1 Общая характеристика практики
1.1 Вид практики – учебная.
Целями практики являются систематизация, расширение и закрепление
профессиональных знаний, формирование у студентов навыков ведения самостоятельной работы, исследования и экспериментирования, а также получение
практических навыков по обслуживанию радиотехнических средств и систем,
определению и устранению причин отказов и неисправностей, монтажа и демонтажа основных узлов и механизмов, пользования контрольноизмерительными приборами и инструментом.
1.2 Тип практики – научно-исследовательская работа (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы).
1.3 Способ проведения учебной практики – стационарная, выездная.
1.4. Форма проведения учебной практики – дискретная.
Учебная практика проводится в следующих видах:
– участие практикантов в бригадах специалистов по разработке новой
техники и наукоемких технологий в области систем и устройств передачи,
приема и обработки сигналов в научных подразделениях СФУ, на малых инновационных предприятиях и базовых промышленных предприятиях;
– участие практикантов во всех видах испытаний создаваемой техники –
лабораторных, заводских, полевых;
– работа практикантов на участках сборки изделий для получения представления о технологии производства радиоаппаратуры;
– выполнение самостоятельных заданий по разработке узлов изделий,
программного обеспечения, математического моделирования.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
учебной практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования*
Универсальные компетенции (УК)

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки
Общепрофессиональные компетенции ОПК-2. Способен применять современные методы
(ОПК)
исследования, представлять и аргументировано защищать результаты выполненной работы
Профессиональные компетенции (ПК)

Во время учебной практики студент должен:
изучить:
- методы проведения экспериментальных работ;
- правила эксплуатации научно-исследовательского и измерительного
оборудования;
- методы анализа и обработки экспериментальных данных;
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- информационные технологии в научных исследованиях и программные
продукты, относящиеся к профессиональной сфере;
- требования к выполнению научно-технической документации;
выполнить:
- самостоятельное экспериментальное или теоретическое исследование в
рамках поставленных задач;
- анализ достоверности полученных результатов;
- анализ научной и практической значимости проводимых исследований;
Результатом практики должно стать дальнейшее формирование универсальных и профессиональных компетенций магистра и закрепление соответствующих знаний, умений и навыков.
3 Указание места практики в структуре образовательной программы
высшего образования
Во время учебной практики работа студентов базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин бакалаврской подготовки.
В течение всего срока практики практиканты должны детально ознакомиться с комплексом методов построения, работы и эксплуатации систем и
устройств передачи, приема и обработки сигналов.
Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники во время прохождения практики: научно-исследовательский; проектный.
Дисциплины, на освоении которых базируется практика:
Радиотехнические системы передачи информации;
Теория и техника радиолокации и радионавигации;
Устройства генерирования и формирования сигналов;
Математическое моделирование радиотехнических устройств и систем;
Проектирование систем цифровой обработки сигналов;
Основы телевидения.
Дисциплины и практики, для которых прохождение данной практики необходимо как предшествующее:
Научно-исследовательский семинар;
Радиотехнические системы реального времени;
Сетевые информационные технологии;
Приемные системы спутникового телевидения;
Проектирование устройств приема и обработки сигналов
Научно-исследовательская работа.
Практика проводится во 2 семестре в течении 6 недель по 2 дня в неделю.
4 Объём практики, ее продолжительность и содержание
Объем практики: 6 з.е.
Продолжительность: 6 дней в неделю в течении 4 недель/216 акад. часов.

3

№
п/п

1
2

3
4
5

6

Виды учебной работы на
практике, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость(в часах)
Л
ЛР
ПЗ
СРС
2
2

Разделы (этапы) практики

Подготовительный этап, включающий
инструктаж по технике безопасности
Обзор патентной и научной литературы. Постановка задачи
Правила оформления и публикации научных статей.
Правила составления презентаций по
научным докладам
Работа на конкретном рабочем месте.
Изучение литературы по системам и
устройствам передачи, приема и обработки сигналов
Отчет о практике
Итого

4

Формы
контроля

коллоквиум

18

коллоквиум

10

статья

10

семинар

100
60

семинар
семинар

16
216

зачет

5 Формы отчётности по практике
Перед началом практики каждый студент получает у руководителя практики от Университета дневник и задание на практику. Одни графы дневника
заполняются самим студентом, другие – руководителем практики от Университета и от предприятия. В процессе работы студент делает в дневнике краткие
записи о проделанной работе, лекциях, экскурсиях и др. Характеристику работы студента, указания, замечания, заключение руководители практик от Университета и предприятия дают в конце практики с соответствующими записями
в дневнике студента.
По окончании практики студент сдает руководителю практики от Университета отчет, а также дневник, подписанный руководителем практики от
предприятия (учреждения, организации). Отчет защищается (с дифференцированной оценкой) в ответственной за практику комиссии, назначенной заведующим кафедрой. Студент, не выполнивший программу практики, получивший
отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите
отчета, направляется на практику повторно.
Отчет по практике составляется в виде обзора по результатам изучения
литературы и других информационных материалов (в том числе патентных),
относящихся к теме научной магистерской работы. В отчете могут быть представлены также сведения об оборудовании и приборах, необходимых для экспериментальных исследований и/или реализации системы.
Время проведения аттестации – 5 дней после окончания практики
6 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
обучающихся практике
В приложении к программе практики приводится перечень тем типовых
индивидуальных или групповых творческих заданий, соответствующих темам
научных работ.
7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для проведения практики
7.1 Практика студентов: Методические указания / Сост. Н. Н. Лисовская,
М. М. Мичурина/ Издание 2-е, переработанное. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т,
2012. – 25с.
Приведены методические указания по учебной, производственной, научно-исследовательской и педагогической практикам, организацию, программу
практик, содержание и оформление пояснительной записки и графического материала, порядок защиты.
7.2 Интернет-ресурсы по направлению «Радиотехника».
www.ieee.org/ – техническая литература, статьи, обзоры;
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www.glasnet.ru/~zaoipnzhr~/, rtuis.miem.edu.ru/
электронные версии
журналов и другой технической литературы;
zhurnal.ape.relarn.ru
электронный многопредметный научный журнал
«Исследовано в России»;
www.knowledge.ru анонсы книг по компьютерам и электронике;
http://www.chipnews.gaw.ru/, http://www.сompitech.ru/ инженерная микроэлектроника, компоненты и технологии: журналы для инженеровразработчиков;
http://www.eworld.ru/ ссылочная система по электронике, схемотехнике,
САПР и др.
Периодическая литература
Отечественные журналы:
1. Вопросы радиоэлектроники (84529)
2. Радиотехника (70775, ISSN 0033-8486)
3. Радиотехника и электроника (70776, ISSN 0033-8494)
4. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника (70375, ISSN
0021-3470)
Реферативные журналы:
1. Электроника (55521, ISSN 0206-5452)
Зарубежные журналы:
1. EE Circuits and Systems Magazine (ISSN 1531-636X)
2. E Communications Magazine (ISSN 0163-6804)
8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
При проведении учебной практики целесообразно использовать существующие учебно-исследовательские и промышленные системы инженерного
анализа (CAE-системы /Computer Aided Engineering/), системы автоматизированного проектирования (CAD-системы /Computer Aided Design/), типовые и
специализированные пакеты прикладных программ (ППП), имеющиеся на
предприятиях, в ИТЦ института и лабораториях ИИФР, или программы собственной разработки.
9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики
При прохождении практики в научных подразделениях СФУ:
- Информационно-технический центр ИИФиРЭ.
- Учебно-научная лаборатория «Интегрированные радионавигационные
системы и комплексы» Б-412, Б-416. Оборудование и приборы для разработки и
испытаний наземной аппаратуры морской и космической навигационной системы ГЛОНАСС и GPS.

6

- ООО Научно-производственная фирма «Иридий». Оборудование и приборы для разработки и создания автоматизированных систем мониторинга
крупных гидротехнических сооружений, геофизической разведки минеральных
ресурсов, техники морской связи и навигации.
- Лаборатории Б-219 («Цифровая обработка сигналов»), Б-226, Б-312, Б313 («Информационно-измерительные технологии»).
При прохождении практики на базовых промышленных и эксплуатационных предприятиях:
- АО «НПП «Радиосвязь»». Комплекс радиоизмерительных приборов и
оборудования для обеспечения ведущихся НИОКР в области космической радиосвязи и навигации.
АО «Информационные спутниковые системы им. академ. М.Ф. Решетнева». Комплекс оборудования, исследовательских лабораторий, проектных и испытательных центров по космической связи и радионавигации.
- ОАО КБ «Искра». Комплекс оборудования и производственнотехнических отделений для НИОКР и производства наземных радиосистем и
сетей спутниковой связи.
- Филиал Российской телевизионной и радиопередающей сети «Красноярский КРТПЦ». Комплекс оборудования для приема и передачи радио и телевизионных сигналов.

7

8

1. Общая характеристика практики
1.1 Вид практики – производственная.
Целями НИР (производственной практики) являются систематизация,
расширение и закрепление профессиональных знаний, формирование у студентов навыков ведения самостоятельной научной работы, исследования и экспериментирования.
Результатом НИР (производственной практики) должно стать дальнейшее формирование универсальных и профессиональных компетенций магистра
и закрепление соответствующих знаний, умений и навыков.
1.2 Тип практики – научно-исследовательская работа.
1.3 Способ проведения практики – стационарная, выездная.
1.4 Формы проведения практики – дискретная.
При прохождении научно-исследовательской работы магистр решает
следующие задачи:
изучение:
- патентных и литературных источников по разрабатываемой теме с целью их дальнейшего использования при работе над магистерской диссертацией;
- методов проведения экспериментальных работ;
- правил эксплуатации научно-исследовательского и измерительного
оборудования;
- методов анализа и обработки экспериментальных данных;
- физических и математических моделей исследуемых процессов и явлений;
- информационных технологий в научных исследованиях и программных
продуктов, относящихся к профессиональной сфере;
- требований к выполнению научно-технической документации;
выполнение:
- анализа, систематизации и обобщения научно-технической информации
по теме исследований;
- самостоятельного экспериментального или теоретическое исследования
в рамках поставленных задач;
- анализа достоверности полученных результатов;
- сравнения результатов исследований с аналогичными отечественными и
зарубежными результатами;
- анализа научной и практической значимости проводимых исследований;
- формулирование темы магистерской диссертации и составление программы её реализации.
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Форма проведения НИР

лабораторная и включает следующие виды ра-

бот:
– участие студентов в бригадах специалистов по разработке новой техники и наукоемких технологий в области систем и устройств передачи, приема и
обработки сигналов в научных подразделениях Университета, на малых инновационных предприятиях и базовых промышленных предприятиях;
– участие студентов во всех видах испытаний создаваемой техники – лабораторных, заводских, полевых;
– выполнение самостоятельных заданий по разработке узлов изделий,
программного обеспечения, математического моделирования;
– составление докладов и презентаций.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего образования.
Универсальные компе- УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных
тенции (УК)
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию
действий.
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе
самооценки.
Общепрофессиональные
компетенции (ОПК)
Профессиональные
ПК-1 Способен самостоятельно осуществлять постановку задачи
компетенции (ПК)
исследования, формирование плана его реализации, выбор методов исследования и обработку результатов.
ПК-2 Способен выполнять моделирование объектов и процессов с
целью анализа и оптимизации их параметров с использованием
имеющихся средств исследований, включая стандартные пакеты
прикладных программ.
ПК-3 Способен разрабатывать и обеспечивать программную реализацию эффективных алгоритмов решения сформулированных
задач с использованием современных языков программирования.
ПК-4 Способен к организации и проведению экспериментальных
исследований с применением современных средств и методов.
ПК-5 Способен к составлению обзоров и отчетов по результатам
проводимых исследований, подготовке научных публикаций и
заявок на изобретения, разработке рекомендаций по практическому использованию полученных результатов.
ПК-10. Способен организовывать работу коллектива исполнителей.
ПК-11. Способен участвовать в поддержании единого информационного пространства планирования и управления предприятием на
всех этапах жизненного цикла разрабатываемой и производимой
продукции.
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ПК-12 Способен участвовать в проведении техникоэкономического и функционально-стоимостного анализа рыночной эффективности создаваемого продукта.

3. Указание места научно-исследовательской работы (производственной практики) в структуре образовательной программы.
Программа научно-исследовательской работы студента, как правило, связана с тематикой работ, проводимых в местах её прохождения: лабораториях
кафедр, в научно-исследовательских лабораториях и отделах Института инженерной физики и радиоэлектроники, Филиале Российской телевизионной и радиопередающей сети «Красноярский КРТПЦ», ООО Научно-производственной
фирме «Иридий», АО «НПП «Радиосвязь»», АО «Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева», ОАО «КБ «Искра» и других организациях. Эта тематика согласуется с тематикой работ, проводимых Университетом по приоритетным направлениям.
Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники: научно-исследовательский, проектный.
Научно-исследовательская работа студентов базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин бакалаврской подготовки, а также на знаниях,
приобретённых при изучении дисциплин Блока 1 учебного плана магистратуры, а именно:
Радиотехнические системы передачи информации;
Теория и техника радиолокации и радионавигации;
Устройства генерирования и формирования сигналов;
Математическое моделирование радиотехнических устройств и систем;
Проектирование систем цифровой обработки сигналов;
Основы телевидения;
Сети цифрового телевидения и радиовещания;
САПР ПЛИС;
Проектирование устройств генерирования и формирования сигналов.
После проведения научно-исследовательской работы студенты должны
уметь квалифицированно подходить к постановке задач, выбору объектов исследования в связи с их строением и структурой при решении научных и научно-прикладных проблем, связанных с подготовкой и защитой магистерской
диссертации.
При проведении НИР студенты должны детально ознакомиться с комплексом методов построения, измерения параметров систем и устройств локации, навигации и управления
Конечным результатом НИР является магистерская диссертация.
4. Объем практики, ее продолжительность и содержание.
Объем практики: 9 з.е.
Продолжительность: 6 недель/324 акад. часов
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№
п/п
1
2
3
4

Раздел практики
Методы обработки экспериментальных данных. Методики планирования эксперимента
Подготовка доклада на иностранном языке и
выступление на конференции.
Подготовка доклада по теме диссертации
Проведение теоретических и экспериментальных исследований. Написание магистерской диссертации (50%)
Всего

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)
ЛР ПЗ СРС Всего
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Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
доклад

32

доклад

32
244

доклад
Зачет. Предзащита на научном
семинаре

324

5. Формы отчетности по практике
Дневник, отчеты по НИР, защита отчетов.
6. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
- написание и защита реферата на научном семинаре с оценкой его работы руководителем;
- доклад на научном семинаре;
- доклад на научном семинаре на иностранном языке;
- собеседование по результатам работы с научным руководителем;
- сдача зачета по результатам НИР.
Время проведения промежуточной аттестации – зачетная неделя.
В приложении к программе НИР (производственная практика) приводится
перечень тем типовых индивидуальных или групповых творческих заданий на
НИР, соответствующих темам магистерских диссертаций.
7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для проведения практики.
Проведение НИР на современном уровне невозможно без использования
огромных информационных ресурсов сети Интернет. Ниже приведены адреса
некоторых полезных сайтов Интернет (адреса указаны с опущенным именем
протокола http://).
Сайты с научной, технической и справочной литературой:
www.ieee.org/ – техническая литература, статьи, обзоры;
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www.glasnet.ru/~zaoipnzhr~/, rtuis.miem.edu.ru/
электронные версии
журналов и другой технической литературы;
zhurnal.ape.relarn.ru электронный многопредметный научный журнал
«Исследовано в России»;
www.knowledge.ru анонсы книг по компьютерам и электронике;
http://www.chipnews.gaw.ru/, http://www.сompitech.ru/
инженерная
микроэлектроника, компоненты и технологии: журналы для инженеровразработчиков;
http://www.eworld.ru/ ссылочная система по электронике, схемотехнике, САПР и др.
www.irf.com/ информация по радиокомпонентам в целом и справочная
документация на транзисторы, диоды и другие элементы фирмы International
Rectifier Inc.
Адреса разработчиков и производителей РЭА и электронных компонентов:
www.crimsonsemi.com/;
www.telecomsemi.com/;
www.syntar.com/,
www.altera.com/ (компания Altera производитель ПЛИС), www.analog.com/
(компания Analog Devices), www.motorola.com/, www.ti.com (компании
Мotorola и Texas Instruments).
Адреса поставщиков электронных компонентов и модулей:
www.chip-dir.ru, www.rlocman.com.ru, www.autex.ru, www.texas.ru,
www.mot.ru, www.signal.ru (средства автоматизации и сбора данных).
Источника информации по САПР:
www.eda.org сайт международной организации САПР в электронике.
Сайты фирм, разработчиков электронных САПР:
www.microsim.com/
DesignLab; www.spectrum-soft.com/ – MicroCap;
www.acceltech.com EDA; www.elanix.com. SystemView; www.protel.com.
P-CAD и другие.
Адреса компаний дистрибьютеров САПР в электронике:
www.rodnik.ru, www.elektrade.ru.
Интернет-адрес подсистемы анализа и обеспечения надежности РЭА
АСОНИКА-К www.asonika-k.ru/.
К другим полезным адресам можно отнести: www.prac.com программное обеспечение анализа надежности печатных плат; www.edif.com стандарт
EDIF; www.dacafee.com новости САПР в электронике; www.jedec.org стандарты в электронике; www.telesys.ru телеконференции по электронике.
Библиотека СФУ и Краевая научная библиотека располагают следующими научными периодическими изданиями по тематике НИР:
1.
Автоматика и вычислительная техника.
2.
Автоматика. Связь. Информатика.
3.
Автоматика и телемеханика
4.
Антенны (Сборник статей).
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5.
Безопасность. Достоверность информации.
6.
Безопасность труда в промышленности.
7.
Вестник связи.
8.
Вестник связи International (международный журнал по телекоммуникационному бизнесу).
9.
Зарубежная радиоэлектроника.
10. Измерительная техника.
11. Изобретатель и рационализатор.
12. Информ–курьер. Связь.
13. Контрольно-измерительные приборы и системы.
14. Метрология.
15. Микросистемная техника.
16. Мобильные системы.
17. Мобильные телекоммуникации.
18. Известия вузов. Приборостроение.
19. Известия вузов. Радиофизика.
20. Известия вузов. Радиоэлектроника.
21. Известия вузов. Электроника.
22. Проблемы передачи информации.
23. Программные продукты и системы.
24. Радиотехника.
25. Радиотехника и электроника.
26. Средства и системы информации.
27. Связь-Информ.
28. Сети и системы связи.
29. Системы безопасности.
30. Техника кино и телевидения.
31. Технологии и средства связи.
32. Приборостроение и средства автоматизации. Энциклопедический
справочник.
33. Приборостроение и системы. Управление, контроль, диагностика.
34. Приборы и системы управления.
35. Приборы и техника эксперимента.
36. Приборостроение.
Неограниченные возможности поиска научных публикаций и сообщений
предоставляет международная сеть научно-технической информации STNInternational.
Некоторые базы данных STN:
COMPUSCIENCE – содержится информация о публикациях по информатике, включая теоретические вопросы информатики, компьютерную графику,
программное обеспечение, информационные системы, искусственный интеллект, методы вычислительной математики, применение компьютеров в сфере
образования.
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ELCOM – содержит научно-техническую, деловую и коммерческую информацию по электронным системам, схемам, приборам и устройствам, физическим основам электроники, системам связи.
EMBASE – охватывает мировую литературу в области биомедицины и
фармацевтики, включая промышленную медицину, производственную гигиену,
вопросы охраны окружающей среды, контроль за загрязнениями.
INSPEC – содержит информацию о публикациях в области физики, электроники, электротехники, вычислительной техники и информационных технологий.
8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
При проведении практики целесообразно использовать существующие
учебно-исследовательские и промышленные системы инженерного анализа
(CAE-системы /Computer Aided Engineering/), системы автоматизированного
проектирования (CAD-системы /Computer Aided Design/), типовые и специализированные пакеты прикладных программ (ППП), имеющиеся на предприятиях, в ИТЦ и лабораториях ИИФР, или программы собственной разработки.
Рекомендуются для применения такие распространенные системы и пакеты прикладных программ (ППП), как OrCAD, Protel, Micro-Cap, Serenada,
CircuitMacer, System View, MENTOR GRAPHICS (для исследования электрических характеристик), MENTOR GRAPHICS /модули AutoTherm, AutoFlow/,
Beta Soft, TAS, Thermal Designer 98, FLOTHERM, COSMOS, PRAC, АСОНИКА-Т, ТРиАНА (для исследования тепловых характеристик), Polaris, Omega
PLUS (для анализа целостности сигналов и электромагнитной совместимости),
P-CAD, ACCEL EDA, SPECCTRA, OrCAD, Protel (для топологического проектирования), COSMOS/M, ANSYS (для исследования механических характеристик), MENTOR GRAPHICS, АСОНИКА-К (для анализа показателей надежности), AutoCAD (для выпуска конструкторской документации), программный
комплекс Technical Guide Builder [www.cals.ru] (для подготовки эксплуатационной документации в электронном виде) и др. Для проектирования СВЧустройств можно отдельно выделить ППП Microwave Office 2002.
Имеющиеся в институте специализированные и типовые программы позволяют:
– выполнить синтез, анализ и моделирование аналоговых и цифровых
фильтров (Filter solutions, РЦФ_СИНТЕЗ, НЦФ_СИНТЕЗ);
– провести структурное моделирование сложных систем цифровой обработки сигналов (SDCAD);
– рассчитать параметры надежности РЭА (АСОНИКА-К) [4].
При разработке и исследовании приборов и систем на базе персональных
или одноплатных компьютеров (систем сбора и обработки данных) целесообразно применять специально созданные под такие задачи САПР типа LabView
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компании National Instruments. Данная система работает как графический компилятор функциональных схем, реализуя принцип программирования без программирования. Целям комплексного системного проектирования отвечает
также пакет анализа динамических свойств радиоэлектронных систем
SystemView.
Задачи автоматизации проектирования систем и устройств на базе цифровых сигнальных процессоров (ЦСП), микроконтроллеров (МК), программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) и программируемых аналоговых
интегральных схем (ПАИС) решают с помощью существующих специализированных САПР ЦСП, САПР МК, САПР ПЛИС и САПР ПАИС. Перспективное
направление проектирования РЭА на основе ПЛИС поддерживается множеством САПР, в том числе указанным выше пакетом SystemView и интегрированными системами на базе space-стандарта OrCAD и Protel.
Задачи имитационного моделирования решают с помощью соответствующих САПР, средствами MatLab или разрабатывают собственные программы.
8. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.
1. Информационно-технический центр ИИФиРЭ.
2. Учебно-научная лаборатория «Интегрированные радионавигационные
системы и комплексы» Б-412, Б-416.Оборудование и приборы для разработки и испытаний наземной аппаратуры морской и космической навигационной системы ГЛОНАСС и GPS. (
3. Оборудование и приборы для разработки и создания автоматизированных
систем мониторинга крупных гидротехнических сооружений, геофизической разведки минеральных ресурсов, техники морской связи и навигации.( - ООО Научно-производственная фирма «Иридий»).
4. Комплексы оборудования и приборов для приема и передачи телевизионных и радиосигналов (Филиал Российской телевизионной и радиопередающей сети «Красноярский КРТПЦ»)
5. Лаборатории Б-219 («Цифровая обработка сигналов») ,Б-226, Б-312, Б-313
(«Информационно-измерительные технологии») (ИИФиРЭ СФУ)
6. Информационно - технический центр ИИФиРЭ. Автоматизированные рабочие места для моделирования радиотехнических устройств и систем.
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1 Общая характеристика практики
1.1 Вид практики – производственная.
Целями преддипломной практики являются систематизация, расширение
и закрепление профессиональных знаний, формирование у студентов навыков
ведения самостоятельной научной работы, исследования и экспериментирования; подготовка студента к решению профессиональных задач по разработке,
исследованию и эксплуатации систем и устройств передачи, приема и обработки сигналов, а также выполнению выпускной квалификационной работы.
В соответствии с вышеназванными целями перед студентами ставятся
следующие основные задачи:
– выполнение производственных заданий, соответствующих занимаемым
рабочим местам во время прохождения практики; приобретение навыков самостоятельного решения производственных инженерно-технических задач и экономического обоснования исследовательских и опытно-конструкторских работ,
связанных с разработкой систем и устройств передачи, приема и обработки
сигналов;
– окончательная формулировка темы магистерской диссертации, четкое
определение ее объема, подбор и анализ необходимых документов для выполнения различных разделов магистерской диссертации.
1.2 Тип практики – преддипломная практика.
1.3 Способ проведения преддипломной практики – стационарная, выездная.
1.4 Формы проведения преддипломной практики – непрерывная.
Преддипломная практика проводится в следующих формах:
– участие практикантов в бригадах специалистов по разработке новой
техники и наукоемких технологий в области систем и устройств передачи,
приема и обработки сигналов в научных подразделениях Университета, на малых инновационных предприятиях и базовых промышленных предприятиях;
– участие практикантов во всех видах испытаний создаваемой техники –
лабораторных, заводских, полевых;
– выполнение самостоятельных заданий по разработке узлов изделий,
программного обеспечения, математического моделирования;
– составление докладов и презентаций.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего образования
Универсальные компетенции (УК)

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе
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самооценки.
Общепрофессиональные
компетенции (ОПК)
Профессиональные ком- ПК-1 Способен самостоятельно осуществлять постановку задачи
петенции (ПК)
исследования, формирование плана его реализации, выбор методов исследования и обработку результатов.
ПК-2 Способен выполнять моделирование объектов и процессов
с целью анализа и оптимизации их параметров с использованием
имеющихся средств исследований, включая стандартные пакеты
прикладных программ.
ПК-3 Способен разрабатывать и обеспечивать программную
реализацию эффективных алгоритмов решения сформулированных задач с использованием современных языков программирования.
ПК-4 Способен к организации и проведению экспериментальных
исследований с применением современных средств и методов.
ПК-5 Способен к составлению обзоров и отчетов по результатам
проводимых исследований, подготовке научных публикаций и
заявок на изобретения, разработке рекомендаций по практическому использованию полученных результатов.
ПК-6 Способен анализировать состояние научно-технической
проблемы путем подбора, изучения и анализа литературных и
патентных источников.
ПК-7 Способен определять цели, осуществлять постановку задач
проектирования, подготавливать технические задания на выполнение проектных работ.
ПК-8 Способен проектировать радиотехнические устройства,
приборы, системы и комплексы с учетом заданных требований.
ПК-9 Способен разрабатывать проектно-конструкторскую документацию в соответствии с методическими и нормативными
требованиями.
ПК-10. Способен организовывать работу коллектива исполнителей.
ПК-11. Способен участвовать в поддержании единого информационного пространства планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла разрабатываемой и производимой продукции.
ПК-12 Способен участвовать в проведении техникоэкономического и функционально-стоимостного анализа рыночной эффективности создаваемого продукта.

Во время преддипломной практики студент должен:
изучить:
- патентные и литературные источники по разрабатываемой теме с целью
их дальнейшего использования при работе над магистерской диссертацией;
- методы проведения экспериментальных работ;
- правила эксплуатации научно-исследовательского и измерительного
оборудования;
- методы анализа и обработки экспериментальных данных;
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- физические и математические модели исследуемых процессов и явлений;
- информационные технологии в научных исследованиях и программные
продукты, относящиеся к профессиональной сфере;
- требования к выполнению научно-технической документации;
выполнить:
- анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации
по теме исследований;
- самостоятельное экспериментальное или теоретическое исследование в
рамках поставленных задач;
- анализ достоверности полученных результатов;
- сравнение результатов исследований с аналогичными отечественными и
зарубежными результатами;
- анализ научной и практической значимости проводимых исследований;
- скорректировать (в случае необходимости) тему магистерской диссертации, составить программу её реализации и написать диссертацию.
3 Указание места практики в структуре образовательной программы
высшего образования
Во время преддипломной практики работа студентов базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин бакалаврской подготовки, а также
на знаниях, приобретённых при изучении всех дисциплин Блока 1 учебного
плана магистратуры.
Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники: научно-исследовательский, организационно-управленческий, проектный.
Результатом практики является магистерская диссертация.
4 Объём практики, ее продолжительность и содержание
Объем практики: 24 з.е.
Продолжительность: 16 недель/864 акад. часов.
№
п/п

Разделы (этапы) практики

Виды учебной работы,
на практике включая самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость (в часах)

ЛР
1

2

3

Подготовительный этап, включающий инструктаж по технике
безопасности
Проведение теоретических и
экспериментальных исследований
Подготовка доклада по теме диссертации
21

ПЗ

Формы контроля

СР
4

Всего
4

коллоквиум

702

702

Зачет

18

18

доклад

4

Написание магистерской диссертации

140

140

Всего

864

864

Предзащита на
научном семинаре

5 Формы отчётности по практике
Перед началом практики каждый студент получает у руководителя практики от Университета дневник и задание на практику. Одни графы дневника
заполняются самим студентом, другие – руководителем практики от Университета и от предприятия. В процессе работы студент делает в дневнике краткие
записи о проделанной работе. Характеристику работы студента, указания, замечания, заключение руководители практик от Университета и предприятия
дают в конце практики с соответствующими записями в дневнике студента.
Студент записывает в дневник также свои замечания и предложения по организации практики. В необходимых случаях записи, сделанные руководителями
практики, заверяют печатями.
По окончании практики студент сдает руководителю практики от Университета отчет, а также дневник, подписанный руководителем практики от
предприятия. Отчет защищается (с дифференцированной оценкой) в ответственной за практику комиссии, назначенной заведующим кафедрой. Студент, не
выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о работе
или неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется на практику повторно.
Время проведения аттестации – 5 дней после окончания практики.
6 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
В приложении к программе практики приводится перечень тем типовых
индивидуальных или групповых творческих заданий, соответствующих темам
магистерских диссертаций.
7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для проведения практики
7.1 Практика студентов: Методические указания / Сост. Н. Н. Лисовская,
М. М. Мичурина/ Издание 2-е, переработанное. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т,
2012. – 25с.
Приведены методические указания по учебной, производственной, научно-исследовательской и педагогической практикам, организацию, программу
практик, содержание и оформление пояснительной записки и графического материала, порядок защиты.
7.2 Интернет-ресурсы учебной литературы по направлению «Радиотехника».
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7.3 Учебная и учебно-методическая литература, приведенная в рабочих
программах дисциплин Блока 1.
7.4 Периодическая литература
Отечественные журналы:
1. Вопросы радиоэлектроники (84529)
2. Радиотехника (70775, ISSN 0033-8486)
3. Радиотехника и электроника (70776, ISSN 0033-8494)
4. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника (70375, ISSN
0021-3470)
Реферативные журналы:
1. Электроника (55521, ISSN 0206-5452)
Зарубежные журналы:
1. EE Circuits and Systems Magazine (ISSN 1531-636X)
2. E Communications Magazine (ISSN 0163-6804)
8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
При проведении практики целесообразно использовать существующие
учебно-исследовательские и промышленные системы инженерного анализа
(CAE-системы /Computer Aided Engineering/), системы автоматизированного
проектирования (CAD-системы /Computer Aided Design/), типовые и специализированные пакеты прикладных программ (ППП), имеющиеся на предприятиях, в ИТЦ и лабораториях ИИФР, или программы собственной разработки.
Рекомендуются для применения такие распространенные системы и пакеты прикладных программ (ППП), как OrCAD, Protel, Micro-Cap, Serenada,
CircuitMacer, System View, MENTOR GRAPHICS (для исследования электрических характеристик), MENTOR GRAPHICS /модули AutoTherm, AutoFlow/,
Beta Soft, TAS, Thermal Designer 98, FLOTHERM, COSMOS, PRAC, АСОНИКА-Т, ТРиАНА (для исследования тепловых характеристик), Polaris, Omega
PLUS (для анализа целостности сигналов и электромагнитной совместимости),
P-CAD, ACCEL EDA, SPECCTRA, OrCAD, Protel (для топологического проектирования), COSMOS/M, ANSYS (для исследования механических характеристик), MENTOR GRAPHICS, АСОНИКА-К (для анализа показателей надежности), AutoCAD (для выпуска конструкторской документации), программный
комплекс Technical Guide Builder [www.cals.ru] (для подготовки эксплуатационной документации в электронном виде) и др. Для проектирования СВЧустройств можно отдельно выделить ППП Microwave Office 2002.
Имеющиеся в институте специализированные и типовые программы позволяют:
– выполнить синтез, анализ и моделирование аналоговых и цифровых
фильтров (Filter solutions, РЦФ_СИНТЕЗ, НЦФ_СИНТЕЗ);
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– провести структурное моделирование сложных систем цифровой обработки сигналов (SDCAD);
– рассчитать параметры надежности РЭА (АСОНИКА-К).
При разработке и исследовании приборов и систем на базе персональных
или одноплатных компьютеров (систем сбора и обработки данных) целесообразно применять специально созданные под такие задачи САПР типа LabView
компании National Instruments. Данная система работает как графический компилятор функциональных схем, реализуя принцип программирования без программирования. Целям комплексного системного проектирования отвечает
также пакет анализа динамических свойств радиоэлектронных систем
SystemView.
Задачи автоматизации проектирования систем и устройств на базе цифровых сигнальных процессоров (ЦСП), микроконтроллеров (МК), программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) и программируемых аналоговых
интегральных схем (ПАИС) решают с помощью существующих специализированных САПР ЦСП, САПР МК, САПР ПЛИС и САПР ПАИС. Перспективное
направление проектирования РЭА на основе ПЛИС поддерживается множеством САПР, в том числе указанным выше пакетом SystemView и интегрированными системами на базе space-стандарта OrCAD и Protel.
Задачи имитационного моделирования решают с помощью соответствующих САПР, средствами MatLab или разрабатывают собственные программы.
9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики
При прохождении практики в научных подразделениях Университета:
- Информационно-технический центр ИИФиРЭ.
-Учебно-научная лаборатория «Интегрированные радионавигационные
системы и комплексы» Б-412, Б-416. Оборудование и приборы для разработки и
испытаний наземной аппаратуры морской и космической навигационной системы ГЛОНАСС и GPS.
- ООО Научно-производственная фирма «Иридий». Оборудование и приборы для разработки и создания автоматизированных систем мониторинга
крупных гидротехнических сооружений, геофизической разведки минеральных
ресурсов, техники морской связи и навигации.
- Лаборатории Б-219 («Цифровая обработка сигналов»), Б-226, Б-312, Б313 («Информационно-измерительные технологии»).
При прохождении практики на базовых промышленных и эксплуатационных предприятиях:
- АО «НПП «Радиосвязь»». Комплекс радиоизмерительных приборов и
оборудования для обеспечения ведущихся НИОКР в области космической радиосвязи и навигации.
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- АО «Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева». Комплекс оборудования, исследовательских лабораторий, проектных
и испытательных центров по космической связи и радионавигации.
- ОАО КБ «Искра». Комплекс оборудования и производственнотехнических отделений для НИОКР и производства наземных радиосистем и
сетей спутниковой связи.
- Филиал Российской телевизионной и радиопередающей сети «Красноярский КРТПЦ». Комплекс оборудования для приема и передачи радио и телевизионных сигналов.
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