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Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государст-

венным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств (уровень бакалавриата), ут-

вержденным приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1333, и утвержденным учеб-

ным планом подготовки.

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Конструиро-

вание радиоэлектронных и микропроцессорных систем» протокол № 8 от 18.06.2018.

Заведующий кафедрой Н.Г. Чернышов

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании Научно-методического

совета по направлению 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств про-

токол № 1 от 20.06.2018.

Председатель НМСН Н.Г. Чернышов
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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 на-

выков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
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 практики у обучающихся должны быть сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс

компетенции /
структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

ПК-3

готовность формировать презентации, научно-технические отче-
ты по результатам выполненной работы, оформлять результаты
исследований в виде статей и докладов на научно-технических кон-
ференциях

С8-ПК-3
Знать о работе предприятия, номенклатуре выпускаемой продукции и
принципах организации производственных процессов на промышленных
предприятиях

С9-ПК-3

Уметь приобретать с большой степенью самостоятельности новые зна-
ния с использованием современных образовательных и информацион-
ных технологий;

С10-ПК-3
Владеть представлением о техническом, технологическом и инструмен-
тальном оборудовании рабочих мест; основами нормативных докумен-
тов и стандартов в области радиоэлектроники;

ПК-5
готовностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для
расчета и проектирования деталей, узлов и модулей электронных
средств

С11-ПК-5 Уметь оценивать с большой степенью самостоятельности результаты
своей работы;

С12-ПК-5
Владеть методами контроля качества выполнения технологических
операций, основные виды брака, причины его возникновения и методы
предотвращения его появления

С12-ПК-5
Уметь собирать, обрабатывать и анализировать информацию для курсо-
вого проектирования в области конструирования и технологии радио-
электронных средств

С13-ПК-5 Владеть методикой работы с отраслевыми  стандартами, техническими
условиями и другими нормативными документами

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Введение в специаль-
ность», «Физика», «Высшая математика».

2.3. Освоение практики является необходимым условием для последующего изучения
предусмотренных учебным планом дисциплин «Анализ технических систем».
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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 2 недель; тру-
доемкость – 3 зачетных единиц;

по очно-заочной форме обучения – на 2 курсе; длительность практики составляет 2 не-
дель; трудоемкость – 3 зачетных единиц;

по заочной форме обучения – на 2 курсе; длительность практики составляет 2 недель;
трудоемкость – 3 зачетных единиц.

Итоговый контроль знаний осуществляется в форме написания и защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Этап 1 Прибытие студентов на предприятие

Инструктаж по технике безопасности, правилам охраны труда. Знакомство с орга-
низационной структурой предприятия, видами выпускаемой продукции, организацией
трудового дня. Получение индивидуального задания по проектированию и технологии
конкретного изделия.

Этап 2 Ознакомление студентов с деятельностью предприятия

На промышленных предприятиях студенты знакомятся с историей развития, номенк-
латурой выпускаемой продукции, структурой завода и его проектных подразделений (отде-
лов, лабораторий, конструкторских бюро и др.), планированием и технико-экономическим
обоснованием инженерных работ на различных этапах проектирования аппаратуры, с систе-
мой управления качеством проектно-конструкторских работ, а также структурой системы
управления производством.

В период прохождения практики студенты знакомятся с действующей на предприятии
проектно-технологической документацией; технологическими процессами изготовления де-
талей и узлов радиоэлектронной аппаратуры; действующей на предприятии системой, мето-
дами и средствами контроля качества выпускаемой продукции. Различными видами профес-
сиональной деятельности: проектно-конструкторской, производственно-технологической,
научно-исследовательской, организационно-управленческой, монтажно-наладочной, сервис-
но-эксплуатационной.

Во время учебной практики независимо от места ее прохождения, особое внимание
студенты должны уделять вопросам, связанным с безопасностью жизнедеятельности, ох-
раной труда и производственной санитарией. Для этого необходимо рассмотреть принци-
пы государственного и общественного контроля за соблюдением законодательства о тру-
де, организацию службы безопасности жизнедеятельности и ее задачи.

Этап 3 Подготовка студентами отчета по учебной практике

По результатам учебной практики студенты выполняют отчет. Индивидуальное за-
дание студенту выдается в университете руководителем практики до начала практики.
Оно должно быть связано с технологией изготовления деталей и узлов радиоэлектрон-
ной аппаратуры.

Основная цель индивидуального задания – закрепление теоретических знаний и
практических навыков  студентов, расширение их технического кругозора.

При выполнении индивидуального задания студент по литературным источни-
кам знакомится с технологией изготовления различных деталей и узлов радиоэлек-
тронной аппаратуры и приводится описание указанной технологии в отчете по прак-
тики.

Выполненный и оформленный отчет по учебной практике подписывается студен-
том и предъявляется руководителю на проверку. Отчет, удовлетворяющий предъявляе-
мым требованиям к содержанию и оформлению, после исправления замечаний руководи-
теля (если они имеются) допускается к защите.

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безо-

пасности и охраны труда;
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 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на
базе которой обучающийся проходит практику;

 изучить оргструктуру предприятия, технологию производства, номенклатуру
выпускаемой продукции

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.



Программа Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных

умений и навыков научно-исследовательской деятельности

— 8 —

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления до-
кументов по практике по образовательным программам высшего образования (програм-
мам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государст-
венном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся фор-
мирует 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;
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание

проделанной работы.
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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 госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обу-
чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-
шего 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.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,

входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-
нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Иванов, И.И. Электротехника и основы электроники. [Электронный ресурс] :

Учебники / И.И. Иванов, Г.И. Соловьев, В.Я. Фролов. — Электрон. дан. — СПб. : Лань,
2016. — 736 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71749 — Загл. с экрана.

2. Мощенский, Ю.В. Теоретические основы радиотехники. Сигналы [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Мощенский, А.С. Нечаев. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2016. — 216 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/87585. —
Загл. с экрана.

3. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства. [Электронный
ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 224 с. — Режим до-
ступа: http://e.lanbook.com/book/30202 — Загл. с экрана.

7.2 Дополнительная литература
1. Селиванова, З.М., Муромцев, Д.Ю. Производственная практика по направлению

"Конструирование и технология электронных средств" [Электронный ресурс]. Методиче-
ские указания. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2016. Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2012/selivanova2.pdf

2. Батоврин, В.К. LabVIEW: практикум по электронике и микропроцессорной техни-
ке. Учебное пособие для вузов. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.К. Батоврин,
А.С. Бессонов, В.В. Мошкин. — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2010. — 182 с. — Ре-
жим доступа: http://e.lanbook.com/book/869 — Загл. с экрана.

3. Белецкий, А.Ф. Теория линейных электрических цепей : учебник [Электронный
ресурс] / А.Ф.Белецкий : изд-во «ДМК Пресс», 2009. –375 c.– Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/710 – Загл. с экрана.

4. Селиванова, З.М. Схемотехника электронных средств: учебное пособие / З.М. Се-
ливанова. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. - 80 с. (40 экз.)

5. Белов, Н.В. Электротехника и основы электроники. [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Н.В. Белов, Ю.С. Волков. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 432 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/3553 — 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 дан-
ных и информационные справочные системы

1. Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
2. Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
3. Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
4. База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
5. База данных Scopus https://www.scopus.com
6. Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
7. База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ

https://rosmintrud.ru/opendata
8. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
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9. База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной за-
щиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-
reestr-professionalnykh-standartov/

10. Базы данных Министерства экономического развития РФ
http://www.economy.gov.ru

11. База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
12. Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
13. Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
14. База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»

https://www.biblio-online.ru
15. База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
16. Федеральная государственная информационная система «Национальная электрон-

ная библиотека» https://нэб.рф
17. Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
18. Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
19. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и

метрологии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены 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 воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-
рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвержден-
ное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению
практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном 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 об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
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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 Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. АО «Тамбовский завод «Октябрь» 392029,  г.Тамбов, ул.  Бастионная, 1
2. АО «Тамбовский завод «Ревтруд» 392000, г. Тамбов,  ул. Коммунальная,  51
3. ФГУП «Российская телевизионная и радиове-

щательная сеть» филиал «Тамбовский област-
ной радиотелевизионный передающий центр»

392018,  г.Тамбов,  ул.Мичуринская, 121

4. ПАО «Тамбовский завод «Электроприбор»» 392000, г. Тамбов, ул. Моршанское шоссе, 36

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
3 4 5

Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику. Учебная аудитория
для проведения всех типов
учебных занятий -
Компьютерный класс
307/С

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
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Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государст-

венным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств (уровень бакалавриата), ут-

вержденным приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1333, и утвержденным учеб-

ным планом подготовки.

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Конструиро-

вание радиоэлектронных и микропроцессорных систем» протокол № 8 от 18.06.2018.

Заведующий кафедрой Н.Г. Чернышов

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании Научно-методического

совета по направлению 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств про-

токол № 1 от 20.06.2018.

Председатель НМСН Н.Г. Чернышов
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная
Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности
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 практики у обучающихся должны быть сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс

компетенции /
структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

ПК-2 готовностью проводить эксперименты по заданной методике, ана-
лизировать результаты, составлять обзоры, отчеты

С10-ПК-2
Знать основные методы защиты производственного персонала и насе-
ления от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедст-
вий

С11-ПК-2 владеть методами анализа, концепцией, принципами и методологией
функционирования организации радиоэлектронного профиля

ПК-5
готовностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для
расчета и проектирования деталей, узлов и модулей электронных
средств

С11-ПК-5 Уметь оценивать с большой степенью самостоятельности результаты
своей работы;

С12-ПК-5
Владеть методами контроля качества выполнения технологических
операций, основные виды брака, причины его возникновения и методы
предотвращения его появления

С12-ПК-5
Уметь собирать, обрабатывать и анализировать информацию для курсо-
вого проектирования в области конструирования и технологии радио-
электронных средств

ПК-8
готовностью осуществлять контроль соответствия разрабаты-
ваемых проектов и технической документации стандартам, тех-
ническим условиям и другим нормативным документам

С12-ПК-8 Знать основы монтажа, настройки, испытания и сдачи в эксплуатацию
узлов, модулей и систем электронных средств

С13-ПК-8 Владеть основными методиками монтажа, настройки, испытания и сда-
чи в эксплуатацию узлов, модулей и систем электронных средств.

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Электрические цепи».

2.3. Освоение практики является необходимым условием для последующего изучения
предусмотренных учебным планом дисциплин «Технология электронных средств».
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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 2 недель; тру-
доемкость – 3 зачетных единиц;

по очно-заочной форме обучения – на 3 курсе; длительность практики составляет 2 не-
дель; трудоемкость – 3 зачетных единиц;

по заочной форме обучения – на 3 курсе; длительность практики составляет 2 недель;
трудоемкость – 3 зачетных единиц.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по наимено-
вание практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Этап 1 Прибытие студентов на предприятие
Инструктаж по технике безопасности, правилам охраны труда. Знакомство с орга-

низационной структурой предприятия, видами выпускаемой продукции, организацией
трудового дня. Получение индивидуального задания по проектированию и технологии
конкретного изделия.

Этап 2 Работа студентов в подразделениях предприятия
Знакомство со структурой проектных подразделений, планированием и технико-

экономическим обоснованием инженерных работ на различных этапах проектирования
систем телекоммуникаций, с системой управления качеством на предприятии. Освоение
методов проектирования и расчета систем телекоммуникаций, их элементов и узлов, а
также методов разработки структурных, функциональных, электрических и других схем.
Знакомство с используемыми информационными технологиями и системами.

Этап 3 Работа студентов в производственных цехах
Правила техники безопасности и охраны труда на рабочем месте. Технологическая

документация по выполняемым технологическим операциям. Маршрутная технологиче-
ская документация на изделия (узлы),
проходящие через каждое рабочее место. Техническое, технологическое и инструмен-
тальное оборудование рабочих мест. Рациональные приемы организации труда. Методы
контроля  качества выполнения технологических операций. Основные виды брака, причи-
ны его возникновения и методы предотвращения его появления. Методы определения но
рмативов времени на выполнение технологических операций.

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безо-

пасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на

базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить оргструктуру предприятия, технологию производства, номенклатуру

выпускаемой продукции
 приобрести опыт анализа технологических схем, монтажа отдельных узлов, про-

ведения маркетинговых исследований

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов 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 до-
кументов по практике по образовательным программам высшего образования (програм-
мам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государст-
венном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся фор-
мирует 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;
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание

проделанной работы.
Обязательные приложения к отчету:
нормативные документы с предприятий,
 карты техпроцессов,
 таблицы обработки измерений,
 схемы устройств, графики,
 копии необходимых документов и т.д.



Программа Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

— 8 —

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 госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обу-
чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-
шего 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.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,

входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-
нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Иванов, И.И. Электротехника и основы электроники. [Электронный ресурс] :

Учебники / И.И. Иванов, Г.И. Соловьев, В.Я. Фролов. — Электрон. дан. — СПб. : Лань,
2016. — 736 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71749 — Загл. с экрана.

2. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства. [Электронный
ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 224 с. — Режим до-
ступа: http://e.lanbook.com/book/30202 — Загл. с экрана.

7.2 Дополнительная литература
1. Селиванова, З.М., Муромцев, Д.Ю. Производственная практика по направлению

"Конструирование и технология электронных средств" [Электронный ресурс]. Методиче-
ские указания. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2016. — Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Selivanova.exe — Загл. с экрана.

2. Батоврин, В.К. LabVIEW: практикум по электронике и микропроцессорной техни-
ке. Учебное пособие для вузов. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.К. Батоврин,
А.С. Бессонов, В.В. Мошкин. — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2010. — 182 с. — Ре-
жим доступа: http://e.lanbook.com/book/869 — Загл. с экрана.

3. Белецкий, А.Ф. Теория линейных электрических цепей : учебник [Электронный
ресурс] / А.Ф.Белецкий : изд-во «ДМК Пресс», 2009. –375 c.– Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/710 – Загл. с экрана.

4. Селиванова, З.М. Схемотехника электронных средств: учебное пособие / З.М. Се-
ливанова. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. - 80 с. (40 экз.)

5. Белов, Н.В. Электротехника и основы электроники. [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Н.В. Белов, Ю.С. Волков. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 432 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/3553 — 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 дан-
ных и информационные справочные системы

1. Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
2. Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
3. Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
4. База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
5. База данных Scopus https://www.scopus.com
6. Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
7. База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ

https://rosmintrud.ru/opendata
8. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
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9. База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной за-
щиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-
reestr-professionalnykh-standartov/

10. Базы данных Министерства экономического развития РФ
http://www.economy.gov.ru

11. База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
12. Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
13. Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
14. База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»

https://www.biblio-online.ru
15. База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
16. Федеральная государственная информационная система «Национальная электрон-

ная библиотека» https://нэб.рф
17. Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
18. Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
19. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и

метрологии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены 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 воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».



Программа Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

— 11 —

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-
рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвержден-
ное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению
практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном 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 об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
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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 Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. АО «Тамбовский завод «Октябрь» 392029,  г.Тамбов, ул.  Бастионная, 1
2. АО «Тамбовский завод «Ревтруд» 392000, г. Тамбов,  ул. Коммунальная,  51
3. ФГУП «Российская телевизионная и радиове-

щательная сеть» филиал «Тамбовский област-
ной радиотелевизионный передающий центр»

392018,  г.Тамбов,  ул.Мичуринская, 121

4. ПАО «Тамбовский завод «Электроприбор»» 392000, г. Тамбов, ул. Моршанское шоссе, 36

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
3 4 5

Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику. Учебная аудитория
для проведения всех типов
учебных занятий -
Компьютерный класс
307/С

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: производственная 

Тип практики: Научно-исследовательская работа. 

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 практики у обучающихся должны быть сформирова-

ны компетенции, представленные в Таблице 1.   

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения  

Индекс 

компетенции / 

структурной 

составляющей 

компетенции 

Формулировка компетенции / 

Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

2 3 

ПК-2 
готовностью проводить эксперименты по заданной методике, анализировать ре-
зультаты, составлять обзоры, отчеты 

С12-ПК-2 

Умение осуществлять анализ  и сбор научных данных  о функционировании органи-

зации радиоэлектронного профиля, определения ее места в окружающей среде по 

сравнению с конкурентами 

С13-ПК-2 
Владение методами анализа, концепцией, принципами и навыками научных исследо-

ваний в области конструирования и технологии электронных средств 

ПК-3 
готовность формировать презентации, научно-технические отчеты по результа-

там выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и 

докладов на научно-технических конференциях 

С11-ПК-3 
Знать современные научные достижения в области конструирования и технологии элек-

тронных средств  
С12-ПК-3 Уметь применять полученные знания в решении исследовательских задач 

С13-ПК-3 
Владеть навыками составления отчетов по результатам анализа современных источ-

ников научных знаний в области конструирования и технологии электронных средств  

ПК-1 

 
способность моделировать объекты и процессы, используя стандартные пакеты 

автоматизированного проектирования  и исследования 

С10- ПК-1 
Уметь применять методы и технические приемы обработки информационных данных 

в современных ИС регистрации, накопления, обработки и представления данных 

С11- ПК-1 
Уметь формировать базы данных, базы знаний, осуществлять математическое моде-

лирование процессов и объектов радиоэлектронных средств 

С12- ПК-1 
Владеть навыками использования стандартных пакетов автоматизированного проек-

тирования и исследования электронных средств 

 

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее изу-

чения обучающийся должен успешно освоить дисциплины До ее изучения обучающийся 

должен успешно освоить дисциплины «Системы автоматизированного проектирова-

ния», «Основы экономики», «Основы научных исследований», «Информационные техноло-

гии проектирования электронных средств», «Учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности)», «Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)». 

 

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего 

изучения предусмотренных учебным планом «Преддипломной практики». 
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ  

 
− по очной форме обучения – на  3  курсе; длительность практики составляет  4  не-

дели; трудоемкость –  6  зачетных единицы; 

− по очно-заочной форме обучения – на  4  курсе; длительность практики составля-

ет  4  недели; трудоемкость –  6  зачетных единицы; 

− по заочной форме обучения – на  4  курсе; длительность практики составляет  4  

недели; трудоемкость –  6  зачетных единицы. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по  на-

учно-исследовательской работе, по результатам которой выставляется зачет с оценкой. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Научно-исследовательская работа предусматривает: 

– анализ состояния научно-технической проблемы путем подбора, изучения и анали-

за литературных и патентных источников; 

– использование основных приемов  обработки экспериментальных данных; 

– выполнение анализа и синтеза радиотехнических средств, либо базы дан-

ных(знаний); 

– компьютерное моделирование радиотехнических средств, либо созда-

ние/модернизация базы данных (знаний); 

– освоение методики проведения эксперимента и обработки результатов; 

– систематизация результатов научно-исследовательской работы и их представление 

в форме отчета. 

 

 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание. 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов 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 до-

кументов по практике по образовательным программам высшего образования (програм-

мам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государст-

венном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся фор-

мирует 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; 

По итогам прохождения научно-исследовательской работы обучающийся формирует 

отчет по НИР, дневник, отзыв руководителя практики. 

Отчет по НИР должен включать описание проделанной работы. В отчете в система-

тизированном виде должны быть освещены основные вопросы, предусмотренные про-

граммой практики по научно-исследовательской работе, а также сформулированы выво-

ды, к которым пришел практикант, и предложения. К отчету могут прилагаться таблицы, 

схемы, графики, а также копии необходимых документов.  

Структурными элементами отчета являются:  

–  титульный лист; 

–  содержание;  

–  введение; 

 – основная часть;  

 – заключение;  

 – список использованных источников; 

 – приложения.  

Отчет должен включать в себя следующие сведения: 

−  во введении необходимо определить цель и задачи НИР, задание на НИР; 

−  основная часть содержит описание выполнения индивидуального задания.  

−  заключение подводит итог проведенной работе, содержит выводы, предложения и 

рекомендации по возможным направлениям развития решаемой задачи. 

Обязательные приложения к отчету: 

− Результаты моделирования в соответствии с индивидуальным заданием; 

− Результаты эксперимента и обработки результатов в соответствии с 

индивидуальным заданием. 

 



Программа Научно-исследовательской работы 

 

— 8 — 

 

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 госу-

дарственном техническом университете и Положением об организации практики обу-

чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-

шего 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. 

Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике», 

входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-

нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации». 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
7.1 Основная литература 

1. Иванов, И.И. Электротехника и основы электроники. [Электронный ресурс] : 

Учебники / И.И. Иванов, Г.И. Соловьев, В.Я. Фролов. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2016. — 736 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71749 — Загл. с экрана. 

2. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства. [Электронный 

ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 224 с. — Режим до-

ступа: http://e.lanbook.com/book/30202 — Загл. с экрана. 

7.2 Дополнительная литература 

1. Селиванова, З.М., Муромцев, Д.Ю. Производственная практика по направлению 

"Конструирование и техно-логия электронных средств" [Электронный ресурс]. Методиче-

ские указания. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2016. — Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Selivanova.exe — Загл. с экрана. 

2. Батоврин, В.К. LabVIEW: практикум по электронике и микропроцессорной техни-

ке. Учебное пособие для ву-зов. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.К. Батоврин, 

А.С. Бессонов, В.В. Мошкин. — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2010. — 182 с. — Ре-

жим доступа: http://e.lanbook.com/book/869 — Загл. с экрана. 

3. Белецкий, А.Ф. Теория линейных электрических цепей : учебник [Электронный 

ресурс] / А.Ф.Белецкий : изд-во «ДМК Пресс», 2009. –375 c.– Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/710 – Загл. с экрана. 

4. Селиванова, З.М. Схемотехника электронных средств: учебное пособие / З.М. Се-

ливанова. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. - 80 с.  

5. Белов, Н.В. Электротехника и основы электроники. [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н.В. Белов, Ю.С. Волков. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 432 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/3553 — 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 дан-

ных и информационные справочные системы 

1. Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

2. Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

3. Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

4. База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

5. База данных Scopus https://www.scopus.com 

6. Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

7. База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

8. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

9. База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной за-

щиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-

reestr-professionalnykh-standartov/ 

10. Базы данных Министерства экономического развития РФ 

http://www.economy.gov.ru 

11. База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

12. Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
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13. Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

14. База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru 

15. База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

16. Федеральная государственная информационная система «Национальная электрон-

ная библиотека» https://нэб.рф 

17. Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

18. Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

19. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии http://protect.gost.ru/ 

  

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены 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 воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-

верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-

печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-

ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-

ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-

рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвержден-

ное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению 

практики, оформлению и защите отчета. 

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-

лоном 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. 

Для достижения основной цели научно-исследовательской работы студент должен 

решить следующий комплекс задач исследовательского характера:  

1) ознакомление с заданием на НИР, выдаваемым изначально руководителем прак-

тики по НИР;  

2) во время прохождения практики студент-практикант должен вести дневник, в 

котором описывается выполненная работа; 

3) поиск и подбор литературы (учебники, монографии, статьи в периодических из-
даниях, справочники, техническая документация фирм-производителей); 

4) всесторонний анализ собранной информации с целью обоснования актуальности 

темы, детализации задания, определения целей, задач и способов их достижения; 

5) оформление отчета по НИР. 
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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 
Наименование организации Юридический адрес организации 

1 2 3 

1.   АО «Тамбовский завод «Октябрь» 392029,  г.Тамбов, ул.  Бастионная, 1 

2.  АО «Тамбовский завод «Ревтруд»  392000, г. Тамбов,  ул. Коммунальная,  51 

3.  ФГУП «Российская телевизионная и радиове-

щательная сеть» филиал «Тамбовский област-

ной радиотелевизионный передающий центр» 

392018,  г.Тамбов,  ул.Мичуринская, 121  

4.  ПАО «Тамбовский завод «Электроприбор»»  392000, г. Тамбов, ул. Моршанское шоссе, 36 

 

2) при прохождении практики на базе университета: 

Наименование специальных 

помещений для прохождения 

практики 

Оснащенность специальных поме-

щений для прохождения практики 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

3 4 5 

Помещения для выполнения 

индивидуальных заданий на 

практику. Учебная аудитория 

для проведения всех типов 

учебных занятий -

Компьютерный класс 

307/С 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, про-

ектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643;  
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Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государст-

венным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки  

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств (уровень бакалавриата), ут-

вержденным приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1333, и утвержденным учеб-

ным планом подготовки. 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Конструиро-

вание радиоэлектронных и микропроцессорных систем» протокол № 8 от   18.06.2018. 

 

Заведующий кафедрой    Н.Г. Чернышов 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании Научно-методического 

совета по направлению 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств про-

токол № 1 от 20.06.2018. 

 

Председатель НМСН    Н.Г. Чернышов 
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: производственная 

Тип практики: преддипломная практика. 

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 практики у обучающихся должны быть сформирова-

ны компетенции, представленные в Таблице 1.  

 

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения  

Индекс 
компетенции / 

структурной 

составляющей 

компетенции 

Формулировка компетенции / 

Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

2 3 

ПК-1 

 
способность моделировать объекты и процессы, используя стандартные пакеты 

автоматизированного проектирования  и исследования 

С13- ПК-1 
Знать основы отраслевых  стандартов, технических условий и других нормативных 

документов 

С14- ПК-1 
Владеть методикой работы с отраслевыми  стандартами, техническими условиями и 

другими нормативными документами 

ПК-5 
готовностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проек-

тирования деталей, узлов и модулей электронных средств 

С30- ПК-5 
Знать основы составления инструкций по ремонту, настройке и испытанию электрон-

ных средств, эксплуатации технологического оборудования 

С31- ПК-5 

Владеть методиками составления инструкций по ремонту, настройке и испытанию 

электронных средств, эксплуатации технологического оборудования радиолокацион-

ных и радионавигационных радиотехнических систем 

ПК-8 
готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и другим норма-

тивным документам 

С12-ПК-8 
Знать основы монтажа, настройки, испытания и сдачи в эксплуатацию узлов, модулей 

и систем электронных средств 

С13-ПК-8 
Владеть основными методиками монтажа, настройки, испытания и сдачи в эксплуата-

цию узлов, модулей и систем электронных средств. 

 

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее 

изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Схемотехника электрон-

ных средств», «Основы конструирования электронных средств», «Технология электрон-

ных средств» «Цифровая обработка сигналов», «Основы радиоэлектроники и связи», «Си-

стемы автоматизированного проектирования», «Настройка и испытание радиоэлектрон-

ных средств». 

 

2.3. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификаци-

онной работы. 
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ  

 
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:  

− по очной форме обучения – на 4 курсе. 

− по очно-заочной форме обучения – на 5 курсе; 

− по заочной форме обучения – на 5 курсе. 

Длительность практики составляет 6 недель; трудоемкость – 9 зачетных единиц. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

В период преддипломной практики студенту необходимо приобретать профессио-

нальные инженерные навыки по схемотехническому проектированию, разработке конст-

рукции электронных устройств, конструкторской документации при проектировании 

электронных средств, технологии и испытанию электронных средств. 

Во время практики студент должен также выполнить анализ экономических показа-

телей предприятия, методов повышения эффективности и конкурентоспособности выпус-

каемой продукции, участвовать в разработке конкретного электронного устройства, озна-

комиться с задачами организации и управления промышленным предприятием и органи-

зацией.  

Программа практики включает сбор и анализ материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы: 

- анализ технического задания по теме выпускной квалификационной работы и вы-

бор направления проектирования; 

- проведение патентного поиска и анализа параметров выбранных сигналов на осно-

ве сравнения с проектируемым устройством для обоснования актуальности выбранной 

темы выпускной квалификационной работы; 

- изучение и экспериментальное исследование выбранных аналогов с целью модер-

низации или создания новых видов (специальное задание); 

- разработку принципиальной электрической схемы проектируемого устройства; 

- анализ мероприятий по охране труда и техники безопасности. 

Результаты и материалы выполненной программы практики должны соответствовать 

теме выпускной квалификационной работы и наиболее полно отражать разделы выпуск-

ной квалификационной работы. Материалы преддипломной практики служат основой для 

выполнения выпускной квалификационной работы. Полностью выполненная программа 

практики позволяет обеспечить студента необходимыми материалами для работы над те-

мой выпускной квалификационной работы и её последующей практической реализации, 

внедрении результатов проектирования электронного устройства на предприятиях радио-

технического профиля. 

На период преддипломной практики студент получает специальное индивидуальное 

задание. При выполнении этого задания студент консультируется у руководителя выпуск-

ной квалификационной работы на кафедре и у руководителя по месту прохождения прак-

тики. 

По направлению «Конструирование и технология электронных средств» в качестве 

специального задания могут быть следующие темы: 

- разработка электрической схемы электронного устройства. При этом надо обратить 

внимание на то, что в результате усовершенствования, модернизации электрической схе-

мы могут, например, измениться уровни электрических параметров разрабатываемого 

устройства. В этом случае выполняется дополнительный расчет электрической схемы, при 

необходимости применяются согласующие устройства и т.д. При разработке новой элек-

трической схемы электронного устройства в соответствии с техническим заданием вы-

полняются полностью расчет параметров и номиналов элементов схемы. 

- применение микроконтроллера для реализации алгоритма функционирования ЭС. 

В этом случае обязательным является разработка соответствующего программного обес-

печения контроллера. 

- разработка конструкции проектируемого электронного устройства. 

При разработке конструкции электронного средства необходимо выполнить расчеты 

теплового режима, надежности конструкции, защиты от механических воздействий, тех-

нологичности конструкции. Особое внимание при разработке надо обратить на дизайн в 

области конструирования и эксплуатации электронного средства, учитывать требования 
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эргономики, предъявляемые к промышленному и научному оборудованию. 

Специальным заданием во время преддипломной практики студента, занимающегося 

научно-исследовательской работой, может быть одна из следующих тем: 

- литературный обзор изучаемой научной проблемы; 

- разработка метода исследования; 

- создание программного продукта; 

- изготовление экспериментальной установки. 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

- пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безо-

пасности и охраны труда; 

- ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на 
базе которой обучающийся проходит практику; 

- изучить оргструктуру предприятия, технологию производства изделия элек-

тронного средства в соответствии с заданием на практику, основные параметры приме-

няемого оборудования и оснастки, номенклатуру выпускаемой продукции на предпри-

ятии; 

- провести измерения параметров и характеристик проектируемого электронного 

устройства; 

- приобрести опыт анализа технологических схем, монтажа и сборки отдельных 

узлов электронного средства, проведения маркетинговых исследований; 

 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с 

- изучением модернизируемого телекоммуникационного устройства; 

- измерением параметров и характеристик электронного устройства; 

- систематизацией и обобщением полученных результатов экспериментальных 

исследований электронного устройства. 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов 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 до-

кументов по практике по образовательным программам высшего образования (програм-

мам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государст-

венном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся фор-

мирует 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. 

Обязательные приложения к отчету: 

- Графический материал – «Принципиальная электрическая схема модернизируе-

мого электронного устройства» (формат А1); 

- перечень элементов к принципиальной электрической схеме; 

-  маршрутные карты технологического процесса изготовления электронногоуст-

ройства. 

Титульный лист, аннотация, содержание, введение, заключение, приложение и гра-

фический материал отчета, оформляются в соответствии с СТО ТГТУ 07-2017. 

Согласно заданию на преддипломную практику выполняется анализ технического 

задания на разработку электронных средств. В отчете приводится методика анализа тех-

нического задания и методы проектирования электронных средств и технологических 

процессов их производства в соответствии с требованиями технического задания. 

По результатам патентного поиска необходимо определить и исследовать объекты-

аналоги с целью модернизации или создании новых образцов электронных устройств. 

Для отечественных и зарубежных объектов-аналогов разработки конструкций элек-

тронных средств следует указать их технические характеристики и экономические показа-

тели, анализ, систематизацию и обобщение. 

Результаты специального задания приводятся в отчете с указанием методов проек-

тирования электронных средств, расчетных методов анализа и синтеза аналоговой и циф-

ровой схемотехники, конструктивного и функционального исполнения современных и 

перспективных электронных средств, современных систем автоматизированного проекти-

рования электронных средств. 
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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 госу-

дарственном техническом университете и Положением об организации практики обу-

чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-

шего 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. 

Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике», 

входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-

нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации». 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

7.1 Основная литература 

 

         1. Радиопередающие устройства в системах радиосвязи [Электронный ресурс] : 

учеб. посо-бие / Ю.Т. Зырянов [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. 

— 176 с. — Режим до-ступа: https://e.lanbook.com/book/100935  . — Загл. с экрана. 

          2. Юрков, Н.К. Технология производства электронных средств. [Электронный ре-

сурс]: учеб. — Элек-трон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 480 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/41019  — Загл. с экрана). 

          3. Электродинамика и распространение радиоволн. [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие / Д.Ю. Муромцев [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 448 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/50680   — Загл. с экрана. 

         4. Селиванова, З.М.Технология производства электронных средств: учебное пособие 

/ З. М. Селиванова. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – 80 с.  

         5. Новиков, Ю. В.  Основы микропроцессорной техники [Электронный ресурс] / Ю. 

В. Новиков, П. К. Скоробогатов: учебное пособие.- 2016. – 406 с. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52207.html .  - Загл. с экрана. 

 7.2 Дополнительная литература 

        1. Селиванова, З. М. Схемотехника электронных средств [Электронный ресурс]: 

учебное пособие по курсовому проектированию / З. М. Селиванова. – Тамбов: Изд-во 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – 128 с. – Режим доступа: 

http://tstu.ru/book/elib2/pdf/2017/selivanova_2017_2.pdf  - Загл. с экрана. 

       2. Кольтюков, Н.А. Проектирование несущих конструкций радиоэлектронных 

средств: учебное пособие / Н.А. Кольтюков, О.А. Белоусов. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. 

техн. ун-та, 2009. – 84 с. – 100 экз.  с. 

 

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 дан-

ных и информационные справочные системы 

 

1. Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

2. Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

3. Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

4. База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

5. База данных Scopus https://www.scopus.com 

6. Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

7. База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

8. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

9. База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной за-

щиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-

reestr-professionalnykh-standartov/ 

10. Базы данных Министерства экономического развития РФ 

http://www.economy.gov.ru 

11. База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
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12. Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

13. Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

14. База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru 

15. База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

16. Федеральная государственная информационная система «Национальная электрон-

ная библиотека» https://нэб.рф 

17. Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

18. Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

19. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии http://protect.gost.ru/ 

  

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены 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 воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-

верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-

печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-

ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-

ние» - «Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-

рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвержден-

ное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению 

практики, оформлению и защите отчета. 

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-

лоном 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 об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы; 

- защитить отчет по практике. 

 

При выполнении индивидуального задания необходимо изучить методы проектиро-

вания электронных средств, анализа и синтеза аналоговой и цифровой схемотехники, кон-

структивного и функционального исполнения современных и перспективных электронных 

средств, современных систем автоматизированного проектирования электронных средств. 

В результате выполнения индивидуального задания следует изучить модернизи-

руемое электронное устройство; измерить параметры и характеристики электронного уст-

ройства; систематизировать и обобщить полученные результаты экспериментальных ис-

следований электронного устройства и привести их в отчете по преддипломной практике. 
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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 
Наименование организации Юридический адрес организации 

1 2 3 

1.   АО «Тамбовский завод «Октябрь» 392029,  г.Тамбов, ул.  Бастионная, 1 
2.  АО «Тамбовский завод «Ревтруд»  392000, г. Тамбов,  ул. Коммунальная,  51 
3.  ФГУП «Российская телевизионная и ра-

диовещательная сеть» филиал «Тамбов-

ский областной радиотелевизионный 

передающий центр» 

392018,  г.Тамбов,  ул.Мичуринская, 121  

4.  ПАО «Тамбовский завод «Электропри-

бор»»  

392000, г. Тамбов, ул. Моршанское шоссе, 

36 

 

2) при прохождении практики на базе университета: 

Наименование специальных 

помещений для прохождения 

практики 

Оснащенность специальных поме-

щений для прохождения практики 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

3 4 5 

Учебная аудитория для прове-

дения лабораторных работ. Ла-

боратория « Схемотехника ЭС. 

Электротехника и электроника. 

Микропроцессорные системы» 

(333/С)  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: специали-

зированная мебель, проекционное 

оборудование, компьютер, блоки 

питания, генераторы электриче-

ских сигналов, вольтметры, осцил-

лографы, мультиметры  

Помещения для выполнения 

индивидуальных заданий на 

практику. Компьютерный класс. 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Технические средства: компьютер-

ная техника с подключением к ин-

формационно-коммуникационной 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду образова-

тельной организации, веб-камеры, 

коммуникационное оборудование, 

обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по тех-

нологии Wi-Fi) 

Учебные аудитории для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, про-

ектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643;  
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