоэлектронных
средств[Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Н.А. Кольтюков, О.А. Белоусов. - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2009. - 84 с. Режим доступа к книге: " Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные аналоги печатных изданий"
2. Пудовкин, А.П. Конструирование РЭС. Учебное пособие. [Электронный ресурс]
/ А.П. Пудовкин, Ю.Н. Панасюк, Кольтюков Н.А.- Тамбов: ТГТУ, 2011. - 95 с (exe-файл) –
Загл. с экрана. – Режим доступа:
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=15&year=2011.
3. Белоусов О.А. Основные конструкторские расчеты в РЭС [Электронный ресурс]:
учебное пособие / О. А. Белоусов, Н. А. Кольтюков, А. Н. Грибков. - Тамбов: ТГТУ, 2007.
- Режим доступа к книге: " Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные аналоги печатных изданий"
4. Пудовкин, А.П. Перспективные методы обработки информации в радиотехнических системах. Научное издание. [Текст]: монография /А.П. Пудовкин, С.Н. Данилов,
Ю.Н. Панасюк. – СПб.: «Экспертные решения», 2014 – 256 с. (5)
5. Пудовкин, А.П., Данилов, С.Н., Панасюк, Ю.Н. Современные системы радиосвязи.
В 2 кн. Кн. 1 (zip-файл) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов.
Издательство
ФГБОУ
ВПО
"ТГТУ",
2015.
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=12&year=2015 – Загл. с экрана.
6. Пудовкин, А.П., Данилов, С.Н., Панасюк, Ю.Н. Современные системы радиосвязи.
В 2 кн. Кн. 2 (zip-файл) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов.
Издательство
ФГБОУ
ВПО
"ТГТУ",
2015.
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=12&year=2015 – Загл. с экрана.
7. Пудовкин, А.П., Панасюк, Ю.Н. Методические указания по преддипломной практике (pdf-файл). Методические указания. ТГТУ, 2012.
Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib2/pdf/2012/pudovkin1.pdf – Загл. с экрана.

7.3 Периодическая литература
Журналы:
1. Радиотехника (с указателями).
2. Радиоконструктор.
3. Радиотехника и электроника – https://elibrary.ru.
7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
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База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblioonline.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии http://protect.gost.ru/
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационнообразовательной среде Тамбовского государственного технического университета».
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса».
Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
До начала практики руководитель от образовательной организации проводит собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику (при необходимости), утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и защите отчета.
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.
В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.
Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,
предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
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 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от образовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
Целесообразно обратить внимание на вопросы: систематизацию научно-технической
информации по теме планируемых исследований, выбор методик и средств решения
сформулированных задач; моделирование объектов и процессов в радиотехнических
устройствах с целью анализа и оптимизации их параметров с использованием имеющихся
средств исследований, включая стандартные пакеты прикладных программ; анализ состояния научно-технической проблемы путем подбора, изучения и анализа литературных и
патентных источников; проектирование радиотехнических устройств, приборов, систем и
комплексов с учетом заданных требований; разработка проектно-конструкторской документации в соответствии с методическими и нормативными требованиями; навыки самостоятельной работы, профессионального саморазвития и совершенствования; выбор и
применение различных методов для решения поставленных задач; выполнение индивидуального задания с использованием средств САПР.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе университета:
Центр коллективного пользова- Мебель: учебная и специализирония «Радиоэлектроника и связь» ванная
MS Office, Windows / Корпоративные
ТГТУ
Технические средства:
академические лицензии бессрочные
уникальное
радиоизмерительное Microsoft Open License №47425744,
оборудование, специализированное 48248803,
41251589,
46314939,
программное обеспечение, компь- 44964701,
43925361,
45936776,
ютерная техника с подключением к 47425744,
41875901,
41318363,
информационно60102643;
коммуникационной сети «Интер- OpenOffice / свободно распространяенет» и доступом в электронную мое ПО;
информационно-образовательную Mathcad 15 / Лицензия №8A1462152
среду образовательной организа- бессрочная договор №21 от 14.12.2010
ции
г.;
Научно-исследовательская ла- Мебель: учебная и специализиро- MATLAB R2013b / Лицензия №537913
боратория «Радиоэлектроника и ванная
бессрочная Договор №43759/VRN3 от
связь» (366/С)
Технические средства:
07.11.2013 г.;
Технические средства: компьютер- КОМПАС-3D версия 16/ Лицензия
ная техника с подключением к ин- №МЦ-10-00646 бессрочная Договор
формационно-коммуникационной 44867/VRN3 от 19.12.2013 г.;
сети «Интернет» и доступом в КОМПАС- Вертикаль 2014/ Лицензия
электронную
информационно- №МЦ-15-00464 бессрочная;
образовательную среду образова- AutoCAD 2009-2011 AutoCAD Inventor
тельной организации, узлы и дета- Professional
Suite
2010-2011
/
ли РЭС, контрольно- измеритель- Бессрочная лицензия №110000204293
ные приборы.
Договор №11580/VRN3/35-03/120 от
26.06.2009 г.;
учебная аудитория для проведе- Мебель: учебная, специализироMathcad 15 / Лицензия №8A1462152
ния групповых и индивидуаль- ванная
ных консультаций, текущего Технические средства: компьютер- бессрочная договор №21 от 14.12.2010
контроля, самостоятельной ра- ная техника с подключением к ин- г.;
боты и промежуточной аттеста- формационно-коммуникационной Пакеты расширения MATLAB /
Лицензия №537913 бессрочная
ции (366/С)
сети «Интернет» и доступом в
Договор №43759/VRN3 от 07.11.2013
электронную информационнообразовательную среду образова- г.
тельной организации
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