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1 СТРУКТУРА ПРАКТИКИ

Обеспечивающий факультет ФРТ

Обеспечивающая кафедра РС

Вид производственная

Форма проведения концентрированная

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 9

Курс 4

Семестр 8

Виды занятий

Иная контактная работа (академ. часов) 2

Все контактные часы (академ. часов) 2

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 322
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 324
Вид промежуточной аттестации

Дифф. зачет (курс) 4
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2 АННОТАЦИЯ ПРАКТИКИ

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ
ПРАКТИКА)»

Производственная практика (преддипломная практика) обеспечивает при

обретение теоретических знаний и практических навыков в области ведения са

мостоятельной научноисследовательской и проектной работы; формирование

компетенций для успешной профессиональной деятельности; закрепление зна

ний по изучаемым дисциплинам; приобретение навыков работы с литературны

ми источниками при построении и использовании радиотехнических средств

передачи, приема и обработки сигналов. Сбор практического материала для

подготовки выпускной квалификационной работы, обработка и анализ полу

ченных материало. Программа преддипломной практики раскрывает содержа

ние и структуру практики, порядок ее организации и руководства, требования

к отчетной документации.

SUBJECT SUMMARY

«FIELD EXPERIENCE (PREDIPLOMA PRACTICAL TRAINING)»

Field experience (PreDiploma Practical Training) provides the acquisition of

theoretical knowledge and practical skills in the field of conducting independent re

search and design work; the formation of competencies for successful professional

activity; consolidation of knowledge on the subjects; the skills to work with literary

sources for the construction and use of wireless devices for signal transmission, re

ception and processing. Collection of practical material for the preparation of the

final qualifying work, processing and analysis of the received materials. The pro

gram of prediploma practical training reveals the content and structure of practice,

the procedure for its organization and management, requirements for reporting doc

umentation.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи практики

1. Производственная практика (преддипломная практика) бакалавров имеет це

лью закрепление профессиональных знаний и умений, полученных ими в про

цессе обучения, а также практических навыков ведения самостоятельной про

ектной и научноисследовательской работы; сбор практического материала для

подготовки выпускной квалификационной работы, обработка и анализ полу

ченных материалов

2. Основными задачами практики являются:

1) изучение и анализ литературных и сетевых источников информации по вы

бранной теме выпускной квалификационной с целью их практического исполь

зования для анализа состояния решаемой в ВКР задачи и получения умений и

навыков работы с источниками информационносправочных материалов;

2) формирование части универсальных компетенций на основе знаний совре

менных принципов организации интеллектуального труда, умения самостоя

тельно организовать работы по подготовке и написанию ВКР, постановке экс

периментов и моделирующих процедур, получение навыков взаимодействия с

представителями профессионального сообщества в избранном направлении ис

следований;

3) освоение методов и средств оформления и представления результатов иссле

дований, умение публично доложить их и аргументировано защитить, приоб

ретение навыков участия в научной дискуссии.

3. Систематизация всего объема знаний, полученных студентом в ходе теоре

тической и практической подготовки в рамках образовательной программы, а

также полученных из литературных и сетевых источников информации по вы

бранной теме выпускной квалификационной работы с целью их практического
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использования для анализа состояния решаемой в ВКР задачи.

4. Умения самостоятельно организовать работы по подготовке и написанию

ВКР, постановке экспериментов и моделирующих процедур, получение навы

ков взаимодействия с представителями профессионального сообщества в из

бранном направлении.

5. Углубленные профессиональные навыки, необходимые при решении кон

кретных профессиональных задач в освоении определенного вида професси

ональной деятельности, установленного образовательным стандартом.

3.2 Место практики в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:

1. «Антенны и распространение радиоволн»

2. «Основы конструирования и технологии телекоммуникационных систем»

3. «Статистическая теория радиотехнических систем»

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

ПК2 Способен организовывать и проводить экспериментальные испытания
с целью оценки качества предоставляемых услуг, соответствия тре
бованиям технических регламентов, международных и национальных
стандартов и иных нормативных документов

ПК2.2 Умеет работать с различными информационными системами и база
ми данных; обрабатывать информацию с использованием современ
ных технических средств

ПК4 Способен проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств
инфокоммуникаций в соответствии с техническим заданием с исполь
зованием как стандартных методов, приемов и средств автоматиза
ции проектирования, так и самостоятельно создаваемых оригинальных
программ

ПК4.2 Умеет выявлять и анализировать преимущества и недостатки вари
антов проектных решений, оценивать риски, связанные с реализацией
проекта

ПК4.3 Владеет навыками сбора исходных данных, необходимых для разра
ботки проектной документации

СПК1 Способен выполнять расчет и проектирование цифровых и программ
ных средств информационного обмена с использованием информаци
оннокоммуникационных технологий

СПК1.2 Умеет использовать современную элементную базу и схемотехнику
аналоговых и цифровых устройств

СПК1.3 Владеет навыками расчета и синтеза устройств телекоммуникаций
на современной элементной базе
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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 Разработка алгоритма синхронизации и многостанционного доступа си

стемы относительной навигации

Задание 2 Широкополосный матричнопараллельный приемник для средств радио

мониторинга

Задание 3 Моделирование обнаружителя с адаптивным порогом для локализации

объектов интереса на фоне шум

Задание 4 Организация дополненной реальности для повышения квалификации пер

сонала по реагированию в критических ситуациях

Задание 5 Установка для моделирования диаграмм направленности антенн с помо

щью лазерного излучения

Задание 6 Статистическая модель превышений порога случайным полем

Задание 7 Блок информационного обмена радионавигационной системы

Задание 8 Адаптивная селекция объектов на цифровых изображениях
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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.
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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 Методические рекомендации по проведению практик и дипломного про

ектирования на факультете радиотехники и телекоммуникаций СПбГЭТУ
”ЛЭТИ” [Текст] : методические указания / СанктПетербургский государ
ственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина)
”ЛЭТИ”, 2003. 35 с.

108

2 Подготовка, выполнение и защита выпускной квалификационной рабо
ты бакалавра [Текст] : метод. указания / СанктПетербургский государ
ственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина)
”ЛЭТИ”, 2010. 18, [2] c.

31

Дополнительная литература
1 Электромагнитная безопасность человека [Текст] : учеб. пособие / [В.А.

Буканин [и др.]], 2006. 120 с.
684

8.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении практики

№ п/п Электронный адрес
1 ГОСТ 7.322017 Система стандартов по информации, библиотечному и издатель

скому делу. Отчет о научноисследовательской работе. Структура и правила оформ
ленияhttps://docs.cntd.ru/document/1200157208
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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

ПК2 + + +
ПК4 + + +
СПК1 + + +

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 Выставляется студенту, который:
выполнил полностью и в срок индивидуальное задание на практику;
продемонстрировал высокий уровень самостоятельности, высокую
исполнительскую дисциплину, инициативность и творческий подход
к выполнению задания;
владеет теоретическими знаниями, необходимыми для прохождения
практики;
представил оформленный в соответствии с требованиями отчет по
прохождению практики;
продемонстрировал на защите результатов практики разносторон
ние и систематизированные знания, в ответах на вопросы был точен
и убедителен;
получил положительный отзыв.
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Хорошо Выставляется студенту, который:
выполнил полностью и в срок индивидуальное задание на практику;
продемонстрировал самостоятельность, исполнительскую дисци
плину во время прохождения практики;
в целом владеет теоретическими знаниями, необходимыми для про
хождения практики;
представил оформленный в соответствии с требованиями отчет по
прохождению практики с незначительными недочетами и ошибка
ми;
в процессе защиты отчета по практике продемонстрировал знание
материала, в ответах на вопросы допустил незначительные ошибки;
получил положительный отзыв.

Удовлетворительно Выставляется студенту, который:
полностью выполнил индивидуальное задание на практику;
не проявлял самостоятельность и инициативу в работе;
представил отчет по прохождению практики с ошибками;
не применял в ходе практики полученные теоретические знания, до
пускал ошибки в работе;
на защите отчета давал не полные ответы, без теоретического обос
нования;
получил положительный отзыв.

Неудовлетворительно Выставляется студенту, который:
не справился с индивидуальным заданием;
нарушал нормы и требования, предъявляемые к работе практиканта,
допускал нарушения дисциплины в ходе проведения практики;
не проявлял самостоятельность и инициативу в работе;
не продемонстрировал систематизированных знаний;
на защите отчета по практике давал неверные ответы на вопросы;
не представил отчет;
получил отрицательный отзыв.

Методика промежуточной аттестации

Формой отчетности по практике является письменный отчет. Письменный от

чет в соответствии с утвержденным в СПбГЭТУ шаблоном подготавливается

студентом к окончанию практики. В отчет должны быть включены результа

ты выполнения индивидуального задания с описанием используемых техниче

ских решений, представлением полученных экспериментальных и расчетных

данных. Руководитель практики дает отзыв о работе студента и визирует от

чет, после чего отчет представляется руководителю практики от выпускающей

кафедры. Аттестация по итогам практики проводится комиссией, назначаемой

заведующим кафедрой. В состав комиссии должны входить руководитель прак
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тики от кафедры и не менее двух преподавателей кафедры. Аттестация прово

дится на основании доклада студента по результатам прохождения практики,

отзыва руководителя практики и отчета. По итогам аттестации выставляется

оценка по пятибалльной шкале.

Типовые вопросы на защитах:

1. Сформулировать цель практики

2. Описать основные задачи практики

3. Описать выполненные в ходе практики работы

4. Сформулировать, какие трудовые навыки приобретены в ходе прохожде

ния практики

5. Пояснить, какие знания, полученные в ходе освоения дисциплин, были

использованы в процессе прохождения практики

6. Пояснить личный вклад в решение задач, выполненных в ходе прохожде

ния практики

7. Указать знания и навыки, которых не хватало в ходе прохождения прак

тики

15



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
п/п

Дата Изменение Дата и номер протокола
заседания УМК

Автор Начальник
ОМОЛА

16


	Структура практики
	Аннотация практики
	Общие положения
	Цели и задачи практики
	Место практики в структуре ОПОП
	Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

	Содержание практики
	Руководство практикой
	Перечень примерных индивидуальных заданий
	Форма итоговой отчетности по практике
	Учебно-методическое обеспечение практики
	Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения практики:
	Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", используемых при освоении практики

	Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике

