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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цель прохождения практики – достижение планируемых результатов обучения (таб-
лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации
ОПОП.

Практика входит в состав обязательной части образовательной программы.

Таблица 1.1 - Результаты обучения по практике

Код, наименование
индикатора Результаты обучения по практике

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

ИД-1 (УК-1)
Знать методы системного и
критического анализа

Знать методы системного и критического анализа работs
предприятия, номенклатурs выпускаемой продукции и принципов
организации производственных процессов на промышленных
предприятиях

ИД-2 (УК-1)
Знать методики разработки
стратегии действий для вы-
явления и решения про-
блемной ситуации

Знанием методов выявления и решения проблемной ситуа-
ции

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-
мандную стратегию для достижения поставленной цели

ИД-1 (УК-3)
Знать методики формирова-
ния команд

Знанием методов безконфликтного поведения в коллективе

ИД-2 (УК-3)
Знать методы эффективного
руководства коллективами

Знать методы активного коммуникативного поведения при рабо-
те с коллективом

ИД-3 (УК-3)
Знать основные теории ли-
дерства и стили руководства

Знать основы управления командой и коллективом

ИД-4 (УК-3)
Уметь разрабатывать план
групповых и организацион-
ных коммуникаций при под-
готовке и выполнении про-
екта

Уметь применять  информационные технологии для реализации
своей роли и взаимодействия внутри команды;

ИД-5 (УК-3)
Уметь сформулировать за-
дачи членам команды для
достижения поставленной
цели

Уметь сформулировать задачи членам команды

ИД-6 (УК-3)
Уметь разрабатывать ко-
мандную стратегию

Умение подобрать командную стратегию для достижения по-
ставленной цели
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ИД-7 (УК-3)
Уметь применять эффектив-
ные стили руководства ко-
мандой для достижения по-
ставленной цели

Умение организовать команду, взять на себя роль лидера

ИД-8 (УК-3)
Владеть умением анализи-
ровать, проектировать и ор-
ганизовывать межличност-
ные, групповые и организа-
ционные коммуникации в
команде для достижения по-
ставленной цели

Владение методикой межличностных, групповых и органи-
зационных коммуникаций в команде

ИД-9 (УК-3)
Владеть методами органи-
зации и управления коллек-
тивом

Владеть методами организации рабочих мест и работы в команде

ОПК-3 Способен понимать сущность и значение информации в развитии современ-
ного общества, осознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, со-
блюдать требования нормативных правовых актов в области информационной без-
опасности в своей профессиональной деятельности

ИД-1 (ОПК-3)
Знать современные инфор-
мационные технологии и
правовые акты по информа-
ционной безопасности

Умение применять современные компьютерные технологии для
подготовки текстовой документации с учетом требований и
нормативов

ИД-2 (ОПК-3)
Уметь анализировать основ-
ные правовые акты и осу-
ществлять правовую оценку
информации, используемых
в профессиональной дея-
тельности, предпринимать
необходимые меры по вос-
становлению нарушенных
прав

Уметь анализировать и давать правовую оценку информа-
ции, используемую в профессиональной деятельности

ОПК-5 Способен учитывать современные тенденции развития электроники, измери-
тельной и вычислительной техники в своей профессиональной деятельности

ИД-1 (ОПК-3)
Знать современные тенден-
ции развития электроники,
измерительной и вычисли-
тельной техники

Знать тенденции развития электроники, измерительной и
вычислительной техники с учетом требований и нормативов

ИД-2 (ОПК-3)
Уметь использовать совре-
менную электронику, изме-
рительную и вычислитель-
ную технику

Умеет работать с современными электронными средства-
ми, измерительной и вычислительной техникой
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Результаты обучения по практике достигаются в рамках осуществления всех видов
контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным
учебным планом.

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения.
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2. ВИД, ТИП, ОБЪЁМ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: учебная
Тип практики: ознакомительная
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.

Объем практики составляет 3 зачетных единицы, продолжительность - 108 часов.
Ниже приведено распределение общего объема практики (в академических часах в

соответствии с утвержденным учебным планом).

Виды работ

Форма обучения
Очная

2
семестр

Контактная работа 19
консультации 1
промежуточная аттестация 18

Самостоятельная работа 89
Всего 108



11.05.02 «Специальные радиотехнические системы»
Специализация «Радиотехнические системы и комплексы специального назначения»

— 6 —

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

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

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

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

ных средств, номенклатуру выпускаемой продукции, либо оказываемых услуг.
 на промышленных предприятиях студенты знакомятся с историей развития, номен-

клатурой выпускаемой продукции, структурой завода и его проектных подразделений
(отделов, лабораторий, конструкторских бюро и др.), планированием и технико-
экономическим обоснованием инженерных работ на различных этапах проектирова-
ния аппаратуры, с системой 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 изготовле-
ния деталей и узлов радиоэлектронной аппаратуры; действующей на предприятии си-
стемой, методами и средствами контроля качества выпускаемой продукции. Различ-
ными видами профессиональной деятельности: проектно-конструкторской, производ-
ственно-технологической, научно-исследовательской, организационно-
управленческой, монтажно-наладочной, сервисно-эксплуатационной.

 во время практики независимо от места ее прохождения, особое внимание студен-
ты должны уделять вопросам, связанным с безопасностью жизнедеятельности,
охраной труда и производственной санитарией. Для этого необходимо рассмотреть
принципы государственного и общественного контроля за соблюдением законода-
тельства о труде, организацию службы безопасности жизнедеятельности и ее зада-
чи.

 обобщить полученные знания, оформив в виде отчета.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с

 изучением работы одного предприятия радиоэлектронного профиля г. Тамбова.
Индивидуальное задание студенту выдается в университете руководителем прак-
тики до начала практики. Оно должно быть связано с технологией изготовления
деталей и узлов радиоэлектронной аппаратуры.

 при выполнении индивидуального задания студент по литературным источни-
кам знакомится с технологией изготовления различных деталей и узлов радио-
электронной аппаратуры и приводится описание указанной технологии в отчете
по практики.

 выполненный и оформленный отчет по учебной практике подписывается студен-
том и предъявляется руководителю на проверку. Отчет, удовлетворяющий предъ-
являемым требованиям к содержанию и оформлению, после исправления замеча-
ний руководителя (если они имеются) допускается к защите.
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

4.1 Учебная 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.

4.2 Периодическая 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.

4.3 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных 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 защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/

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

online.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 мет-

рологии 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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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

В первый день практики руководитель от образовательной организации проводит
собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвер-
жденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведе-
нию практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шабло-
ном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место про-
хождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон
дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распо-
рядка 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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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе.

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;

Профильные организации
№
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



11.05.02 «Специальные радиотехнические системы»
Специализация «Радиотехнические системы и комплексы специального назначения»

— 11 —

7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Проверка достижения результатов обучения по практике осуществляется в рамках
промежуточной аттестации, которая проводится в виде защиты отчета по практике.

Формы промежуточной аттестации по практике приведены в таблице 7.1.
Таблица 7.1 – Формы промежуточной аттестации

Обоз-
начение

Форма
отчетности Очная

Зач02 Зачет с оценкой 2 семестр
Отчет по практике, формируемый обучающимся по итогам прохождения практики,

содержит:
 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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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

8.1. Оценочные средства
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по практике и индикато-

рами достижения компетенций.

ИД-1 (УК-1) Знать методы системного и критического анализа
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Знать методы системного и критического анализа работs предприя-
тия, номенклатурs выпускаемой продукции и принципов организации
производственных процессов на промышленных предприятиях

Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1.Расскажите о работе предприятия.
2. Структура предприятия, у сказанием отделов, цехов и служб
3. Техника безопасности на предприятии.
4 Номенклатура выпускаемой продукции.

ИД-2 (УК-1) Знать методики разработки стратегии действий для выявления и
решения проблемной ситуации

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знанием методов выявления и решения проблемной ситуации Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Проанализируйте проблемы и перспективы развития предприятием
2. Проанализируйте выпускаемую продукции
3. Способы повышения качества выпускаемой продукции

ИД-1 (УК-3) Знать методики формирования команд
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Знанием методов безконфликтного поведения в коллективе Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Стратегия предотвращения конфликтных ситуаций в группе
2. Способы предотвращения конфликтов.
3. Модели социального взаимодействия

ИД-2 (УК-3) Знать методы эффективного руководства коллективами
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Знать методы активного коммуникативного поведения при работе с
коллективом Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Способы общения в коллективе(студенческом, профессиональном)
2. Способы социального взаимодействия, в группе и на рабочем месте

ИД-3 (УК-3) Знать основные теории лидерства и стили руководства
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Знать основы управления командой и коллективом Зач01
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Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Способы социального взаимодействия (студенческое, профессиональное)
2. Основы управления командой и коллективом
3. Стиль руководства коллективом

ИД-4 (УК-3) Уметь разрабатывать план групповых и организационных коммуника-
ций при подготовке и выполнении проекта

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Уметь применять  информационные технологии для реализации своей
роли и взаимодействия внутри команды; Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1.  Способы социального взаимодействия (студенческое, профессиональное) при вы-

полнении проектов

ИД-5 (УК-3) Уметь сформулировать задачи членам команды для достижения по-
ставленной цели

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Уметь сформулировать задачи членам команды Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Способы распределения задач при подготовки конструкторской документации между
членами команды

ИД-6 (УК-3)Уметь разрабатывать командную стратегию
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Умение подобрать командную стратегию для достижения поставленной
цели Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Основные этапы проектирования.
2. Командная стратегия

ИД-7 (УК-3) Уметь применять эффективные стили руководства командой для
достижения поставленной цели

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умение организовать команду, взять на себя роль лидера Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
3. Способы руководства командой.
4. Стратегия лидера.

ИД-8 (УК-3) Владеть умением анализировать, проектировать и организовывать
межличностные, групповые и организационные коммуникации в команде для до-

стижения поставленной цели
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Владение методикой межличностных, групповых и организацион-
ных коммуникаций в команде Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
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1. Способы коммуникации в  команде.

ИД-9 (УК-3) Владеть методами организации и управления коллективом
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Владеть методами организации рабочих мест и работы в команде Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Способы коммуникации в  команде.
2. Способы организации командной работы.

ИД-1 (ОПК-3) Знать современные информационные технологии и правовые ак-
ты по информационной безопасности

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умение применять современные компьютерные технологии для подго-
товки текстовой документации с учетом требований и нормативов Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Назовите программы применяемые для выполнения и редактирования текстов,

изображений и чертежей

ИД-2 (ОПК-3) Уметь анализировать основные правовые акты и осуществлять
правовую оценку информации, используемых в профессиональной деятельности,

предпринимать необходимые меры по восстановлению нарушенных прав
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Уметь анализировать и давать правовую оценку информации, ис-
пользуемую в профессиональной деятельности Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Контроль качества ЭС.

ИД-1 (ОПК-3) Знать современные тенденции развития электроники, измери-
тельной и вычислительной техники

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знать тенденции развития электроники, измерительной и вычис-
лительной техники с учетом требований и нормативов

Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Тенденции развития отрасли.
2. Тенденции развития предприятия.

ИД-2 (ОПК-3) Уметь использовать современную электронику, измерительную и
вычислительную технику

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умеет работать с современными электронными средствами, из-
мерительной и вычислительной техникой Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Тенденции развития отрасли.
2. Тенденции развития предприятия.
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8.2. Критерии и шкалы оценивания

При оценивании результатов обучения по практике в ходе промежуточной аттеста-
ции в форме зачета с оценкой используются следующие критерии и шкалы.

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет
по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и дал исчерпы-
вающие ответы на заданные вопросы.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет
по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и уверенно отве-
чал на заданные вопросы, допуская несущественные ошибки.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он представил на
защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, при
ответах на некоторые вопросы допускал существенные ошибки.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не представил
на защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, ли-
бо при ответах на вопросы не дал удовлетворительных ответов.

Результат обучения по практике считается достигнутым при получении обучающим-
ся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из контрольных меро-
приятий, относящихся к данному результату обучения.
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цель прохождения практики – достижение планируемых результатов обучения (таб-
лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации
ОПОП.

Практика входит в состав обязательной части образовательной программы.

Таблица 1.1 - Результаты обучения по практике

Код, наименование
индикатора Результаты обучения по практике

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий
ИД-3 (УК-1)
Уметь применять методы
системного подхода и кри-
тического анализа про-
блемных ситуаций

Умеет осуществлять подготовку технической документации на ремонт
и восстановление работоспособности оборудования и радиотехниче-
ских систем

ИД-4 (УК-1)
Уметь разрабатывать стра-
тегию действий, принимать
конкретные решения для ее
реализации

Уметь составлять заявки на оборудование, измерительные устройства и
запасные части;

ИД-6 (УК-1)
Владеть методиками поста-
новки цели, определения
способов ее достижения,
разработки стратегий дей-
ствий

Навыки формулирования целей и задач проектирования радио-
технических систем, сбора материала для выполнения курсовых проек-
тов

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-
мандную стратегию для достижения поставленной цели

ИД-1 (УК-3)
Знать методики формирова-
ния команд

Знанием методов безконфликтного поведения в коллективе

ИД-2 (УК-3)
Знать методы эффективного
руководства коллективами

Знать методы активного коммуникативного поведения при рабо-
те с коллективом

ИД-3 (УК-3)
Знать основные теории ли-
дерства и стили руководства

Знать основы управления командой и коллективом

ИД-4 (УК-3)
Уметь разрабатывать план
групповых и организацион-
ных коммуникаций при под-
готовке и выполнении про-
екта

Уметь применять  информационные технологии для реализации
своей роли и взаимодействия внутри команды;

ИД-5 (УК-3) Уметь сформулировать задачи членам команды
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Уметь сформулировать за-
дачи членам команды для
достижения поставленной
цели
ИД-6 (УК-3)
Уметь разрабатывать ко-
мандную стратегию

Умение подобрать командную стратегию для достижения по-
ставленной цели

ИД-7 (УК-3)
Уметь применять эффектив-
ные стили руководства ко-
мандой для достижения по-
ставленной цели

Умение организовать команду, взять на себя роль лидера

ИД-8 (УК-3)
Владеть умением анализи-
ровать, проектировать и ор-
ганизовывать межличност-
ные, групповые и организа-
ционные коммуникации в
команде для достижения по-
ставленной цели

Владение методикой межличностных, групповых и органи-
зационных коммуникаций в команде

ИД-9 (УК-3)
Владеть методами органи-
зации и управления коллек-
тивом

Владеть методами организации рабочих мест и работы в команде

ОПК-3 Способен понимать сущность и значение информации в развитии современ-
ного общества, осознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, со-
блюдать требования нормативных правовых актов в области информационной без-
опасности в своей профессиональной деятельности

ИД-1 (ОПК-3)
Знать современные инфор-
мационные технологии и
правовые акты по информа-
ционной безопасности

Умение применять современные компьютерные технологии для
подготовки текстовой документации с учетом требований и
нормативов

ИД-2 (ОПК-3)
Уметь анализировать основ-
ные правовые акты и осу-
ществлять правовую оценку
информации, используемых
в профессиональной дея-
тельности, предпринимать
необходимые меры по вос-
становлению нарушенных
прав

Уметь анализировать и давать правовую оценку информа-
ции, используемую в профессиональной деятельности

ОПК-4 Способен учитывать современные тенденции развития компьютерных, ин-
формационных и телекоммуникационных технологий в своей профессиональной де-
ятельности
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ИД-1 (ОПК-4)
Знать информационные тех-
нологии и информационно-
вычислительные системы

Знает информационные технологии и способы их примене-
ния для решения проектно-технологических задач радио-
электроники

ИД-2 (ОПК-4)
Уметь применять инфор-
мационные технологии и
информационно- вычисли-
тельные системы для ре-
шения научно-
исследовательских и про-
ектных задач радиоэлек-
троники

Уметь применять информационные технологии для реше-
ния проектно-технологических задач радиоэлектроники

ОПК-8 Способен анализировать, систематизировать и применять в сфере професси-
ональной деятельности научно-техническую информацию, использовать достижения
отечественной и зарубежной науки, техники и технологии

ИД-1 (ОПК-8)
Знать достижения науки и
техники в стране и за рубе-
жом

Знает последние достижения науки в сфере профессиональной
деятельности

ИД-2 (ОПК-8)
Уметь выполнять сбор,
анализ и обобщение отече-
ственной и зарубежной
научно-технической ин-
формации

Умеет осуществлять сбор, анализ и обработку отечествен-
ной и зарубежной научно-технической информации

Результаты обучения по практике достигаются в рамках осуществления всех видов
контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным
учебным планом.

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения.
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2. ВИД, ТИП, ОБЪЁМ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: учебная
Тип практики: производственная
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.

Объем практики составляет 3 зачетных единицы, продолжительность - 108 часов.
Ниже приведено распределение общего объема практики (в академических часах в

соответствии с утвержденным учебным планом).

Виды работ

Форма обучения
Очная

4
семестр

Контактная работа 19
консультации 1
промежуточная аттестация 18

Самостоятельная работа 89
Всего 108
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

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

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

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

ных средств, номенклатуру выпускаемой продукции, либо оказываемых услуг.
 на промышленных предприятиях студенты знакомятся с историей развития, номен-

клатурой выпускаемой продукции, структурой завода и его проектных подразделений
(отделов, лабораторий, конструкторских бюро и др.), планированием и технико-
экономическим обоснованием инженерных работ на различных этапах проектирова-
ния аппаратуры, с системой 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 изготовле-
ния деталей и узлов радиоэлектронной аппаратуры; действующей на предприятии си-
стемой, методами и средствами контроля качества выпускаемой продукции. Различ-
ными видами профессиональной деятельности: проектно-конструкторской, производ-
ственно-технологической, научно-исследовательской, организационно-
управленческой, монтажно-наладочной, сервисно-эксплуатационной.

 во время практики независимо от места ее прохождения, особое внимание студен-
ты должны уделять вопросам, связанным с безопасностью жизнедеятельности,
охраной труда и производственной санитарией. Для этого необходимо рассмотреть
принципы государственного и общественного контроля за соблюдением законода-
тельства о труде, организацию службы безопасности жизнедеятельности и ее зада-
чи.

 обобщить полученные знания, оформив в виде отчета.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с

 изучением работы одного предприятия радиоэлектронного профиля г. Тамбова.
Индивидуальное задание студенту выдается в университете руководителем прак-
тики до начала практики. Оно должно быть связано с технологией изготовления
деталей и узлов радиоэлектронной аппаратуры.

 при выполнении индивидуального задания студент по литературным источни-
кам знакомится с технологией изготовления различных деталей и узлов радио-
электронной аппаратуры и приводится описание указанной технологии в отчете
по практики.

 выполненный и оформленный отчет по учебной практике подписывается студен-
том и предъявляется руководителю на проверку. Отчет, удовлетворяющий предъ-
являемым требованиям к содержанию и оформлению, после исправления замеча-
ний руководителя (если они имеются) допускается к защите.
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

4.1 Учебная 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.

4.2 Периодическая 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.

4.3 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных 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 защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/

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

online.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 мет-

рологии 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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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

В первый день практики руководитель от образовательной организации проводит
собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвер-
жденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведе-
нию практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шабло-
ном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место про-
хождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон
дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распо-
рядка 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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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе.

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;

Профильные организации
№
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
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7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Проверка достижения результатов обучения по практике осуществляется в рамках
промежуточной аттестации, которая проводится в виде защиты отчета по практике.

Формы промежуточной аттестации по практике приведены в таблице 7.1.
Таблица 7.1 – Формы промежуточной аттестации

Обоз-
начение

Форма
отчетности Очная

Зач02 Зачет с оценкой 4 семестр
Отчет по практике, формируемый обучающимся по итогам прохождения практики,

содержит:
 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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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

8.1. Оценочные средства
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по практике и индикато-

рами достижения компетенций.

ИД-3 (УК-1) Уметь применять методы системного подхода и критического анализа
проблемных ситуаций

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умеет осуществлять подготовку технической документации на ремонт и вос-
становление работоспособности оборудования и радиотехнических систем Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1.Виды технической документации.
2. Этапы ремонтных работ радитехнических систем
3. Техника безопасности на предприятии.
4 Номенклатура выпускаемой продукции.

ИД-4 (УК-1) Уметь разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные
решения для ее реализации

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Уметь составлять заявки на оборудование, измерительные устройства и запас-
ные части; Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Как составляются заявки на оборудование, запасные части и т.д.
2. Проанализируйте выпускаемую продукции
3. Способы повышения качества выпускаемой продукции

ИД-6 (УК-1) Владеть методиками постановки цели, определения способов ее до-
стижения, разработки стратегий действий

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Навыки формулирования целей и задач проектирования радиотехниче-
ских систем, сбора материала для выполнения курсовых проектов Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Цели и задачи курсового проектирования
2. Материал, который нужно собрать для КП

ИД-1 (УК-3) Знать методики формирования команд
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Знанием методов безконфликтного поведения в коллективе Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Стратегия предотвращения конфликтных ситуаций в группе
2. Способы предотвращения конфликтов.
3. Модели социального взаимодействия

ИД-2 (УК-3) Знать методы эффективного руководства коллективами
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Знать методы активного коммуникативного поведения при работе с Зач01
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Результаты обучения Контрольные мероприятия
коллективом

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Способы общения в коллективе(студенческом, профессиональном)
2. Способы социального взаимодействия, в группе и на рабочем месте

ИД-3 (УК-3) Знать основные теории лидерства и стили руководства
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Знать основы управления командой и коллективом Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Способы социального взаимодействия (студенческое, профессиональное)
2. Основы управления командой и коллективом
3. Стиль руководства коллективом

ИД-4 (УК-3) Уметь разрабатывать план групповых и организационных коммуника-
ций при подготовке и выполнении проекта

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Уметь применять  информационные технологии для реализации своей
роли и взаимодействия внутри команды; Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1.  Способы социального взаимодействия (студенческое, профессиональное) при вы-

полнении проектов

ИД-5 (УК-3) Уметь сформулировать задачи членам команды для достижения по-
ставленной цели

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Уметь сформулировать задачи членам команды Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Способы распределения задач при подготовки конструкторской документации между
членами команды

ИД-6 (УК-3)Уметь разрабатывать командную стратегию
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Умение подобрать командную стратегию для достижения поставленной
цели Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Основные этапы проектирования.
2. Командная стратегия

ИД-7 (УК-3) Уметь применять эффективные стили руководства командой для
достижения поставленной цели

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умение организовать команду, взять на себя роль лидера Зач01
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Вопросы к защите отчета по практике Зач01
3. Способы руководства командой.
4. Стратегия лидера.

ИД-8 (УК-3) Владеть умением анализировать, проектировать и организовывать
межличностные, групповые и организационные коммуникации в команде для до-

стижения поставленной цели
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Владение методикой межличностных, групповых и организацион-
ных коммуникаций в команде Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Способы коммуникации в  команде.

ИД-9 (УК-3) Владеть методами организации и управления коллективом
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Владеть методами организации рабочих мест и работы в команде Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Способы коммуникации в  команде.
2. Способы организации командной работы.

ИД-1 (ОПК-3) Знать современные информационные технологии и правовые ак-
ты по информационной безопасности

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умение применять современные компьютерные технологии для подго-
товки текстовой документации с учетом требований и нормативов Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Назовите программы применяемые для выполнения и редактирования текстов,

изображений и чертежей

ИД-2 (ОПК-3) Уметь анализировать основные правовые акты и осуществлять
правовую оценку информации, используемых в профессиональной деятельности,

предпринимать необходимые меры по восстановлению нарушенных прав
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Уметь анализировать и давать правовую оценку информации, ис-
пользуемую в профессиональной деятельности Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Контроль качества ЭС.

ИД-1 (ОПК-4) Знать информационные технологии и информационно-
вычислительные системы

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает информационные технологии и способы их применения для
решения проектно-технологических задач радиоэлектроники Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Программы, применяемые для решения проектно-технологических задач радио-

электроники
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ИД-2 (ОПК-4) Уметь применять информационные технологии и информацион-
но- вычислительные системы для решения научно-исследовательских и проектных

задач радиоэлектроники
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Уметь применять информационные технологии для решения про-
ектно-технологических задач радиоэлектроники Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Программы, применяемые для решения проектно-технологических задач радио-

электроники

ИД-1 (ОПК-8) Знать достижения науки и техники в стране и за рубежом
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Знает последние достижения науки в сфере профессиональной деятель-
ности Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Тенденции развития радиоэлектроники

ИД-2 (ОПК-8) Уметь выполнять сбор, анализ и обобщение отечественной и за-
рубежной научно-технической информации

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умеет осуществлять сбор, анализ и обработку отечественной и
зарубежной научно-технической информации Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Тенденции развития радиоэлектроники

8.2. Критерии и шкалы оценивания

При оценивании результатов обучения по практике в ходе промежуточной аттеста-
ции в форме зачета с оценкой используются следующие критерии и шкалы.

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет
по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и дал исчерпы-
вающие ответы на заданные вопросы.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет
по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и уверенно отве-
чал на заданные вопросы, допуская несущественные ошибки.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он представил на
защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, при
ответах на некоторые вопросы допускал существенные ошибки.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не представил
на защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, ли-
бо при ответах на вопросы не дал удовлетворительных ответов.

Результат обучения по практике считается достигнутым при получении обучающим-
ся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из контрольных меро-
приятий, относящихся к данному результату обучения.
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цель прохождения практики – достижение планируемых результатов обучения (таб-
лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации
ОПОП.

Практика входит в состав обязательной части образовательной программы.

Таблица 1.1 - Результаты обучения по практике

Код, наименование
индикатора Результаты обучения по практике

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

ИД-1 (УК-2)
Знать этапы жизненного
цикла проекта

Знать основные этапы производства и исследования радиотехни-
ческих систем общего и специального назначения

ИД-2(УК-2)
Знать этапы разработки и
реализации проекта

Знает этапы научно-исследовательских работ, информации не-
обходимой для проектирования

ИД-3 (УК-2)
Знать методы разработки и
управления проектами

Знать методы управления научно-исследовательской рабо-
той

ИД-4 (УК-2)
Уметь разрабатывать проект
с учетом анализа альтерна-
тивных вариантов его реа-
лизации, определять целе-
вые этапы, основные
направления работ

Уметь разрабатывать научно-исследовательские проекты,
учитывая альтернативные варианты, определять целевые
этапы

ИД-5 (УК-2)
Уметь объяснить цели и
сформулировать задачи,
связанные с подготовкой и
реализацией проекта

Умение осуществлять анализ  и сбор научных данных  о функ-
ционировании организации радиоэлектронного профиля, опре-
деления ее места в окружающей среде по сравнению с конкурен-
тами

ИД-6 (УК-2)
Уметь управлять проектом
на всех этапах его жизнен-
ного цикла

Умение управлять научно-исследовательским проектом

ИД-7 (УК-2)
Владеть методиками разра-
ботки и управления проек-
том

Владение методами анализа, концепцией, принципами и навы-
ками научных исследований в области радиотехнических систем

ИД-8 (УК-2)
Владеть методами оценки
потребности в ресурсах и
эффективности проекта

Навыки оценки научных исследований и ресурсов

ОПК-1 Способен использовать в профессиональной деятельности основные законы
естественнонаучных дисциплин, применять методы математического анализа и мо-
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делирования, теоретических и экспериментальных исследований, приобретать но-
вые математические и естественнонаучные знания, используя современные образо-
вательные и информационные технологии

ИД-1 (ОПК-3)
Знать основные разделы ма-
тематических и естествен-
нонаучных дисциплин

Знать основы математических и естественнонаучных дис-
циплин и применение знаний для решения исследователь-
ских задач

ИД-2 (ОПК-3)
Уметь применять основные
законы естественнонаучных
дисциплин

Уметь применять полученные знания в решении исследо-
вательских задач

ОПК-2 Способен использовать языки и системы программирования, программные
средства общего назначения, инструментальные средства компьютерного моделиро-
вания для решения различных исследовательских и профессиональных задач

ИД-1 (ОПК-2)
Знать основные понятия
информатики, основы про-
граммирования

Знание баз данных, основ алгоритмизации и программиро-
вания, стандартных пакетов автоматизированного проекти-
рования и исследования электронных средств

ИД-2 (ОПК-2)
Знать технологию работы
на компьютере в современ-
ных операционных средах,
основные методы разра-
ботки алгоритмов и про-
грамм

Уметь формировать базы данных, базы знаний, осуществ-
лять математическое моделирование процессов и объектов
радиоэлектронных средств

ИД-3 (ОПК-2)
Знать методы и средства
компьютерной графики

Знать методы и средства компьютерной графики и их при-
менение к решению задач профессиональной деятельности

ИД-4 (ОПК-2)
Уметь применять техноло-
гию работы на компьютере
и методы разработки алго-
ритмов и программ для про-
ектирования радиоэлек-
тронных средств

Уметь применять методы и технические приемы обработки
информационных данных в современных ИС регистрации,
накопления, обработки и представления данных

ИД-5 (ОПК-2)
Уметь применять действу-
ющие стандарты, положе-
ния по оформлению
технической документации
при помощи средств ПЭВМ

Владеть навыками составления отчетов по результатам
анализа современных источников научных знаний в обла-
сти радиотехнических систем

ОПК-4 Способен учитывать современные тенденции развития компьютерных, ин-
формационных и телекоммуникационных технологий в своей профессиональной де-
ятельности
ИД-2 (ОПК-4)
Уметь применять инфор-
мационные технологии и

Уметь применять информационные технологии для реше-
ния научно-исследовательских и проектно-
технологических задач радиоэлектроники
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информационно- вычисли-
тельные системы для ре-
шения научно-
исследовательских и про-
ектных задач радиоэлек-
троники

Результаты обучения по практике достигаются в рамках осуществления всех видов
контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным
учебным планом.

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения.
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2. ВИД, ТИП, ОБЪЁМ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: учебная
Тип практики: производственная
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.

Объем практики составляет 3 зачетных единицы, продолжительность - 108 часов.
Ниже приведено распределение общего объема практики (в академических часах в

соответствии с утвержденным учебным планом).

Виды работ

Форма обучения
Очная

6
семестр

Контактная работа 19
консультации 1
промежуточная аттестация 18

Самостоятельная работа 89
Всего 108
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

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

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

базе которой обучающийся проходит практику;
Научно-исследовательская работа предусматривает:

 – анализ состояния научно-технической проблемы путем подбора, изучения и ана-
лиза 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 представле-

ние в форме отчета.
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 государ-
ственном 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;
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.
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 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.
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

4.1 Учебная 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.

4.2 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.

4.3 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных 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 защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
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.biblio-

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

рологии 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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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит со-
брание, 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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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе.

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;

Профильные организации
№
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
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7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Проверка достижения результатов обучения по практике осуществляется в рамках
промежуточной аттестации, которая проводится в виде защиты отчета по практике.

Формы промежуточной аттестации по практике приведены в таблице 7.1.
Таблица 7.1 – Формы промежуточной аттестации

Обоз-
начение

Форма
отчетности Очная

Зач02 Зачет с оценкой 6 семестр
Отчет по практике, формируемый обучающимся по итогам прохождения практики,

содержит:
 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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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

8.1. Оценочные средства
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по практике и индикато-

рами достижения компетенций.

ИД-1 (УК-2) Знать этапы жизненного цикла проекта
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Знать основные этапы производства и исследования радиотехни-
ческих систем общего и специального назначения Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1.Этапы жизненного цикла научно-исследовательских проектов

ИД-2(УК-2) Знать этапы разработки и реализации проекта
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Знает этапы научно-исследовательских работ, информации необ-
ходимой для проектирования Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Этапы разработки научных проектов

ИД-3 (УК-2) Знать методы разработки и управления проектами
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Знать методы управления научно-исследовательской работой Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Методы разработки научных проектов

ИД-4 (УК-2) Уметь разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных
вариантов его реализации, определять целевые этапы, основные направления работ

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Уметь разрабатывать научно-исследовательские проекты, учиты-
вая альтернативные варианты, определять целевые этапы Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Выбор приоритетного варианта при наличии альтернатив. Способы выбора.

ИД-5 (УК-2) Уметь объяснить цели и сформулировать задачи, связанные с подготов-
кой и реализацией проекта

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умение осуществлять анализ  и сбор научных данных  о функци-
онировании организации радиоэлектронного профиля, определе-
ния ее места в окружающей среде по сравнению с конкурентами

Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Способы анализа научной информации

ИД-6 (УК-2) Уметь управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Умение управлять научно-исследовательским проектом Зач01
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Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Способы управления исследовательским проектом

ИД-7 (УК-2) Владеть методиками разработки и управления проектом
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Владение методами анализа, концепцией, принципами и навыка-
ми научных исследований в области радиотехнических систем Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1.  Способы формулировки концепции проектирования при выполнении научных ис-

следований

ИД-8 (УК-2) Владеть методами оценки потребности в ресурсах и эффективности про-
екта

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Навыки оценки научных исследований и ресурсов Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Способы подбора ресурсного обеспечения для решения исследовательских задач

ИД-1 (ОПК-3) Знать основные разделы математических и естественнонаучных
дисциплин

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знать основы математических и естественнонаучных дисциплин
и применение знаний для решения исследовательских задач Зач01

ИД-2 (ОПК-3) Уметь применять основные законы естественнонаучных дисци-
плин

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Уметь применять полученные знания в решении исследователь-
ских задач Зач01

ИД-1 (ОПК-2) Знать основные понятия информатики, основы программирова-
ния

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знание баз данных, основ алгоритмизации и программирования,
стандартных пакетов автоматизированного проектирования и ис-
следования электронных средств

Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Стандартные пакеты автоматизированного проектирования и исследования

ИД-2 (ОПК-2) Знать технологию работы на компьютере в современных операцион-
ных средах, основные методы разработки алгоритмов и программ

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Уметь формировать базы данных, базы знаний, осуществлять ма- Зач01
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Результаты обучения Контрольные мероприятия
тематическое моделирование процессов и объектов радиоэлек-
тронных средств

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Базы данных, базы знаний, математическое моделирование процессов и объектов

радиоэлектронных средств

ИД-3 (ОПК-2) Знать методы и средства компьютерной графики
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Знать методы и средства компьютерной графики и их применение
к решению задач профессиональной деятельности Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Средства компьютерной графики

ИД-4 (ОПК-2) Уметь применять технологию работы на компьютере и методы
разработки алгоритмов и программ для проектирования радиоэлектронных средств

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Уметь применять методы и технические приемы обработки ин-
формационных данных в современных ИС регистрации, накопле-
ния, обработки и представления данных

Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Современные ИС регистрации, накопления, обработки и представления данных

ИД-5 (ОПК-2) Уметь применять действующие стандарты, положения по оформле-
нию технической документации при помощи средств ПЭВМ

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Владеть навыками составления отчетов по результатам анализа
современных источников научных знаний в области радиотехни-
ческих систем

Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Стандарты, положения по оформлению технической документации

ИД-2 (ОПК-4) Уметь применять информационные технологии и информаци-
онно- вычислительные системы для решения научно-исследовательских и
проектных задач радиоэлектроники

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Уметь применять информационные технологии для решения
научно-исследовательских и проектно-технологических задач
радиоэлектроники

Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Виды научно-исследовательских и проектно-технологических задач средствами

информационных технологий

8.2. Критерии и шкалы оценивания
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При оценивании результатов обучения по практике в ходе промежуточной аттеста-
ции в форме зачета с оценкой используются следующие критерии и шкалы.

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет
по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и дал исчерпы-
вающие ответы на заданные вопросы.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет
по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и уверенно отве-
чал на заданные вопросы, допуская несущественные ошибки.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он представил на
защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, при
ответах на некоторые вопросы допускал существенные ошибки.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не представил
на защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, ли-
бо при ответах на вопросы не дал удовлетворительных ответов.

Результат обучения по практике считается достигнутым при получении обучающим-
ся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из контрольных меро-
приятий, относящихся к данному результату обучения.
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цель прохождения практики – достижение планируемых результатов обучения (таб-
лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации
ОПОП.

Практика входит в состав части образовательной программы, формируемой участ-
никами образовательных отношений.

Таблица 1.1 - Результаты обучения по практике
Код, наименование

индикатора Результаты обучения по практике

ОПК-9 Способен осваивать работу на современном измерительном, диагности-
ческом и технологическом оборудовании, используемом для решения научно-
технических задач в области радиотехники
ИД-1 (ОПК-9) Знать
средства измерения и ос-
новные методы измерения
параметров и характеристик
радиотехнических устройств

Знает основные методы измерения параметров и характе-
ристик радиотехнических устройств

Знает измерительные средства параметров и характеристик
радиотехнических устройств

ИД-2 (ОПК-9) Уметь
измерять параметры элек-
трических сигналов в цепях
переменного и постоянного
токов, оценивать погрешно-
сти измерений

Умеет измерять параметры электрических сигналов в цепях
переменного и постоянного токов

Умеет выполнять расчет и проводить анализ погрешности
измерений

ПК-1 Способен проводить сбор, анализ и систематизацию научно-технической ин-
формации, обобщать отечественный и зарубежный опыт в области радиоэлектрони-
ки
ИД-1 (ПК-1) Знать дости-
жения науки и техники в
стране и за рубежом в обла-
сти радиоэлектроники.

Знает достижения науки и техники в стране и за рубежом в
области радиоэлектроники
Знает методику обобщения научно-технической информа-
ции в области радиоэлектроники

ИД-2 (ПК-1) Уметь прово-
дить сбор, анализ и система-
тизацию научно-
технической информации

Умеет анализировать научно-техническую информацию

Умеет систематизировать научно-техническую информа-
цию в области радиоэлектроники

ИД-3 (ПК-1) Уметь прово-
дить необходимые расчеты
и технико-экономические
обоснования принятых ре-
шений по разработке радио-
электронных средств

Умеет выполнять расчёты для принятия оптимальных ре-
шений при разработке радиоэлектронных средств

Умеет выполнять технико-экономическое обоснование
технических решений при разработке радиоэлектронных
средств

ПК-2 Способен проводить экспериментальные исследования, моделирование объек-
тов и процессов в целях анализа и оптимизации параметров радиоэлектронных
средств и апробации перспективных технических решений
ИД-1 (ПК-2) Знать основы
моделирования и компью-
терного проектирования ра-

Знает основы моделирования и компьютерного проекти-
рования радиоэлектронных средств
Знает стандартные пакеты прикладных программ, ориенти-
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диоэлектронных средств,
стандартные пакеты при-
кладных программ, ориенти-
рованных на решение науч-
ных и проектных задач ра-
диоэлектроники

рованных на решение научных и проектных задач радио-
электроники

ИД-2 (ПК-2) Знать матема-
тические модели процессов и
явлений, лежащих в основе
принципов действия радио-
электронных средств

Знает методику создания математических моделей про-
цессов и явлений, лежащих в основе функционирования
радиоэлектронных средств

Знает принцип действия радиоэлектронных устройств
ИД-3 (ПК-2) Уметь приме-
нять компьютерные системы
и пакеты прикладных про-
грамм для проектирования и
моделирования радиоэлек-
тронных средств

Умеет использовать компьютеры для проектирования ра-
диоэлектронных средств

Умеет применять пакеты прикладных программ для моде-
лирования радиоэлектронных средств

ИД-4 (ПК-2) Уметь прово-
дить экспериментальные
исследования в целях анали-
за и оптимизации парамет-
ров радиоэлектронных
средств и апробации пер-
спективных технических
решений

Умеет анализировать результаты и делать выводы по ре-
зультатам исследований электронных средств

Умеет применять методики оптимизации параметров ра-
диоэлектронных средств

ПК-5 Способен разрабатывать и согласовывать технические задания на проектиро-
вание специальных радиотехнических систем
ИД-1 (ПК-5) Знать требо-
вания стандартов и других
нормативно-технических
документов в области раз-
работки и проектирования
специальных радиотехниче-
ских систем

Знает стандарты, технические условия и другие норматив-
ные документы, применяемые при разработке специальных
радиотехнических систем

Знает основы разработки технического задания при проек-
тировании электронных средств

ИД-2 (ПК-5) Знать техни-
ческие характеристики оте-
чественных и зарубежных
разработок в области специ-
альных радиотехнических
систем

Знает технические характеристики специальных радиотех-
нических систем

Знает отечественные и зарубежные разработки в области
специальных радиотехнических систем

ИД-3 (ПК-5) Знать совре-
менную элементную базу

Знает современную элементную базу радиоэлектронных
средств

Знает современную элементную базу специальных радио-
технических систем

ИД-4 (ПК-5) Знать основы
схемотехники

Знает устройство аналоговых, импульсных и цифровых
устройств
Знает основы схемотехники радиоэлектронных средств

ИД-5 (ПК-5) Знать методы Знает методику измерений характеристик радиотехниче-
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и основную аппаратуру для
измерения характеристик
радиотехнических цепей и
сигналов

ских цепей и сигналов

Знает измерительную аппаратуру для измерения парамет-
ров и характеристик радиоэлектронных устройств

ИД-6 (ПК-5) Уметь прово-
дить сбор, анализ и система-
тизацию научно-
технической информации

Умеет анализировать научно-техническую информацию

Умеет систематизировать научно-техническую информа-
цию в области радиоэлектроники

ПК-6 Способен разрабатывать структурные и функциональные схемы специальных
радиотехнических систем, принципиальные схемы устройств с использованием
средств компьютерного проектирования, проведением проектных расчетов и техни-
ко-экономическим обоснованием принимаемых решений
ИД-1 (ПК-6) Знать требо-
вания стандартов и других
нормативно-технических
документов в области раз-
работки и проектирования
специальных радиотехниче-
ских систем

Знает стандарты, технические условия и другие норматив-
ные документы, применяемые при разработке специальных
радиотехнических систем

Знает основы разработки технического задания при проек-
тировании специальных радиотехнических систем

ИД-2 (ПК-6) Знать совре-
менные отечественные и за-
рубежные пакеты программ
для решения системотехни-
ческих, схемотехнических и
конструкторских задач

Знает прикладные программы для моделирования радио-
электронных средств

Знает прикладные программы для решения схемотехниче-
ских и конструкторских задач

ИД-3 (ПК-6) Знать основы
построения современных
РЭС

Знает современные радиоэлектронные средства

Знает основы построения современных радиоэлектронных
средств

ИД-4 (ПК-6) Знать основы
технических характеристик
РЭС специального назначе-
ния

Знает устройство специальных радиотехнических систем

Знает технические характеристики специальных радиотех-
нических систем

ИД-5 (ПК-6) Знать основ-
ные методы конструирова-
ния и производства специ-
альных радиотехнических
систем

Знает основные методы конструирования и производства
специальных радиотехнических систем

Знает основные методы производства специальных радио-
технических систем

ИД-6 (ПК-6) Знать основ-
ные технологические про-
цессы производства специ-
альных радиотехнических
систем

Знает технологическую подготовку производства изделий
специальных радиотехнических систем

Знает технологические процессы сборки и монтажа изде-
лий специальных радиотехнических систем

ИД-7 (ПК-6) Знать методы
выполнения технических
расчетов, в том числе с при-
менением средств вычисли-
тельной техники

Знает методики расчётов параметров и характеристик элек-
тронных средств

Знает технологию выполнения технических расчетов с ис-
пользованием средств вычислительной техники

ИД-8 (ПК-6) Уметь осу-
ществлять сбор и анализ ис-

Умеет выполнять расчёт устройств специальных радиотех-
нических систем
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ходных данных для расчета
и проектирования узлов и
устройств специальных ра-
диотехнических систем

Умеет формировать и анализировать исходные данные для
расчета устройств специальных радиотехнических систем

ИД-9 (ПК-6) Уметь проек-
тировать конструкции спе-
циальных радиотехнических
систем

Умеет проектировать конструкции специальных радиотех-
нических систем
Умеет проводить измерения технических характеристик
специальных радиотехнических систем

ИД-10 (ПК-6)Уметь осу-
ществлять расчет основных
показателей качества и ха-
рактеристик специальных
радиотехнических систем

Умеет определять показатели качества специальных радио-
технических систем

Умеет рассчитывать параметры и характеристики специ-
альных радиотехнических систем

Результаты обучения по практике достигаются в рамках осуществления всех видов
контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным
учебным планом.

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения.
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2. ВИД, ТИП, ОБЪЁМ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная.
Тип практики: эксплуатационная.
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.

Объем практики составляет 3 зачетные единицы, продолжительность - 108 часа.

Ниже приведено распределение общего объема практики (в академических часах в
соответствии с утвержденным учебным планом).

Виды работ
Форма обучения

Очная
8 семестр

Контактная работа 19
консультации 18
промежуточная
аттестация

1

Самостоятельная
работа

89

Всего 108
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

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

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

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

ремонта радиоэлектронного изделия, основные параметры оборудования, номенклатуру
выпускаемой продукции;

 провести измерения основных параметров выпускаемых изделий;
 приобрести опыт анализа технологических схем, монтажа отдельных узлов, про-

ведения маркетинговых исследований.

В период эксплуатационной практики студенту необходимо приобретать професси-
ональные инженерные навыки по схемотехническому проектированию, разработке кон-
струкции 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.

Изучение структуры предприятия, его подразделений, цехов, отделов. Изучение пра-
вил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы
охраны труда. Ознакомление со способами расчета схем и элементов основного оборудо-
вания,

В течение эксплуатационной практики студенту необходимо:
- изучить методы испытаний и эксплуатации специальных радиотехнических систем;
- ознакомиться с выполнением экспериментальных исследований по заданной мето-

дике, обработкой результатов экспериментов;
- изучить методы монтажа, регулировки, испытания и сдачи в эксплуатацию специ-

альных радиотехнических систем;
- ознакомиться с проверкой технического состояния и остаточного ресурса обору-

дования и организацией профилактических осмотров и текущего ремонта радиотехниче-
ских систем;

- изучить составление заявок на оборудование, запасные части, подготовке техниче-
ской документации на ремонт радиотехнических систем;

- ознакомиться с методикой составления инструкций по эксплуатации радиотехни-
ческих систем и программ испытаний.

На период эксплуатационной практики студент получает специальное индивиду-
альное задание. При выполнении этого задания студент консультируется у руководителя
практики от образовательной организации на кафедре и у руководителя по месту прохож-
дения практики.

По направлению «Специальные радиотехнические системы» в качестве специально-
го задания могут быть следующие темы:

1. Разработка методики испытаний и эксплуатации специальных радиотехнических
систем

2. Проведение экспериментальных исследований по заданной методике, обработка



11.05.02 «Специальные радиотехнические системы»
«Специальные радиотехнические системы и комплексы»

— 8 —

результатов экспериментов радиотехнической системы.
3. Разработка методики монтажа, регулировки, испытания и сдачи в эксплуатацию

специальных радиотехнических систем.
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

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

учеб. пособие / Ю.Т. Зырянов [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018.
— 176 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100935. — Загл. с экрана.

2. Юрков, Н.К. Технология производства электронных средств. [Электронный ре-
сурс]: учеб. — Электрон. 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. – 93 экз.

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.

6. Стандарт предприятия. СТО  ФГБОУ ВО «ТГТУ» 07-2017.
ВЫПУСКНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ РАБОТЫ И КУРСОВЫЕ РАБОТЫ (ПРОЕК-
ТЫ). Общие требования  / Сост. Кузнецов С.Н. – Тамбов: ТГТУ, 2017. – 63 с.

7. Селиванова, З. М. Схемотехника электронных средств [Электронный ресурс]: учеб-
ное 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.

8. 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.

9. Крылов, В.П. Технологическая подготовка и сопровождение производства элек-
тронных средств [Электронный ресурс] / В. П. Крылов. – Изд-во Владимирского гос. Ун-
та, 2008. – 188 с. – Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/093/66093/37587 -
Загл. С экрана.

10. Чернышова, Т.И. Общая электротехника и электроника: учебное пособие для
студ. вузов. Ч.2 / Т. И. Чернышова, Н. Г. Чернышов. - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2012.
- 84 с.

4.2 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных 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/
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База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-
ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
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.biblio-

online.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 мет-

рологии 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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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

В первый день практики руководитель от образовательной организации проводит
собрание, на котором выдает каждому обучающемуся утвержденное задание на практику,
дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и
защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шабло-
ном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место про-
хождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон
дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распо-
рядка 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 специальных радиотехнических систем , анализа и синтеза аналоговой и цифровой
схемотехники, конструктивного и функционального исполнения современных и перспек-
тивных электронных средств, эксплуатации и ремонта радиотехнических систем, совре-
менных систем автоматизированного проектирования электронных средств.

В результате выполнения индивидуального задания следует изучить специальные
радиотехнические системы; измерить параметры и характеристики радиотехнической си-
стемы; систематизировать и обобщить полученные результаты экспериментальных иссле-
дований радиотехнической системы, изучить методику эксплуатации и ремонта радиотех-
нической системы и привести их в отчете по эксплуатационной практике.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе.

Наименование специальных
помещений для прохождения

практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
Учебные аудитории для
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения:
экран, проектор, компьютер

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
{при необходимости дополнить из
списка
http://www.tstu.ru/prep/metod/doc/opop/
21.doc}

Центр коллективного
пользования «Радиоэлектроника
и связь»

Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения:
экран, проектор, компьютер
Оборудование: генераторы элек-
трических сигналов, вольтметры,
осциллографы, блоки питания,
мультиметры

Научно-исследовательская
лаборатория «Проектирование
интеллектуальных
информационно-измерительных
систем»

Компьютерный класс

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства обучения:
экран, проектор, компьютер
Оборудование: компьютерная тех-
ника с подключением к информа-
ционно-коммуникационной сети
«Интернет» и доступом в элек-
тронную информационно-
образовательную среду

Профильные организации

№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

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



11.05.02 «Специальные радиотехнические системы»
«Специальные радиотехнические системы и комплексы»

— 13 —

7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Проверка достижения результатов обучения по практике осуществляется в рамках
промежуточной аттестации, которая проводится в виде защиты отчета по практике.

Формы промежуточной аттестации по практике приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Формы промежуточной аттестации

Обоз-
начение

Форма
отчетности Очная

Зач01 Зачет с оценкой 8 семестр

Отчет по практике, формируемый обучающимся по итогам прохождения практики,
содержит:

 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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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

8.1. Оценочные средства
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по практике и индикато-

рами достижения компетенций.

ИД-1 (ОПК-9) Знать средства измерения и основные методы измерения пара-
метров и характеристик радиотехнических устройств

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает основные методы измерения параметров и характеристик радиотехниче-
ских устройств Зач01

Знает измерительные средства параметров и характеристик радиотехнических
устройств Зач02

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Структура и принцип действия радиотехнических устройств.
2. Параметры и характеристики радиотехнических устройств .
3. Методы измерения параметров и характеристик радиотехнических устройств.

Вопросы к защите отчета по практике Зач02
1. Средства для измерения параметров и характеристик радиотехнических

устройств.
2. Применение измерительные средства для определения параметров и характеристик

радиотехнических устройств.
3. Анализ погрешностей результатов измерения параметров и характеристик радио-

технических устройств.

ИД-2 (ОПК-9) Уметь измерять параметры электрических сигналов в цепях пе-
ременного и постоянного токов, оценивать погрешности измерений

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умеет измерять параметры электрических сигналов в цепях переменного и
постоянного токов Зач01

Умеет выполнять расчет и проводить анализ погрешности измерений Зач02

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Электрические цепи переменного и постоянного токов.
2. Параметры электрических сигналов в цепях переменного и постоянного токов.
3. Методика измерения параметров электрических сигналов в цепях переменного и

постоянного токов.

Вопросы к защите отчета по практике Зач02
1. Погрешности измерений параметров электрических сигналов в цепях переменного

и постоянного токов.
2. Расчёт погрешности измерений параметров электрических сигналов в цепях пере-

менного и постоянного токов.
3. Анализ погрешности результатов измерений параметров электрических сигналов в

цепях переменного и постоянного токов.



11.05.02 «Специальные радиотехнические системы»
«Специальные радиотехнические системы и комплексы»

— 15 —

ИД-1 (ПК-1) Знать достижения науки и техники в стране и за рубежом в обла-
сти радиоэлектроники

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает достижения науки и техники в стране и за рубежом в области радиоэлек-
троники Зач01

Знает методику обобщения научно-технической информации в области
радиоэлектроники Зач02

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Современные разработки устройств радиоэлектроники.
2. Достижения науки и техники в стране и за рубежом в области радиоэлектроники .
3. Современная элементная база устройств радиоэлектроники.

Вопросы к защите отчета по практике Зач02
1. Технология поиска научно-технической информации в области радиоэлектрони-

ки.
2. Методика обобщения научно-технической информации в области радиоэлек-

троники.
3. Анализ результатов обобщения научно-технической информации в области ра-

диоэлектроники.

ИД-2 (ПК-1) Уметь проводить сбор, анализ и систематизацию научно-
технической информации

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умеет анализировать научно-техническую информацию Зач01
Умеет систематизировать научно-техническую информацию в области радио-
электроники Зач02

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Методика поиска научно-технической информации в области специальных радио-

технических систем.
2. Систематизация научно-технической информации в области радиотехниче-

ских систем.
3. Анализ научно-технической информации в области радиотехнических си-

стем.

Вопросы к защите отчета по практике Зач02
1. Классификация радиоэлектронных средств.
2. Поиск научно-технической информации в области радиоэлектроники.
3. Методика систематизации научно-технической информации в области специаль-

ных радиотехнических систем.
4. Применение современных технических средств для обработки информации элек-

тронных средств.

ИД-3 (ПК-1) Уметь проводить необходимые расчеты и технико-
экономические обоснования принятых решений по разработке радиоэлектронных
средств

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умеет выполнять расчёты для принятия оптимальных решений при разработке Зач01
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Результаты обучения Контрольные мероприятия
радиоэлектронных средств
Умеет выполнять технико-экономическое обоснование технических решений
при разработке радиоэлектронных средств Зач02

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Жизненный цикл радиоэлектронных средств.
1. Конструкторско-технологические расчёты параметров и характеристик радиоэлек-

тронных средств.
2. Методы принятия оптимальных решений при разработке радиоэлектронных

средств.

Вопросы к защите отчета по практике Зач02
1. Этапы разработки радиоэлектронных средств.
2. Параметры и характеристики электронных средств различного функционального

назначения.
3. Технико-экономическое обоснование технических решений при разработке радио-

электронных средств.

ИД-1 (ПК-2) Знать основы моделирования и компьютерного проектирования
радиоэлектронных средств, стандартные пакеты прикладных программ, ориентиро-
ванных на решение научных и проектных задач радиоэлектроники

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает основы моделирования и компьютерного проектирования радиоэлек-
тронных средств Зач01

Знает стандартные пакеты прикладных программ, ориентированных на реше-
ние научных и проектных задач радиоэлектроники Зач02

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Основы моделирования радиоэлектронных средств.
2. Применение стандартных пакетов прикладных программ при компьютерном про-

ектировании радиоэлектронных средств.
3. Основы компьютерного проектирования радиоэлектронных средств.

Вопросы к защите отчета по практике Зач02
1. Стандартные пакеты прикладных программ для решения поставленных задач в

области радиоэлектроники.
2. Применение прикладных программ при проектировании радиоэлектронных

средств.
3. Использование прикладных программ для расчёта параметров и характеристик

радиоэлектронных средств.

ИД-2 (ПК-2) Знать математические модели процессов и явлений, лежащих в
основе принципов действия радиоэлектронных средств

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает методику создания математических моделей процессов и явлений, ле-
жащих в основе функционирования радиоэлектронных средств Зач01

Знает принцип действия радиоэлектронных устройств Зач02

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
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1. Устройство и функционирование радиоэлектронных средств.
2. Разработка физических моделей радиоэлектронных устройств.
3. Разработка математических моделей процессов и явлений, лежащих в основе

функционирования радиоэлектронных средств.

Вопросы к защите отчета по практике Зач02
1. Устройство специальных радиотехнических систем.
2. Принцип действия радиоэлектронных устройств.
3. Оценка качества функционирования радиоэлектронных устройств.

ИД-3 (ПК-2) Уметь применять компьютерные системы и пакеты прикладных
программ для проектирования и моделирования радиоэлектронных средств

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умеет использовать компьютеры для проектирования радиоэлектронных
средств Зач01

Умеет применять пакеты прикладных программ для моделирования радио-
электронных средств Зач02

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Методика расчёта параметров и характеристик электронных средств для проектиро-

вания радиоэлектронных средств.
2. Моделирование радиоэлектронных средств.
3. Использование компьютеров для проектирования радиоэлектронных средств.

Вопросы к защите отчета по практике Зач02
1. Стандартные пакеты прикладных программ для моделирования радиоэлектронных

средств.
2. Применение прикладных программ при проектировании радиоэлектронных

средств.
3. Использование прикладных программ для расчёта параметров и характеристик

радиоэлектронных средств.

ИД-4 (ПК-2) Уметь проводить экспериментальные исследования в целях ана-
лиза и оптимизации параметров радиоэлектронных средств и апробации перспек-
тивных технических решений

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умеет анализировать результаты и делать выводы по результатам исследова-
ний электронных средств Зач01

Умеет применять  методики оптимизации параметров радиоэлектронных
средств Зач02

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Методика исследования характеристик электронных средств.
2. Необходимая информация для оценки качества проектирования электронных

средств.
3. Анализ результатов и выводы по результатам исследований электронных средств.

Вопросы к защите отчета по практике Зач02
1. Методы оптимизации.
2. Постановка задачи оптимизации параметров радиоэлектронных средств.
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3. Оценка качества радиоэлектронных средств.

ИД-1 (ПК-5) Знать требования стандартов и других нормативно-технических
документов в области разработки и проектирования специальных радиотехнических
систем

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает стандарты, технические условия и другие нормативные документы, при-
меняемые при разработке специальных радиотехнических систем Зач01

Знает основы разработки технического задания при проектировании электрон-
ных средств Зач02

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Стандарты, применяемые при разработке проектов.
2. Технические условия и другие нормативные документы, применяемые при разра-

ботке электронных блоков.
3. Оценка качества разработанных проектов.

Вопросы к защите отчета по практике Зач02
1. Основы разработки технического задания электронных устройств.
2. Разработка технического задания на проектирование электронных устройств.
3. Оценка соответствия разработанного электронного устройства техническому зада-

нию.

ИД-2 (ПК-5) Знать технические характеристики отечественных и зарубежных
разработок в области специальных радиотехнических систем

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает технические характеристики специальных радиотехнических систем Зач01

Знает отечественные и зарубежные разработки в области специальных радио-
технических систем Зач02

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Устройство специальных радиотехнических систем.
2. Принцип действия специальных радиотехнических систем.
3. Параметры и технические характеристики специальных радиотехнических систем.

Вопросы к защите отчета по практике Зач02
1. Этапы разработки специальных радиотехнических систем.
2. Особенности проектирования специальных радиотехнических систем.
3. Отечественные и зарубежные разработки в области специальных радио-

технических систем.

ИД-3 (ПК-5) Знать современную элементную базу

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает современную элементную базу радиоэлектронных средств Зач01
Знает современную элементную базу специальных радиотехнических систем Зач02

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Основы построения радиоэлектронных средств.
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2. Требования к элементной базе радиоэлектронных средств.
3. Современная элементная база радиоэлектронных средств.

Вопросы к защите отчета по практике Зач02
1. Устройство специальных радиотехнических систем.
2. Требования к элементной базе специальных радиотехнических систем.
3. Современная элементная база специальных радиотехнических систем.

ИД-4 (ПК-5) Знать основы схемотехники

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает устройство аналоговых, импульсных и цифровых устройств Зач01
Знает основы схемотехники радиоэлектронных средств Зач02

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Устройство и принцип действия аналоговых устройств.
2. Устройство и принцип действия импульсных устройств.

3. Устройство и принцип действия цифровых устройств.

Вопросы к защите отчета по практике Зач02
1. Основы построения радиоэлектронных средств.
2. Схемотехника радиоэлектронных средств.
3. Выбор оптимальных схемотехнических решений при проектировании радиоэлек-

тронных средств.

ИД-6 (ПК-5) Уметь проводить сбор, анализ и систематизацию научно-
технической информации

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умеет анализировать научно-техническую информацию Зач01
Умеет систематизировать научно-техническую информацию в области радио-
электроники Зач02

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Методика поиска научно-технической информации в области специальных радио-

технических систем.
2. Систематизация научно-технической информации в области радиотехниче-

ских систем.
3. Анализ научно-технической информации в области радиотехнических си-

стем.

Вопросы к защите отчета по практике Зач02
1. Классификация радиоэлектронных средств.
2. Поиск научно-технической информации в области радиоэлектроники.
3. Методика систематизации научно-технической информации в области специаль-

ных радиотехнических систем.
4. Применение современных технических средств для обработки информации элек-

тронных средств.

ИД-1 (ПК-6) Знать требования стандартов и других нормативно-технических
документов в области разработки и проектирования специальных радиотехнических
систем



11.05.02 «Специальные радиотехнические системы»
«Специальные радиотехнические системы и комплексы»

— 20 —

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает стандарты, технические условия и другие нормативные документы, при-
меняемые при разработке специальных радиотехнических систем Зач01

Знает основы разработки технического задания при проектировании специаль-
ных радиотехнических систем Зач02

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Стандарты, применяемые при разработке специальных радиотехнических систем.
2. Технические условия и другие нормативные документы, применяемые при разра-

ботке радиотехнических систем.
3. Оценка качества разработанных специальных радиотехнических систем .

Вопросы к защите отчета по практике Зач02
1. Основы разработки технического задания специальных радиотехнических систем

2. Разработка технического задания на проектирование специальных радиотехнических
систем.

3. Оценка соответствия разработанного радиоэлектронного средства техническому
заданию.

ИД-2 (ПК-6) Знать современные отечественные и зарубежные пакеты про-
грамм для решения системотехнических, схемотехнических и конструкторских задач

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает прикладные программы для моделирования радиоэлектронных средств Зач01
Знает прикладные программы для решения схемотехнических и конструктор-
ских задач Зач02

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Методика расчёта параметров и характеристик электронных средств для проекти-

рования радиоэлектронных средств.
2. Моделирование радиоэлектронных средств.
3. Использование компьютеров для проектирования радиоэлектронных средств.

Вопросы к защите отчета по практике Зач02
1. Стандартные пакеты прикладных программ для моделирования радиоэлектронных

средств.
2. Применение прикладных программ при проектировании радиоэлектронных

средств.
3. Использование прикладных программ для решения схемотехнических и конструк-

торских задач.

ИД-3 (ПК-6) Знать основы построения современных РЭС

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает современные радиоэлектронные средства Зач01

Знает основы построения современных радиоэлектронных средств Зач02

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Устройство и принцип действия радиоэлектронных средств.
2. Устройство и принцип действия аналоговых и цифровых устройств.
3. Современные радиоэлектронные средства.
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Вопросы к защите отчета по практике Зач02
1. Основы построения радиоэлектронных средств.
2. Схемотехника радиоэлектронных средств.
3. Выбор оптимальных схемотехнических решений при проектировании радиоэлек-

тронных средств.

ИД-4 (ПК-6) Знать основы технических характеристик РЭС специального
назначения

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает устройство специальных радиотехнических систем Зач01
Знает технические характеристики специальных радиотехнических систем Зач02

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Устройство специальных радиотехнических систем.
2. Принцип действия специальных радиотехнических систем.
3. Алгоритм функционирования специальных радиотехнических систем.

Вопросы к защите отчета по практике Зач02
1. Этапы разработки специальных радиотехнических систем.
2. Особенности проектирования специальных радиотехнических систем.
3. Технические характеристики специальных радиотехнических систем.

ИД-5 (ПК-6) Знать основные методы конструирования и производства специ-
альных радиотехнических систем

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает основные методы конструирования и производства специальных радио-
технических систем Зач01

Знает основные методы производства специальных радиотехнических систем Зач02

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Стандарты, применяемые при разработке проектно-конструкторской документа-

ции специальных радиотехнических систем.
2. Методы конструирования специальных радиотехнических систем.
3. Оценка соответствия разрабатываемых проектов стандартам, техническим усло-

виям и другим нормативным документам.

Вопросы к защите отчета по практике Зач02
1. Технология контроля соответствия разрабатываемых проектов стандартам, техни-

ческим условиям и другим нормативным документам.
2. Методы производства специальных радиотехнических систем.
3. Оценка качества производства специальных радиотехнических систем.

ИД-7 (ПК-6) Знать методы выполнения технических расчетов, в том числе с
применением средств вычислительной техники

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает методики расчётов параметров и характеристик электронных средств Зач01
Знает технологию выполнения технических расчетов с использованием Зач02
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Результаты обучения Контрольные мероприятия
средств вычислительной техники

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Параметры и характеристики электронных средств.
2. Конструкторско-технологические расчёты параметров и характеристик электрон-

ных средств.
3. Методики расчётов параметров и характеристик электронных средств.

Вопросы к защите отчета по практике Зач02
1. Технические расчёты электронных средств.
2. Параметры и характеристики электронных средств различного функционального

назначения.
3. Технология выполнения технических расчетов с использованием средств вычис-

лительной техники.

ИД-8 (ПК-6) Уметь осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета
и проектирования узлов и устройств специальных радиотехнических систем

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умеет выполнять расчёт устройств специальных радиотехнических систем Зач01
Умеет формировать и анализировать исходные данные для расчета устройств
специальных радиотехнических систем Зач02

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Основы построения специальных радиотехнических систем.
2. Параметры и характеристики специальных радиотехнических систем.

3. Методика расчёта  параметров и характеристик специальных радиотехнических
систем.

Вопросы к защите отчета по практике Зач02
1. Формирование исходных данных для расчета устройств специальных радиотехни-

ческих систем.
2. Анализ исходных данных для расчета устройств специальных радиотехнических

систем.
3. Расчёт  параметров и характеристик специальных радиотехнических систем.

ИД-9 (ПК-6) Уметь проектировать конструкции специальных радиотехниче-
ских систем

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умеет проектировать конструкции специальных радиотехнических систем Зач01
Умеет проводить измерения технических характеристик специальных радио-
технических систем Зач02

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Основы проектирования специальных радиотехнических систем.
2. Конструкции специальных радиотехнических систем.

3. Оценка качества конструкции специальных радиотехнических систем.

Вопросы к защите отчета по практике Зач02
1. Технические характеристики специальных радиотехнических систем.
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2. Методика измерения технических характеристик специальных радиотехнических
систем.

3. Оценка точности измерения технических характеристик специальных радиотех-
нических систем.

ИД-10 (ПК-6) Уметь осуществлять расчет основных показателей качества и
характеристик специальных радиотехнических систем

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умеет определять показатели качества специальных радиотехнических систем Зач01
Умеет рассчитывать параметры и характеристики специальных радиотехниче-
ских систем Зач02

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Показатели качества специальных радиотехнических систем. .
2. Методика расчёта показателей качества специальных радиотехнических систем.
3. Методика расчёта показателей качества специальных радиотехнических систем с

использованием средств вычислительной техники.

Вопросы к защите отчета по практике Зач02
1. Параметры и характеристики специальных радиотехнических систем.
2. Методика расчёта параметров и характеристик специальных радиотехнических

систем.
3. Технология выполнения расчетов с использованием средств вычислительной тех-

ники.

8.2. Критерии и шкалы оценивания

При оценивании результатов обучения по практике в ходе промежуточной аттеста-
ции в форме зачета с оценкой используются следующие критерии и шкалы.

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет
по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и дал исчерпы-
вающие ответы на заданные вопросы.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет
по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и уверенно отве-
чал на заданные вопросы, допуская несущественные ошибки.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он представил на
защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, при
ответах на некоторые вопросы допускал существенные ошибки.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не представил
на защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, ли-
бо при ответах на вопросы не дал удовлетворительных ответов.

Результат обучения по практике считается достигнутым при получении обучающим-
ся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из контрольных меро-
приятий, относящихся к данному результату обучения.
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цель прохождения практики – достижение планируемых результатов обучения (таб-
лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации
ОПОП.

Практика входит в состав части образовательной программы, формируемой участ-
никами образовательных отношений.

Таблица 1.1 - Результаты обучения по практике
Код, наименование

индикатора Результаты обучения по практике

ПК-1 Способен проводить сбор, анализ и систематизацию научно-технической ин-
формации, обобщать отечественный и зарубежный опыт в области радиоэлектрони-
ки
ИД-1 (ПК-1) Знать дости-
жения науки и техники в
стране и за рубежом в обла-
сти радиоэлектроники.

Знает достижения науки и техники в стране и за рубежом в
области радиоэлектроники
Знает методику обобщения научно-технической информа-
ции в области радиоэлектроники

ИД-2 (ПК-1) Уметь прово-
дить сбор, анализ и система-
тизацию научно-
технической информации

Умеет анализировать научно-техническую информацию

Умеет систематизировать научно-техническую информа-
цию в области радиоэлектроники

ИД-3 (ПК-1) Уметь прово-
дить необходимые расчеты
и технико-экономические
обоснования принятых ре-
шений по разработке радио-
электронных средств

Умеет выполнять расчёты для принятия оптимальных ре-
шений при разработке радиоэлектронных средств

Умеет выполнять технико-экономическое обоснование
технических решений при разработке радиоэлектронных
средств

ПК-2 Способен проводить экспериментальные исследования, моделирование объек-
тов и процессов в целях анализа и оптимизации параметров радиоэлектронных
средств и апробации перспективных технических решений
ИД-1 (ПК-2) Знать основы
моделирования и компью-
терного проектирования ра-
диоэлектронных средств,
стандартные пакеты при-
кладных программ, ориенти-
рованных на решение науч-
ных и проектных задач ра-
диоэлектроники

Знает основы моделирования и компьютерного проекти-
рования радиоэлектронных средств

Знает стандартные пакеты прикладных программ, ориенти-
рованных на решение научных и проектных задач радио-
электроники

ИД-2 (ПК-2) Знать матема-
тические модели процессов и
явлений, лежащих в основе
принципов действия радио-
электронных средств

Знает методику создания математических моделей про-
цессов и явлений, лежащих в основе функционирования
радиоэлектронных средств

Знает принцип действия радиоэлектронных устройств
ИД-3 (ПК-2) Уметь приме-
нять компьютерные системы

Умеет использовать компьютеры для проектирования ра-
диоэлектронных средств
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и пакеты прикладных про-
грамм для проектирования и
моделирования радиоэлек-
тронных средств

Умеет применять пакеты прикладных программ для моде-
лирования радиоэлектронных средств

ИД-4 (ПК-2) Уметь прово-
дить экспериментальные
исследования в целях анали-
за и оптимизации парамет-
ров радиоэлектронных
средств и апробации пер-
спективных технических
решений

Умеет анализировать результаты и делать выводы по ре-
зультатам исследований электронных средств

Умеет применять методики оптимизации параметров ра-
диоэлектронных средств

ПК-5 Способен разрабатывать и согласовывать технические задания на проектиро-
вание специальных радиотехнических систем
ИД-1 (ПК-5) Знать требо-
вания стандартов и других
нормативно-технических
документов в области раз-
работки и проектирования
специальных радиотехниче-
ских систем

Знает стандарты, технические условия и другие норматив-
ные документы, применяемые при разработке специальных
радиотехнических систем

Знает основы разработки технического задания при проек-
тировании электронных средств

ИД-2 (ПК-5) Знать техни-
ческие характеристики оте-
чественных и зарубежных
разработок в области специ-
альных радиотехнических
систем

Знает технические характеристики специальных радиотех-
нических систем

Знает отечественные и зарубежные разработки в области
специальных радиотехнических систем

ИД-3 (ПК-5) Знать совре-
менную элементную базу

Знает современную элементную базу радиоэлектронных
средств

Знает современную элементную базу специальных радио-
технических систем

ИД-4 (ПК-5) Знать основы
схемотехники

Знает устройство аналоговых, импульсных и цифровых
устройств
Знает основы схемотехники радиоэлектронных средств

ИД-5 (ПК-5) Знать методы
и основную аппаратуру для
измерения характеристик
радиотехнических цепей и
сигналов

Знает методику измерений характеристик радиотехниче-
ских цепей и сигналов

Знает измерительную аппаратуру для измерения парамет-
ров и характеристик радиоэлектронных устройств

ИД-6 (ПК-5) Уметь прово-
дить сбор, анализ и система-
тизацию научно-
технической информации

Умеет анализировать научно-техническую информацию

Умеет систематизировать научно-техническую информа-
цию в области радиоэлектроники

ПК-6 Способен разрабатывать структурные и функциональные схемы специальных
радиотехнических систем, принципиальные схемы устройств с использованием
средств компьютерного проектирования, проведением проектных расчетов и техни-
ко-экономическим обоснованием принимаемых решений
ИД-1 (ПК-6) Знать требо- Знает стандарты, технические условия и другие норматив-
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вания стандартов и других
нормативно-технических
документов в области раз-
работки и проектирования
специальных радиотехниче-
ских систем

ные документы, применяемые при разработке специальных
радиотехнических систем

Знает основы разработки технического задания при проек-
тировании специальных радиотехнических систем

ИД-2 (ПК-6) Знать совре-
менные отечественные и за-
рубежные пакеты программ
для решения системотехни-
ческих, схемотехнических и
конструкторских задач

Знает прикладные программы для моделирования радио-
электронных средств

Знает прикладные программы для решения схемотехниче-
ских и конструкторских задач

ИД-3 (ПК-6) Знать основы
построения современных
РЭС

Знает современные радиоэлектронные средства

Знает основы построения современных радиоэлектронных
средств

ИД-4 (ПК-6) Знать основы
технических характеристик
РЭС специального назначе-
ния

Знает устройство специальных радиотехнических систем

Знает технические характеристики специальных радиотех-
нических систем

ИД-5 (ПК-6) Знать основ-
ные методы конструирова-
ния и производства специ-
альных радиотехнических
систем

Знает основные методы конструирования и производства
специальных радиотехнических систем

Знает основные методы производства специальных радио-
технических систем

ИД-6 (ПК-6) Знать основ-
ные технологические про-
цессы производства специ-
альных радиотехнических
систем

Знает технологическую подготовку производства изделий
специальных радиотехнических систем

Знает технологические процессы сборки и монтажа изде-
лий специальных радиотехнических систем

ИД-7 (ПК-6) Знать методы
выполнения технических
расчетов, в том числе с при-
менением средств вычисли-
тельной техники

Знает методики расчётов параметров и характеристик элек-
тронных средств

Знает технологию выполнения технических расчетов с ис-
пользованием средств вычислительной техники

ИД-8 (ПК-6) Уметь осу-
ществлять сбор и анализ ис-
ходных данных для расчета
и проектирования узлов и
устройств специальных ра-
диотехнических систем

Умеет выполнять расчёт устройств специальных радиотех-
нических систем

Умеет формировать и анализировать исходные данные для
расчета устройств специальных радиотехнических систем

ИД-9 (ПК-6) Уметь проек-
тировать конструкции спе-
циальных радиотехнических
систем

Умеет проектировать конструкции специальных радиотех-
нических систем
Умеет проводить измерения технических характеристик
специальных радиотехнических систем

ИД-10 (ПК-6)Уметь осу-
ществлять расчет основных
показателей качества и ха-
рактеристик специальных
радиотехнических систем

Умеет определять показатели качества специальных радио-
технических систем

Умеет рассчитывать параметры и характеристики специ-
альных радиотехнических систем
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ПК-7 Способен подготавливать конструкторскую и техническую документацию
ИД-1 (ПК-7) Знать требо-
вания стандартов и других
нормативно-технических
документов в области раз-
работки и проектирования
специальных радиотехниче-
ских систем

Знает стандарты, технические условия и другие норматив-
ные документы, применяемые при разработке специальных
радиотехнических систем

Знает основы разработки технического задания при проек-
тировании специальных радиотехнических систем

ИД-2 (ПК-7) Уметь разра-
батывать и оформлять кон-
структорскую и техниче-
скую документацию в соот-
ветствии с действующими
нормативными документа-
ми, в том числе с примене-
нием систем компьютерного
проектирования

Умеет разрабатывать и оформлять конструкторскую и тех-
ническую документацию в соответствии с действующими
нормативными документами с использованием систем
компьютерного проектирования

Умеет осуществлять контроль соответствия проектов элек-
тронных средств нормативно-технической документа-
ции

Результаты обучения по практике достигаются в рамках осуществления всех видов
контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным
учебным планом.

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения.
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2. ВИД, ТИП, ОБЪЁМ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная.
Тип практики: преддипломная.
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.

Объем практики составляет 24 зачетные единицы, продолжительность - 864 часа.

Ниже приведено распределение общего объема практики (в академических часах в
соответствии с утвержденным учебным планом).

Виды работ
Форма обучения

Очная
9семестр

Контактная работа 145
консультации 144
промежуточная
аттестация

1

Самостоятельная
работа

719

Всего 864
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

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

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

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

го изделия, основные параметры оборудования, номенклатуру выпускаемой продукции;
 провести измерения основных параметров выпускаемых изделий;
 приобрести опыт анализа технологических схем, монтажа отдельных узлов, про-

ведения маркетинговых исследований.

В период преддипломной практики студенту необходимо приобретать профессио-
нальные инженерные навыки по схемотехническому проектированию, разработке кон-
струкции 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 систем специального назначения на предприятиях
радиотехнического 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 устройства, входящих в состав специальных ра-
диотехнических систем. При этом надо обратить внимание на то, что в результате усо-
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вершенствования, модернизации электрической схемы могут, например, измениться
уровни электрических параметров разрабатываемого устройства. В этом случае выполня-
ется дополнительный расчет электрической схемы, при необходимости применяются со-
гласующие устройства и т.д. При разработке новой электрической схемы электронного
устройства в соответствии с техническим заданием выполняются полностью расчет пара-
метров 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
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 без-

опасности 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 применя-
емого оборудования и оснастки, номенклатуру выпускаемой продукции на предприятии;

 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 радиоэлектронного устройства;
 измерением параметров и характеристик радиоэлектронного устройства;
 систематизацией и обобщением полученных результатов экспериментальных

исследований электронного устройства.
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

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

учеб. пособие / Ю.Т. Зырянов [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018.
— 176 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100935. — Загл. с экрана.

2. Юрков, Н.К. Технология производства электронных средств. [Электронный ре-
сурс]: учеб. — Электрон. 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. – 93 экз.

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.

6. Стандарт предприятия. СТО  ФГБОУ ВО «ТГТУ» 07-2017.
ВЫПУСКНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ РАБОТЫ И КУРСОВЫЕ РАБОТЫ (ПРОЕК-
ТЫ). Общие требования  / Сост. Кузнецов С.Н. – Тамбов: ТГТУ, 2017. – 63 с.

7. Селиванова, З. М. Схемотехника электронных средств [Электронный ресурс]: учеб-
ное 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.

8. 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.

9. Крылов, В.П. Технологическая подготовка и сопровождение производства элек-
тронных средств [Электронный ресурс] / В. П. Крылов. – Изд-во Владимирского гос. Ун-
та, 2008. – 188 с. – Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/093/66093/37587 -
Загл. С экрана.

10. Чернышова, Т.И. Общая электротехника и электроника: учебное пособие для
студ. вузов. Ч.2 / Т. И. Чернышова, Н. Г. Чернышов. - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2012.
- 84 с.

4.2 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных 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/
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База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-
ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
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.biblio-

online.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 мет-

рологии 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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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

В первый день практики руководитель от образовательной организации проводит
собрание, на котором выдает каждому обучающемуся утвержденное задание на практику,
дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и
защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шабло-
ном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место про-
хождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон
дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распо-
рядка 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 модернизиру-
емое электронное устройство; измерить параметры и характеристики устройства; систе-
матизировать и обобщить полученные результаты экспериментальных исследований элек-
тронного устройства и привести их в отчете по преддипломной практике.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе.

Наименование специальных
помещений для прохождения

практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
Учебные аудитории для
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения:
экран, проектор, компьютер

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
{при необходимости дополнить из
списка
http://www.tstu.ru/prep/metod/doc/opop/
21.doc}

Центр коллективного
пользования «Радиоэлектроника
и связь»

Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения:
экран, проектор, компьютер
Оборудование: генераторы элек-
трических сигналов, вольтметры,
осциллографы, блоки питания,
мультиметры

Научно-исследовательская
лаборатория «Проектирование
интеллектуальных
информационно-измерительных
систем»

Компьютерный класс

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства обучения:
экран, проектор, компьютер
Оборудование: компьютерная тех-
ника с подключением к информа-
ционно-коммуникационной сети
«Интернет» и доступом в элек-
тронную информационно-
образовательную среду

Профильные организации

№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

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
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7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Проверка достижения результатов обучения по практике осуществляется в рамках
промежуточной аттестации, которая проводится в виде защиты отчета по практике.

Формы промежуточной аттестации по практике приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Формы промежуточной аттестации

Обоз-
начение

Форма
отчетности Очная

Зач01 Зачет с оценкой 9 семестр

Отчет по практике, формируемый обучающимся по итогам прохождения практики,
содержит:

 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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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

8.1. Оценочные средства
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по практике и индикато-

рами достижения компетенций.

ИД-1 (ПК-1) Знать достижения науки и техники в стране и за рубежом в обла-
сти радиоэлектроники

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает достижения науки и техники в стране и за рубежом в области радиоэлек-
троники Зач01

Знает методику обобщения научно-технической информации в области
радиоэлектроники Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Современные разработки устройств радиоэлектроники.
2. Достижения науки и техники в стране и за рубежом в области радиоэлектроники .
3. Современная элементная база устройств радиоэлектроники.

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Технология поиска научно-технической информации в области радиоэлектрони-

ки.
2. Методика обобщения научно-технической информации в области радиоэлек-

троники.
3. Анализ результатов обобщения научно-технической информации в области ра-

диоэлектроники.

ИД-2 (ПК-1) Уметь проводить сбор, анализ и систематизацию научно-
технической информации

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умеет анализировать научно-техническую информацию Зач01
Умеет систематизировать научно-техническую информацию в области радио-
электроники Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Методика поиска научно-технической информации в области специальных радио-

технических систем.
2. Систематизация научно-технической информации в области радиотехниче-

ских систем.
3. Анализ научно-технической информации в области радиотехнических си-

стем.

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Классификация радиоэлектронных средств.
2. Поиск научно-технической информации в области радиоэлектроники.
3. Методика систематизации научно-технической информации в области специаль-

ных радиотехнических систем.
4. Применение современных технических средств для обработки информации элек-

тронных средств.
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ИД-3 (ПК-1) Уметь проводить необходимые расчеты и технико-
экономические обоснования принятых решений по разработке радиоэлектронных
средств

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умеет выполнять расчёты для принятия оптимальных решений при разработке
радиоэлектронных средств Зач01

Умеет выполнять технико-экономическое обоснование технических решений
при разработке радиоэлектронных средств Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Жизненный цикл радиоэлектронных средств.
1. Конструкторско-технологические расчёты параметров и характеристик радиоэлек-

тронных средств.
2. Методы принятия оптимальных решений при разработке радиоэлектронных

средств.

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Этапы разработки радиоэлектронных средств.
2. Параметры и характеристики электронных средств различного функционального

назначения.
3. Технико-экономическое обоснование технических решений при разработке радио-

электронных средств.

ИД-1 (ПК-2) Знать основы моделирования и компьютерного проектирования
радиоэлектронных средств, стандартные пакеты прикладных программ, ориентиро-
ванных на решение научных и проектных задач радиоэлектроники

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает основы моделирования и компьютерного проектирования радиоэлек-
тронных средств Зач01

Знает стандартные пакеты прикладных программ, ориентированных на реше-
ние научных и проектных задач радиоэлектроники Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Основы моделирования радиоэлектронных средств.
2. Применение стандартных пакетов прикладных программ при компьютерном про-

ектировании радиоэлектронных средств.
3. Основы компьютерного проектирования радиоэлектронных средств.

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Стандартные пакеты прикладных программ для решения поставленных задач в

области радиоэлектроники.
2. Применение прикладных программ при проектировании радиоэлектронных

средств.
3. Использование прикладных программ для расчёта параметров и характеристик

радиоэлектронных средств.

ИД-2 (ПК-2) Знать математические модели процессов и явлений, лежащих в
основе принципов действия радиоэлектронных средств
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Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает методику создания математических моделей процессов и явлений, ле-
жащих в основе функционирования радиоэлектронных средств Зач01

Знает принцип действия радиоэлектронных устройств Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Устройство и функционирование радиоэлектронных средств.
2. Разработка физических моделей радиоэлектронных устройств.
3. Разработка математических моделей процессов и явлений, лежащих в основе

функционирования радиоэлектронных средств.

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Устройство специальных радиотехнических систем.
2. Принцип действия радиоэлектронных устройств.
3. Оценка качества функционирования радиоэлектронных устройств.

ИД-3 (ПК-2) Уметь применять компьютерные системы и пакеты прикладных
программ для проектирования и моделирования радиоэлектронных средств

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умеет использовать компьютеры для проектирования радиоэлектронных
средств Зач01

Умеет применять пакеты прикладных программ для моделирования радио-
электронных средств Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Методика расчёта параметров и характеристик электронных средств для проектиро-

вания радиоэлектронных средств.
2. Моделирование радиоэлектронных средств.
3. Использование компьютеров для проектирования радиоэлектронных средств.

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Стандартные пакеты прикладных программ для моделирования радиоэлектронных

средств.
2. Применение прикладных программ при проектировании радиоэлектронных

средств.
3. Использование прикладных программ для расчёта параметров и характеристик

радиоэлектронных средств.

ИД-4 (ПК-2) Уметь проводить экспериментальные исследования в целях ана-
лиза и оптимизации параметров радиоэлектронных средств и апробации перспек-
тивных технических решений

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умеет анализировать результаты и делать выводы по результатам исследова-
ний электронных средств Зач01

Умеет применять  методики оптимизации параметров радиоэлектронных
средств Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Методика исследования характеристик электронных средств.
2. Необходимая информация для оценки качества проектирования электронных

средств.
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3. Анализ результатов и выводы по результатам исследований электронных средств.

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Методы оптимизации.
2. Постановка задачи оптимизации параметров радиоэлектронных средств.
3. Оценка качества радиоэлектронных средств.

ИД-1 (ПК-5) Знать требования стандартов и других нормативно-технических
документов в области разработки и проектирования специальных радиотехнических
систем

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает стандарты, технические условия и другие нормативные документы, при-
меняемые при разработке специальных радиотехнических систем Зач01

Знает основы разработки технического задания при проектировании электрон-
ных средств Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Стандарты, применяемые при разработке проектов.
2. Технические условия и другие нормативные документы, применяемые при разра-

ботке электронных блоков.
3. Оценка качества разработанных проектов.

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Основы разработки технического задания электронных устройств.
2. Разработка технического задания на проектирование электронных устройств.
3. Оценка соответствия разработанного электронного устройства техническому зада-

нию.

ИД-2 (ПК-5) Знать технические характеристики отечественных и зарубежных
разработок в области специальных радиотехнических систем

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает технические характеристики специальных радиотехнических систем Зач01

Знает отечественные и зарубежные разработки в области специальных радио-
технических систем Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Устройство специальных радиотехнических систем.
2. Принцип действия специальных радиотехнических систем.
3. Параметры и технические характеристики специальных радиотехнических систем.

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Этапы разработки специальных радиотехнических систем.
2. Особенности проектирования специальных радиотехнических систем.
3. Отечественные и зарубежные разработки в области специальных радио-

технических систем.

ИД-3 (ПК-5) Знать современную элементную базу

Результаты обучения Контрольные мероприятия
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Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает современную элементную базу радиоэлектронных средств Зач01
Знает современную элементную базу специальных радиотехнических систем Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Основы построения радиоэлектронных средств.
2. Требования к элементной базе радиоэлектронных средств.

3. Современная элементная база радиоэлектронных средств.

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Устройство специальных радиотехнических систем.
2. Требования к элементной базе специальных радиотехнических систем.
3. Современная элементная база специальных радиотехнических систем.

ИД-4 (ПК-5) Знать основы схемотехники

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает устройство аналоговых, импульсных и цифровых устройств Зач01
Знает основы схемотехники радиоэлектронных средств Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Устройство и принцип действия аналоговых устройств.
2. Устройство и принцип действия импульсных устройств.

3. Устройство и принцип действия цифровых устройств.

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Основы построения радиоэлектронных средств.
2. Схемотехника радиоэлектронных средств.
3. Выбор оптимальных схемотехнических решений при проектировании радиоэлек-

тронных средств.

ИД-6 (ПК-5) Уметь проводить сбор, анализ и систематизацию научно-
технической информации

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умеет анализировать научно-техническую информацию Зач01
Умеет систематизировать научно-техническую информацию в области радио-
электроники Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Методика поиска научно-технической информации в области специальных радио-

технических систем.
2. Систематизация научно-технической информации в области радиотехниче-

ских систем.
3. Анализ научно-технической информации в области радиотехнических си-

стем.

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Классификация радиоэлектронных средств.
2. Поиск научно-технической информации в области радиоэлектроники.



11.05.02 «Специальные радиотехнические системы»
«Специальные радиотехнические системы и комплексы»

— 19 —

3. Методика систематизации научно-технической информации в области специаль-
ных радиотехнических систем.

4. Применение современных технических средств для обработки информации элек-
тронных средств.

ИД-1 (ПК-6) Знать требования стандартов и других нормативно-технических
документов в области разработки и проектирования специальных радиотехнических
систем

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает стандарты, технические условия и другие нормативные документы, при-
меняемые при разработке специальных радиотехнических систем Зач01

Знает основы разработки технического задания при проектировании специаль-
ных радиотехнических систем Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Стандарты, применяемые при разработке специальных радиотехнических систем.
2. Технические условия и другие нормативные документы, применяемые при разра-

ботке радиотехнических систем.
3. Оценка качества разработанных специальных радиотехнических систем .

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Основы разработки технического задания специальных радиотехнических систем

2. Разработка технического задания на проектирование специальных радиотехнических
систем.

3. Оценка соответствия разработанного радиоэлектронного средства техническому
заданию.

ИД-2 (ПК-6) Знать современные отечественные и зарубежные пакеты про-
грамм для решения системотехнических, схемотехнических и конструкторских задач

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает прикладные программы для моделирования радиоэлектронных средств Зач01
Знает прикладные программы для решения схемотехнических и конструктор-
ских задач Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Методика расчёта параметров и характеристик электронных средств для проекти-

рования радиоэлектронных средств.
2. Моделирование радиоэлектронных средств.
3. Использование компьютеров для проектирования радиоэлектронных средств.

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Стандартные пакеты прикладных программ для моделирования радиоэлектронных

средств.
2. Применение прикладных программ при проектировании радиоэлектронных

средств.
3. Использование прикладных программ для решения схемотехнических и конструк-

торских задач.

ИД-3 (ПК-6) Знать основы построения современных РЭС
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Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает современные радиоэлектронные средства Зач01

Знает основы построения современных радиоэлектронных средств Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Устройство и принцип действия радиоэлектронных средств.
2. Устройство и принцип действия аналоговых и цифровых устройств.
3. Современные радиоэлектронные средства.

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Основы построения радиоэлектронных средств.
2. Схемотехника радиоэлектронных средств.
3. Выбор оптимальных схемотехнических решений при проектировании радиоэлек-

тронных средств.

ИД-4 (ПК-6) Знать основы технических характеристик РЭС специального
назначения

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает устройство специальных радиотехнических систем Зач01
Знает технические характеристики специальных радиотехнических систем Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Устройство специальных радиотехнических систем.
2. Принцип действия специальных радиотехнических систем.
3. Алгоритм функционирования специальных радиотехнических систем.

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Этапы разработки специальных радиотехнических систем.
2. Особенности проектирования специальных радиотехнических систем.
3. Технические характеристики специальных радиотехнических систем.

ИД-5 (ПК-6) Знать основные методы конструирования и производства специ-
альных радиотехнических систем

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает основные методы конструирования и производства специальных радио-
технических систем Зач01

Знает основные методы производства специальных радиотехнических систем Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Стандарты, применяемые при разработке проектно-конструкторской документа-

ции специальных радиотехнических систем.
2. Методы конструирования специальных радиотехнических систем.
3. Оценка соответствия разрабатываемых проектов стандартам, техническим усло-

виям и другим нормативным документам.

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Технология контроля соответствия разрабатываемых проектов стандартам, техни-

ческим условиям и другим нормативным документам.
2. Методы производства специальных радиотехнических систем.
3. Оценка качества производства специальных радиотехнических систем.
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ИД-7 (ПК-6) Знать методы выполнения технических расчетов, в том числе с
применением средств вычислительной техники

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает методики расчётов параметров и характеристик электронных средств Зач01
Знает технологию выполнения технических расчетов с использованием
средств вычислительной техники Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Параметры и характеристики электронных средств.
2. Конструкторско-технологические расчёты параметров и характеристик электрон-

ных средств.
3. Методики расчётов параметров и характеристик электронных средств.

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Технические расчёты электронных средств.
2. Параметры и характеристики электронных средств различного функционального

назначения.
3. Технология выполнения технических расчетов с использованием средств вычис-

лительной техники.

ИД-8 (ПК-6) Уметь осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета
и проектирования узлов и устройств специальных радиотехнических систем

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умеет выполнять расчёт устройств специальных радиотехнических систем Зач01
Умеет формировать и анализировать исходные данные для расчета устройств
специальных радиотехнических систем Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Основы построения специальных радиотехнических систем.
2. Параметры и характеристики специальных радиотехнических систем.

3. Методика расчёта  параметров и характеристик специальных радиотехнических
систем.

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Формирование исходных данных для расчета устройств специальных радиотехни-

ческих систем.
2. Анализ исходных данных для расчета устройств специальных радиотехнических

систем.
3. Расчёт  параметров и характеристик специальных радиотехнических систем.

ИД-9 (ПК-6) Уметь проектировать конструкции специальных радиотехниче-
ских систем

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умеет проектировать конструкции специальных радиотехнических систем Зач01
Умеет проводить измерения технических характеристик специальных радио-
технических систем Зач01
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Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Основы проектирования специальных радиотехнических систем.
2. Конструкции специальных радиотехнических систем.

3. Оценка качества конструкции специальных радиотехнических систем.

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Технические характеристики специальных радиотехнических систем.
2. Методика измерения технических характеристик специальных радиотехнических

систем.
3. Оценка точности измерения технических характеристик специальных радиотех-

нических систем.

ИД-10 (ПК-6) Уметь осуществлять расчет основных показателей качества и
характеристик специальных радиотехнических систем

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умеет определять показатели качества специальных радиотехнических систем Зач01
Умеет рассчитывать параметры и характеристики специальных радиотехниче-
ских систем Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Показатели качества специальных радиотехнических систем. .
2. Методика расчёта показателей качества специальных радиотехнических систем.
3. Методика расчёта показателей качества специальных радиотехнических систем с

использованием средств вычислительной техники.

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Параметры и характеристики специальных радиотехнических систем.
2. Методика расчёта параметров и характеристик специальных радиотехнических

систем.
3. Технология выполнения расчетов с использованием средств вычислительной тех-

ники.

ИД-1 (ПК-7) Знать требования стандартов и других нормативно-технических
документов в области разработки и проектирования специальных радиотехнических
систем

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает стандарты, технические условия и другие нормативные документы, при-
меняемые при разработке специальных радиотехнических систем Зач01

Знает основы разработки технического задания при проектировании специаль-
ных радиотехнических систем Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Стандарты, применяемые при разработке специальных радиотехнических систем.
2. Технические условия и другие нормативные документы, применяемые при разра-

ботке специальных радиотехнических систем.
3. Оценка качества разработанных специальных радиотехнических систем .

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Основы разработки технического задания специальных радиотехнических систем.
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2. Разработка технического задания на проектирование специальных радиотехниче-
ских систем .

3. Оценка соответствия разработанной радиотехнической системы        техническому
заданию.

ИД-2 (ПК-7) Уметь разрабатывать и оформлять конструкторскую и техниче-
скую документацию в соответствии с действующими нормативными документами, в
том числе с применением систем компьютерного проектирования

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умеет разрабатывать и оформлять конструкторскую и техническую докумен-
тацию в соответствии с действующими нормативными документами с исполь-
зованием систем компьютерного проектирования

Зач01

Умеет осуществлять контроль соответствия проектов электронных средств
нормативно-технической документации Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Стандарты, применяемые при разработке проектно-конструкторской документа-

ции.
2. Разработки и оформление проектов электронных средств в соответствии с норма-

тивно-технической документацией.
3. Разработка и оформление конструкторской и технической документации с ис-

пользованием систем компьютерного проектирования

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Технология контроля разрабатываемых проектов на соответствие стандартам, тех-

ническим условиям и другим нормативным документам.
2. Контроль соответствия разрабатываемых проектов электронных средств стандар-

там, техническим условиям и другим нормативным документам.
3. Оценка результатов соответствия разрабатываемых проектов стандартам, техни-

ческим условиям и другим нормативным документам.

8.2. Критерии и шкалы оценивания

При оценивании результатов обучения по практике в ходе промежуточной аттеста-
ции в форме зачета с оценкой используются следующие критерии и шкалы.

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет
по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и дал исчерпы-
вающие ответы на заданные вопросы.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет
по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и уверенно отве-
чал на заданные вопросы, допуская несущественные ошибки.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он представил на
защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, при
ответах на некоторые вопросы допускал существенные ошибки.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не представил
на защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, ли-
бо при ответах на вопросы не дал удовлетворительных ответов.

Результат обучения по практике считается достигнутым при получении обучающим-
ся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из контрольных меро-
приятий, относящихся к данному результату обучения.
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