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1 СТРУКТУРА ПРАКТИКИ

Обеспечивающий факультет ФРТ

Обеспечивающая кафедра МИТ

Вид производственная

Форма проведения рассредоточенная

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 12

Курс 1, 2

Семестр 3, 2

Виды занятий

Иная контактная работа (академ. часов) 4

Все контактные часы (академ. часов) 4

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 428
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 432
Вид промежуточной аттестации

Дифф. зачет (курс) 1

Дифф. зачет (курс) 2
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2 АННОТАЦИЯ ПРАКТИКИ

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ

РАБОТА) (INTERNSHIP (RESEARCH PROJECT))»

Производственная практика (НИР) обеспечивает приобретение теорети

ческих знаний и практических навыков в области проведения самостоятельного

научного исследования; формирование компетенций для успешной професси

ональной деятельности; закрепление знаний по изучаемым дисциплинам; при

обретение навыков работы с литературными источниками при освоении и ис

пользовании информационных технологий проектирования радиоэлектронных

средств. Программа производственной практики (НИР) магистрантов раскры

вает содержание и структуру работы, порядок ее организации и руководства,

требования к отчетной документации.

SUBJECT SUMMARY

«INTERNSHIP (RESEARCH PROJECT)»

Field experience (R&D) provides the acquisition of theoretical knowledge and

practical skills in conducting independent scientific research; the formation of com

petencies for successful professional activity; consolidation of knowledge on all stud

ied subjects; the skills to work with literary sources at development and use of infor

mation technologies of design of radioelectronic means. The program of R&Dwork

of M.Sc. students reveals the content and structure of the work, the procedure for its

organization and management, requirements for reporting documentation.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи практики

1. 1. Изучение структуры современного производства радиоэлектронной тех

ники, содержания основных технологических процессов создания, составляю

щих ее жизненный цикл, с целью практического применения полученных зна

ний, умений и навыков для конкретного участия в ее проектировании.

2. Формирование части профессиональных производственнотехнологических

и организационноуправленческих компетенций на основе знаний принципов

системной инженерии, умения организовать работу малых групп исполните

лей, закрепление профессиональных знаний, полученных студентами в процес

се обучения и практических навыков ведения самостоятельной производствен

нотехнологической и организационноуправленческой работы.

3. Освоение информационных технологий проектирования радиоэлектронной

техники, приобретение навыков их использования при конструкторскотехно

логическом проектировании конкретных узлов и устройств.

2. Разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований

и технических разработок, подготовка отдельных заданий для исполнителей;

сбор, обработка, анализ и систематизация научнотехнической информации по

теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; разработка ме

тодики и проведение исследований и измерений параметров и характеристик

электронных средств и технологических процессов, анализ их результатов; ис

пользование физических эффектов при разработке новых методов исследова

ний и изготовлении макетов измерительных систем; разработка физических и

математических моделей, компьютерное моделирование процессов, приборов,

схем и устройств, относящихся к профессиональной сфере; подготовка науч

нотехнических отчетов, обзоров, рефератов, публикаций по результатам вы
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полненных исследований, подготовка и представление докладов на научные

конференции и семинары; фиксация и защита объектов интеллектуальной соб

ственности.

Анализ состояния научнотехнической проблемы путем подбора, изучения и

анализа литературных и патентных источников; определение цели, постановка

задач проектирования электронных средств, схем, устройств различного функ

ционального назначения, подготовка технических заданий на выполнение про

ектных работ; проектирование электронных средств, приборов и систем с уче

том заданных требований; разработка проектноконструкторской документа

ции в соответствии с методическими и нормативными требованиями.

3. Знание методов системного и критического анализа; методики разработки

стратегии действий для выявления и решения проблемной ситуации.

Знание этапов жизненного цикла проекта; этапы разработки и реализации про

екта; методов разработки и управления проектами.

Знаниеметодикиформирования команд; методы эффективного руководства кол

лективами; основных теорий лидерства и стилей руководства.

Знание правил и закономерностей личной и деловой устной и письменной ком

муникации; современных коммуникативных технологий на русском и иностран

ном языках; существующих профессиональных сообществ для профессиональ

ного взаимодействия.

Знание закономерностей и особенностей социальноисторического развития раз

личных культур; особенностей межкультурного разнообразия общества; пра

вил и технологии эффективного межкультурного взаимодействия.

Знание методик самооценки, самоконтроля и саморазвития с использованием

подходов здоровьесбережения.

4. Умение применять методы системного подхода и критического анализа про

блемных ситуаций; разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные

решения для ее реализации.
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Умение разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов его

реализации, определять целевые этапы, основные направления работ; объяс

нить цели и сформулировать задачи, связанные с подготовкой и реализацией

проекта; управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.

Умение разрабатывать план групповых и организационных коммуникаций при

подготовке и выполнении проекта; сформулировать задачи членам команды для

достижения поставленной цели; разрабатывать командную стратегию; приме

нять эффективные стили руководства командой для достижения поставленной

цели.

Умение применять на практике коммуникативные технологии, методы и спо

собы делового общения для академического и профессионального взаимодей

ствия.

Умение понимать и толерантно воспринимать межкультурное разнообразие об

щества; анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкуль

турного взаимодействия.

Умение решать задачи собственного личностного и профессионального разви

тия, определять и реализовывать приоритеты совершенствования собственной

деятельности; применять методики самооценки и самоконтроля; применять

методики, позволяющие улучшить и сохранить здоровье в процессе жизнедея

тельности.

5. Навык системного и критического анализа проблемных ситуаций; владение

методиками постановки цели, определения способов ее достижения, разработ

ки стратегий действий.

Навык разработки и управления проектом; владение методами оценки потреб

ности в ресурсах и эффективности проекта.

Навык анализа, проектирования и организации межличностных, групповых и

организационных коммуникаций в команде для достижения поставленной це

ли; владение методами организации и управления коллективом.
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Навык межличностного делового общения на русском и иностранном языках, с

применением профессиональных языковых форм, средств и современных ком

муникативных технологий.

Владениеметодами и навыками эффективногомежкультурного взаимодействия.

Владение технологиями и навыками управления своей познавательной деятель

ностью и ее совершенствования на основе самооценки, самоконтроля и прин

ципов самообразования в течение всей жизни, в том числе с использованием

здоровьесберегающих подходов и методик.

3.2 Место практики в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе знаний, полученных при освоении программы

бакалавриата или специалитета.

и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы.
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотне

сенных с планируемымирезультатами освоения образовательнойпро

граммы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по практике:

Код компетенции/
индикатора
компетенции

Наименование компетенции/индикатора компетенции

УК1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК1.1 Использует метод критического анализа, методики анализа резуль
татов исследования и разработки стратегий проведения исследова
ний, организации процесса принятия решения

УК1.2 Применяет методы системного подхода и критического анализа про
блемных ситуаций; разрабатывает стратегию действий, принимает
конкретные решения для ее реализации

УК1.3 Разрабатывает стратегию достижения поставленной цели как по
следовательность шагов, предвидя результат каждого из них и оце
нивая их влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и
на взаимоотношения участников этой деятельности

УК2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК2.1 Формулирует в рамках обозначенной проблемы цель, задачи, актуаль

ность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в
зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возмож
ные сферы их применения

УК2.2 Разрабатывает проект с учетом анализа альтернативных вариантов
его реализации, определяет целевые этапы, основные направления ра
бот; управляет проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК2.3 Организует и координирует работу участников проекта, обеспечива
ет работу команды необходимыми ресурсами, представляет резуль
таты проекта (или отдельных его этапов) публично в форме отче
тов, статей, выступлений на научнопрактических конференциях, се
минарах и т.п.

УК3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабаты
вая командную стратегию для достижения поставленной цели

УК3.1 Понимает эффективность использования стратегии командного со
трудничества для достижения поставленной цели, определяет свою
роль в команде

УК3.2 Разрабатывает командную стратегию и план групповых и организа
ционных коммуникаций при подготовке и выполнении проекта; форму
лирует задачи членам команды (коллектива) для достижения постав
ленной цели; применяет эффективные стили руководства коллекти
вом для достижения поставленной цели
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УК3.3 Анализирует, проектирует и организовывает межличностные, груп
повые и организационные коммуникации в команде для достижения по
ставленной цели

УК4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и про
фессионального взаимодействия

УК4.1 Знает нормы личной и деловой коммуникации в устной и письменной
формах; современные коммуникативные технологии на русском и ино
странном языках

УК4.2 Умеет применять на практике коммуникативные технологии, мето
ды и способы делового общения для академического и профессиональ
ного взаимодействия

УК4.3 Владеет методикой межличностного делового общения на русском
и иностранном языках, с применением профессиональных языковых
форм, средств и современных коммуникативных технологий

УК4.4 Составляет, переводит и редактирует различные академические
тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.), в том числе на ино
странном языке

УК5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия

УК5.1 Понимает закономерности и особенности социальноисторического
развития различных культур; особенности межкультурного разнооб
разия общества; правила и технологии эффективного межкультурно
го взаимодействия

УК5.2 Толерантно воспринимает межкультурное разнообразие общества;
анализирует и учитывает разнообразие культур в процессе межкуль
турного взаимодействия

УК5.3 Анализирует возниающие разногласия и конфликты в межкультурной
коммуникации и эффективно и конструктивно регулирует их

УК6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея
тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки

УК6.1 Знает основные принципы профессионального и личностного разви
тия, исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда?
способы совершенствования своей деятельности на основе самооцен
ки

УК6.2 Умеет решать задачи собственного профессионального и личностно
го развития, включая задачи изменения карьерной траектории? рас
ставлять приоритеты

УК6.3 Владеет способами управления своей познавательной деятельностью
и ее совершенствования на основе самооценки и принципов образова
ния в течение всей жизни

ПК1 Способен формулировать цели и задачи научных исследований в со
ответствии с тенденциями и перспективами развития электронных
средств и технологических процессов, а также смежных областей нау
ки и техники, способность обоснованно выбирать теоретические и экс
периментальные методы и средства решения сформулированных задач

ПК1.1 Знает принципы построения и функционирования электронных
средств и технологических процессов
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ПК1.2 Умеет рассчитывать режимы работы электронных средств
ПК1.3 Владеет навыками выбора теоретических и экспериментальных ме

тодов исследований
ПК2 Способен разрабатывать эффективные алгоритмы решения сформули

рованных задач с использованием современных языков программиро
вания и обеспечивать их программную реализацию

ПК2.1 Знает методы разработки эффективных алгоритмов решения науч
ноисследовательских задач

ПК2.2 Умеет использовать алгоритмы решения исследовательских задач с
использованием современных языков программирования

ПК2.3 Владеет навыками разработки стратегии и методологии исследова
ния конструкций электронных средств и технологических процессов

ПК3 Способен к организации и проведению экспериментальных исследова
ний с применением современных средств и методов

ПК3.1 Знает способы организации и проведения экспериментальных иссле
дований

ПК3.2 Умеет самостоятельно проводить экспериментальные исследования
ПК3.3 Владеет навыками проведения исследования с применением современ

ных средств и методов
ПК4 Способен определять цели, осуществлять постановку задач проекти

рования электронных приборов, схем и устройств различного функци
онального назначения, подготавливать технические задания на выпол
нение проектных работ

ПК4.1 Знает схемы и конструкции электронных средств различного функци
онального назначения

ПК4.2 Умеет подготавливать технические задания на выполнение проект
ных работ

ПК4.3 Владеет навыками разработки архитектуры электронных средств
ПК5 Способен проектировать устройства, приборы и системы электронной

техники с учетом заданных требований
ПК5.1 Знает принципы подготовки технических заданий на современные

электронные устройства
ПК5.2 Умеет разрабатывать приборы и системы электронной техники
ПК5.3 Владеет навыками проектирования электронных приборов с учетом

заданных требований
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4 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Практика проводится на договорных началах в сторонних организаци

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

пускающих кафедрах и в других структурных подразделениях университета. В

подразделениях, где проходит практика, выделяются рабочие места для выпол

нения индивидуальных заданий по программе практики.

Содержание практики определяется выпускающими кафедрами на осно

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

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

держание работы студента в период практики планируется руководством под

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

нии на практику.

Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в со

ответствии с учебными планами и годовым календарным учебным графиком.

В период практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего распо

рядка и техники безопасности, установленным в подразделении и на рабочих

местах.

№ п/п Разделы (этапы)
практики

Виды работ на практике,
включая самостоятельную

работу студентов

Формы текущего
контроля

1 Подготовительный 1. Разработка индивидуального за
дания.
2. Организационное собрание для
разъяснения целей, задач, содержа
ния и порядка прохождения практи
ки.
3. Знакомство с местом проведения
практики

Контроль организа
ционных вопросов,
целей, задач и содер
жания заданий

2 Основной 1. Сбор и обработка нормативно
правовой, производственнотехно
логической информации.
2. Выполнение индивидуального
задания.

Результаты выполне
ния индивидуально
го задания
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№ п/п Разделы (этапы)
практики

Виды работ на практике,
включая самостоятельную

работу студентов

Формы текущего
контроля

3 Заключительный 1. Составление и оформление отче
та по практике.
2. Защита отчета (промежуточная
аттестация)

Отзыв руководи
теля практики от
предприятия (орга
низации). Проверка
отчета по практике
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5 РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ

Руководство практикой осуществляется руководителем практики от

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

ководителем практики от организации (предприятия), если практика проводит

ся в организации (предприятии).

Руководитель от организации разрабатывает индивидуальные задания, со

держание и планируемые результаты практики, предоставляет рабочие места,

обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отве

чающие санитарным правилам и требованиям охраны труда, обеспечивает ин

структаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, тех

ники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего

распорядка. После окончания практики оценивает работу обучающегося и даёт

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

ния.

Руководитель практики от университета согласовывает индивидуальные

задания для обучающихся, выполняемые в период практики на предприятии

и разрабатывает индивидуальные задания выполняемые в период практики в

СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Осуществляет контроль за соблюдением сроков проведе

ния практики и соответствием ее содержания установленным требованиям, ока

зывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивиду

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

быть использованы для научноисследовательской работы и написания выпуск

ной квалификационной работы, оценивает результаты прохождения практики

обучающимися.
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6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

Задание 1 Фазовращатель проходного типа 8 – ми миллиметрового диапазона на

многослойной СЭП

Задание 2 Разработка модуля для подключения устройств на шине PCIe

Задание 3 Разработка модуля тестового контроля

Задание 4 Приборная секция геленаполненной сейсмокосы

Задание 5 Полоснопропускающие фильтры на основе объемных акустических ре

зонаторов
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7 ФОРМА ИТОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Документом о результатах прохождения практики обучающегося являет

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

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

Сроки сдачи и защиты отчетов по практике устанавливаются в соответ

ствии с календарным графиком учебного процесса.

Отчет должен быть выполнен технически грамотно, может быть иллю

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

бранными материалами может использоваться в дальнейшем при написании

выпускной квалификационной работы.

Отчет о прохождении практики может быть также защищен по месту ра

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

заверенной подписью руководителя практики от предприятия, оценка учитыва

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

и зачетную книжку руководителем практики от университета.

15



8 УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

8.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения практики:

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

Основная литература
1 Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. пособие для вузов по спе

циальностям направлений подгот. ”Радиотехника” и ”Электроника и мик
роэлектроника” / В.Н. Павлов [и др.], 2008. 335 с.

585

2 Технические средства обеспечения электробезопасности [Текст] : учеб.
пособие / [В.А. Буканин [и др.]], 2007. 84 с.

1201

3 Электромагнитная безопасность человека [Текст] : учеб. пособие / [В.А.
Буканин [и др.]], 2006. 120 с.

684

Дополнительная литература
1 Менеджмент организации : итоговая аттестация студентов, преддиплом

ная практика и дипломное проектирование [Текст] : учеб. пособие для ву
зов по экон. специальностям / [С.Д. Резник, [и др.]] ; под общ. ред. Э.М.
Короткова, С.Д. Резника, 2005. 377 с.

4

2 Менеджмент организации : итоговая аттестация студентов, преддиплом
ная практика и дипломное проектирование [Текст] : учеб. пособие для ву
зов по экон. специальностям / [С. Д. Резник [и др.] ; под ред. дра экон.
наук, проф. Э. М. Короткова, С. Д. Резника, 2016. 335, [1] с.

20

8.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении практики

№ п/п Электронный адрес
1 Методические указания по выполнению, оформлению и под

готовке к защите выпускных работ квалификационных
http://etu.ru/assets/files/obrazovatelnaya/dokumentydlyaobrazovatelnogo
processa/prikaz_od_0210_pril3_metodicheskieukazaniyapovypolneniyu
oformleniyuipodgotovkekzashhitevypusknyhkvalifikacionnyhrabot.pdf
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9 ОЦЕНОЧНЫЕМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ

В таблице ниже приведены компетенции, лицо, ответственное за оцени

вание сформированности компетенции, и документ, содержащий информацию

для суждения о сформированности компетенции.

Компетенция Лицо, ответственное
за оценивание

Основание для суждения о
сформированности компетенции

Руководитель
практики от
университета

Отзыв руководителя
практики от
предприятия и
университета

Отчет, защита
отчета

УК1 + + +
УК2 + + +
УК3 + + +
УК4 + + +
УК5 + + +
УК6 + + +
ПК1 + + +
ПК2 + + +
ПК3 + + +
ПК4 + + +
ПК5 + + +

При выставлении оценки учитываются:

1. Содержание и качество отчета о практике.

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

цедуры защиты отчета.

3. Оценка руководителя от организации.

4. Аккуратность и правильность оформления отчета о практике.

Критерии оценки практики:

Отлично в ходе выполнения практики цели достигнуты полностью, поставлен
ные задачи выполнены в полном объеме, отчет подготовлен в срок и
аккуратно, презентация и доклад отражают ход и результаты работы,
на защите на заданные вопросы даны исчерпывающие ответы

Хорошо в отчете имеются незначительные недостатки, ответы на вопросы в
ходе защиты даны не полностью
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Удовлетворительно не все задачи практики выполнены в полном объеме, отчет подго
товлен с отдельными недочетами, ответы в принципе правилен, но в
формулировках имеются существенные ошибки

Неудовлетворительно практика выполнена не в полном объеме, не все поставленные задачи
решены, отчет подготовлен некачественно, не отражает суть работы,
в ходе защиты содержание ответов не совпадает с поставленными
вопросами.

Методика промежуточной аттестации

Методические материалы; описаниешкал оценивания; типовые контроль

ные задания или иные материалы, определяющие процедуры оценивания зна

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы,

представлены в Приложении к программе практики.        Конкретные формы

и процедуры промежуточной аттестации, а также методические указания для

обучающихся по самостоятельной работе при прохождении практики доводят

ся до сведения обучающихся в течение первых недель обучения.

Типовые вопросы на защитах:

1. Чем обусловлена необходимость применения конденсаторов?

2. Что является результатом вашей работы?

3. С какой целью в схему был введен дополнительный преобразователь?

4. Какая требуется точность АЦП?

5. Какая средняя ошибка пеленгования у вашей установки?
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
п/п

Дата Изменение Дата и номер протокола
заседания УМК

Автор Начальник
ОМОЛА
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