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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1. Аннотация практик 

Блок 2 «Практика» в структуре образовательной программы бакалавриата представ-

ляет собой форму организации учебного процесса, непосредственно ориентированную на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики проводятся в сторон-

них организациях, основная деятельность которых предопределяет наличие объектов и видов 

профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки «Инфокоммуни-

кационные технологии и системы связи» или в подразделениях ИРИТ-РТФ и в научных ла-

бораториях УрФУ, которые обладают необходимым кадровым и научно-техническим потен-

циалом.  

В период прохождения практики студенты закрепляют теоретические знания, полу-

ченные при изучении дисциплин общепрофессионального цикла и дисциплин специализа-

ции, приобретают и развивают необходимые практические умения и навыки в соответствии с 

требованиями предприятия. В период производственной технологической практики особое 

внимание уделяется вопросам ознакомления студентов с конкретными технологическими 

разработками отдельных устройств и блоков систем, приобретению навыков в работе с кон-

трольной, измерительной и поверочной аппаратурой. Аттестация по итогам практики прово-

дится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями пись-

менного отчета и отзыва руководителя практики от организации.  

Практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. Целью практики является подготовка выпускников к реше-

нию следующих профессиональных задач, представленных в образовательной программе: 

 анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тема-

тике исследования; 

 моделирование объектов и процессов, в том числе с использованием стандартных паке-

тов прикладных программ; 

 участие в планировании и проведении экспериментов по заданной методике, обработка 

результатов с применением современных информационных технологий и технических 

средств; 

 составление обзоров и отчетов по результатам проводимых исследований.  

Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. Целью практики является формирование у выпускников 

следующих результатов освоения образовательной программы: 

 подготовка к производственно-технологической деятельности для решения задач, связан-

ных с внедрением результатов разработок в производство, выполнением работ по техно-

логической подготовке производства на предприятиях радиоэлектронной промышленно-

сти, организацией метрологического обеспечения производства.  

 освоение этапов проектирования устройств и модулей радиоэлектронных систем, осо-

бенностей разработки конструкторско-технологической документации и методик испы-

таний радиоэлектронных систем (модулей), приобретение навыков эксплуатации и диа-

гностики радиоэлектронных систем (модулей).  

Преддипломная практика. Целью практики является выполнение квалификацион-

ной научно-исследовательской работы, направленной на выполнение индивидуального зада-

ния на выпускную квалификационную работу (ВКР). ВКР может выполняться в интересах 

предприятия, на котором студент проходит практику.  
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1.2. Структура практик, их сроки и продолжительность  

№  

п/п 

Вид практики  Номер учебного семестра Объем практики 

в неделях в з. е.  

1.  Практика по получению пер-

вичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

2 2 3 

2.  Технологическая практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессио-
нальной деятельности 

6 4 6 

3.  Преддипломная практика  8 4 6 

Итого 10 15 

 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  

 

Базами проведения учебной практики, которая организована в форме вычислительной 

практики, являются УрФУ, ИРИТ-РТФ, лаборатории департамента радиоэлектроники и свя-

зи, оснащенные необходимыми программно-аппаратными средствами.  

Подготовка бакалавров по направлению «Инфокоммуникационные технологии и си-

стемы связи» соответствует образовательным и научным традициям университета, особен-

ностям развития Уральского региона и согласована с представителями работодателей. Базо-

выми местами производственной практики, в том числе, преддипломной, студентов являют-

ся предприятия, имеющие договора с УрФУ по производственной практике, в частности: 

 ОАО "Ростелеком", Макрорегиональный филиал «Урал», РФ, 620014, Екатеринбург, ул. 

Московская, д. 11 

 ПАО «МегаФон» Екатеринбург, РФ, Екатеринбург, ул. Малышева, 122 

 ОАО «Уральское производственное предприятие «Вектор» «УПП «Вектор», РФ, 

620078, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 28 

 ЗАО "Научно производственный комплекс "ВИП" НПО ВИП, РФ, Екатеринбург, 

ул.Белореченская, 30  

 Общество с ограниченной ответственностью «К Телеком», РФ, Екатеринбург, ул. Кули-

бина , 2. 

 Управления связи ООО "Газпром Трансгаз Югорск", РФ,  Ханты-Мансийский Авто-

номный округ – Югра, г. Югорск, ул 40 лет Победа, д. 14 

 ФГУП "НПО автоматики" им. академика Н. А. Семихатова, 620075, г. Екатеринбург, ул 

Мамина-Сибиряка, 145 

 ОАО "Завод радиоаппаратуры", 620142, РФ, г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 7 

 ОАО "Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь", РФ, 623409, Свердловская 

обл., г. Каменск-Уральский, ул Пионерская, 8 

 ФГУП «ПО «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (УОМЗ) 

РФ, 620100 г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 336 

 ЗАО "НПЦ "Промэлектроника", РФ, 620078, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 128А 

 ОАО "Особое конструкторское бюро "Пеленг", РФ, 620078, г. Екатеринбург, ул. Гага-

рина, д. 28 
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Местами практики являются также предприятия, деятельность которых соответству-

ет профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы, 

руководители которых подписывают с УрФУ договоры (в том числе, генеральные догово-

ры). Указанные предприятия, учреждения и организации, независимо от их организацион-

но-правовых форм, предоставляют места для прохождения практики студентов в соответ-

ствии с согласованными заявками.  

 

№ 

п/п 

Виды и типы практик 

 

Форма 

проведения 

практики  

Способ проведения практики, база прак-

тики 

1.  Учебная практика 

 Практика по получению 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 
деятельности 

дискретно 

стационарная практика, проводится в ла-

бораториях департамента радиоэлектро-
ники и связи ИРИТ-РТФ, оснащенных необ-

ходимым оборудованием и программно-

аппаратными средствами 

2. Производственная практика 

 Технологическая практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

дискретно 

стационарная и выездная практика, прово-

дится на предприятиях и в организациях, в 

соответствии с заключенными договора-
ми. Практика может проводиться в 

структурных подразделениях университе-

та  

 

Преддипломная практика  дискретно 

стационарная и выездная практика, прово-

дится на предприятиях и в организациях, в 

соответствии с заключенными договора-

ми. Практика может проводиться в 
структурных подразделениях университе-

та  

 

1.4. Процедура организации практик  

 

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 31.05.2018 г. № 497/03 «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик».  

Формами отчетности студентов о прохождении вычислительной практики являются 

отчет и отзыв руководителя практики. Требования к содержанию отчета по практикам опре-

деляются ГОСТ 7.32-2017 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления».   
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1.5. Планируемые результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

 

№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения 

Учебная практика 

1.  Практика по полу-

чению первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

РО-04: ОПК2, ОПК3, ОПК4, ПК7 

 

Производственная практика 

2.  Технологическая 

практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-
сти 

РО-03: ОК5, ОК6, ОК7, ОК9, ОПК7 

РО-05: ОПК5, ОПК6, ПК9, ПК10, ПК11, ПК12, 

ПК15, ПК18  

РО-06: ПК1, ПК7, ПК16  

РО-07: ПК3, ПК6, ПК13 

 

3.  Преддипломная 

практика 

РО-02: ОК3, ОК4, ПК4, ПК14, ПК14, ПК18 

РО-05: ОПК3, ОПК7, ПК3, ПК5, ПК6, ПК7, 

ПК18 

РО-06: ОПК4, ОПК6, ПК1, ПК3, ПК6, ПК7, 

ПК17  

РО-07: ОПК5, ПК2, ПК3, ПК19 

РО-09: ПК7, ПК8 

РО-М: ДОПК-М, ОК7, ОПК3 
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В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения 

1. 
Практика по полу-

чению первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Уметь:  

 использовать стандартные пакеты прикладных программ, ориентирован-

ные на решение научных и проектных задач телекоммуникаций; 

 разрабатывать алгоритмы и программное обеспечение для работы с типо-

выми информационными объектами систем связи; 

 действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях, оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 в использовании методов решения типовых задач расчета и моделирова-

ния объектов предметной области;  

 в использовании языков программирования высокого уровня, интерак-

тивных сред разработки программного обеспечения, объектно-
ориентированного программирования, визуального проектирования соответ-

ствующей инструментальной среды.  

2. 
Технологическая 

практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности 

Уметь:  

 использовать статистические методы обработки экспериментальных дан-

ных; 

 применять компьютерные системы и пакеты прикладных программ для 

проектирования и исследования радиотехнических устройств; 

 проводить расчеты по проектированию с использованием средств автома-

тизации проектирования; 

 составлять техническую документацию в соответствии с нормами и стан-

дартами; 

 организовывать и осуществлять систему мероприятий по охране труда и 

технике безопасности в процессе эксплуатации, технического обслужива-

ния и ремонта телекоммуникационного оборудования.  

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 в области построения современных проблемно-ориентированных при-

кладных программных средств; 

 при выборе элементной базы и конструкторских решений с учетом требо-

ваний надежности, устойчивости к воздействию окружающей среды, 

электромагнитной совместимости и технологичности; 

 в использовании аппаратуры для измерения характеристик, монтажа, 

наладки, настройки, регулировки средств связи; 

 при разработке моделей активных приборов, используемых в системах 

связи с учетом принятых ограничений и допущений; 

 при выборе типовых программных средств автоматизации проектирова-

ния и моделирования средств и сетей связи;  

 при использовании конкретных технологических разработок отдельных 

устройств и блоков систем; 

 при внедрении результатов исследований и экспериментов. 

3. Преддипломная 

практика 

Уметь:  

 выстроить публичную речь, аргументацию, вести дискуссию и полемику, 

используя практический анализ, логику и различного рода рассуждения; 

 критически воспринимать информацию; 

 работать с конструкторской и технологической документацией по моду-

лю, узлу или блоку устройств телекоммуникаций; 

 собирать и анализировать информацию для формирования исходных 

данных для проектирования средств и сетей связи и их элементов; 
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 проводить расчеты по проектированию средств и сетей связи  

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 в решении нетиповых задач расчета блоков и модулей телекоммуникаци-

онных устройств;  

 в подборе, обработке и систематизации фактического материала прове-

денных исследований и данных из актуальных источников литературы; 

 при внедрении результатов исследований и экспериментов.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

Вид  

практики 

Этапы (разде-

лы) практики 

Содержание учебных, практических, самостоятельных работ 

1.  Практика по получе-

нию первичных уме-

ний и навыков науч-

но-исследовательской 

деятельности 

1. Подготовитель-

ный  

этап 

1. Инструктаж по технике безопасности.  

2. Обзор теоретической части практики.  

3. Выдача индивидуального технического задания на разработку ПО 

2. Основной  

этап 

1. Анализ индивидуального технического задания 

2. Анализ источников литературы. Разработка алгоритма.  

3. Выбор среды программирования. Написание исходного кода.  

4. Отладка и тестирование программного обеспечения (ПО).  

3. Заключитель-

ный  

этап 

1. Анализ результатов выполнения индивидуального технического задания 

2. Написание отчета по практике, структура которого определена департаментом радиоэлектроники и связи.  

3. Сдача отчета руководителю практики. Получение отзыва руководителя.  

4. Защита отчета. Представление результатов прохождения практики в системе БРС.  

2.  Технологическая 
практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

1. Подготовитель-
ный  

(ознакомитель-

ный) 

1. Ознакомительная лекция: общая характеристика предприятия, задачи структурного подразделения предприятия.  
2. Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности.  

3. Представление руководителю практики на предприятии общего задания на производственную практику, утвер-

жденного руководителем департамента радиоэлектроники и связи.  

4. Получение и анализ индивидуального задания на практику от руководителя практики на предприятии.  

2. Основной этап 1. Сбор, обработка и систематизация фактического материала, необходимого для выполнения задания на практику.  

2. Анализ источников литературы. Выводы по результатам анализа.  

2. Выполнение индивидуального задания на практику.  

3. Представление результатов выполнения руководителю практики.  

3. Подготовка  

отчета 

1. Систематизация результатов выполнения задания на практику.  

2. Составление структуры отчета, отвечающего требованиям департамента радиоэлектроники и связи.  

3. Написание отчета (работа над текстом, иллюстрациями, ссылками и пр.) 

4. Заключитель-

ный  

этап 

1. Представление отчета руководителю практики от предприятия.  

2. Работа над замечаниями по отчету. Получение отзыва руководителя практики от предприятия.  

3. Представление отчета и отзыва в департамент радиоэлектроники и связи, руководителю практики от университе-

та.  
4. Подготовка презентационных материалов к защите отчета.  

5. Защита отчета на заседании комиссии департамента радиоэлектроники и связи.  

6. Представление результатов прохождения практики в системе БРС.  

3.  Преддипломная 

практика 

1. Подготовитель-

ный  

этап  

1. Ознакомительная лекция: общая характеристика предприятия, задачи структурного подразделения предприятия.  

2. Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности.  

3. Представление руководителю практики на предприятии общего задания на производственную практику, утвер-

жденного руководителем департамента радиоэлектроники и связи.  

3. Получение и анализ индивидуального задания на практику от руководителя практики на предприятии.  
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2. Основной этап 1. Сбор, обработка и систематизация фактического материала, необходимого для выполнения задания на практику.  

2. Анализ источников литературы. Выводы по результатам анализа.  

2. Выполнение индивидуального задания на практику.  

3. Представление результатов выполнения руководителю практики.  

3. Подготовка  

отчета 

1. Систематизация результатов выполнения задания на практику.  

2. Составление структуры отчета, отвечающего требованиям выпускающей кафедры.  

3. Написание отчета (работа над текстом, иллюстрациями, ссылками и пр.) 

4. Заключитель-

ный  

этап 

1. Представление отчета руководителю практики от предприятия.  

2. Работа над замечаниями по отчету. Получение отзыва руководителя практики от предприятия.  

3. Представление отчета и отзыва в департамент радиоэлектроники и связи.  

4. Подготовка презентационных материалов к защите отчета.  
5. Защита отчета на заседании комиссии департамента радиоэлектроники и связи.  

6. Представление результатов прохождения практики в системе БРС.  
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3. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3. 1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов в рамках учебного плана 

Не предусмотрено 

3. 2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам  

Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Текущая аттестация по практике Не предусмотрена Сроки − семестр, учебная неделя Максимальная оценка в баллах 

Разработка программного продукта 2 сем 50 

Составление отчета 2 сем.  50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике: зачет  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,4 

 

Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Текущая аттестация по практике Не предусмотрена  Сроки − семестр, учебная неделя Максимальная оценка в баллах 

 6 сем 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0 

Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 1 

 

Преддипломная практика 

Текущая аттестация по практике Не предусмотрена Сроки − семестр, учебная неделя Максимальная оценка в баллах 

 8 сем.  100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0 

Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 1 
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Практика по полу-

чению первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Технологическая практика по по-

лучению профессиональных умений 

и опыта профессиональной дея-

тельности 

Преддипломная практика 

Правила эксплуата-

ции и обслуживания 

программно-

аппаратных ком-

плексов, установок, 

измерительных при-

боров, другого обо-

рудования, имею-

щихся в подразделе-

нии; 

Назначение, организационная 

структура и структура управления 

предприятием.  

Организация и управление деятель-

ностью подразделения; 

Используемые методы и технологии 

проектирования и производства.  

Вопросы метрологии и стандартиза-

ции.  

Действующие стандарты, технические условия, положения и инструк-

ции по информационной безопасности, эксплуатации оборудования, 

программам испытаний, оформлению технической документации; 

Методы выполнения технических расчетов и определения экономиче-

ской эффективности исследований и разработок; 

Правила эксплуатации и обслуживания программно-аппаратных ком-

плексов, установок, измерительных приборов, другого оборудования, 

имеющихся в подразделении; 

Вопросы обеспечения экологической безопасности и безопасности 

жизнедеятельности в подразделении.  
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

 

5.1. Основная литература 

 

1. Зырянов, Ю.Т. Проектирование радиопередающих устройств для систем подвижной 

радиосвязи [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Т. Зырянов, П.А. Федюнин, 

О.А. Белоусов, А.В. Рябов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 116 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93691. 

2. Зырянов, Ю.Т. Радиоприемные устройства в системах радиосвязи [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Ю.Т. Зырянов, В.Л. Удовикин, О.А. Белоусов, Р.Ю. Курно-

сов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 320 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/96252. 

3. Иванов, И.И. Электротехника и основы электроники [Электронный ресурс] : учебник / 

И.И. Иванов, Г.И. Соловьев, В.Я. Фролов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2017. — 736 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93764. 

4. Коновалов, Г.Ф. Радиоавтоматика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Ф. Ко-

новалов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 356 с. — Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/93770. 

5. Гулевич, Д. С.; Сети связи следующего поколения : учебное пособие.; Интернет-

Университет Информационных Технологий, Москва; 2007; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233073  

6. Удовкин, В. Л.; Системы и сети связи с подвижными объектами : учебное пособие.; 

Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», Тамбов; 2012; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278005  

7. Берлин, А. Н. Сотовые системы связи: учебное пособие / А.Н. Берлин .— Москва : 

Интернет-Университет Информационных Технологий, 2009 .— 360 с. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232987 . 

8. Берлин, А. Н.; Телекоммуникационные сети и устройства : учебное пособие.; Интер-

нет-Университет Информационных Технологий, Москва; 2008; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232994  

9. Кущ, Г.Г. Приборы и устройства оптического и СВЧ диапазонов [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Г.Г. Кущ, Ж.М. Соколова, Л.И. Шангина. — Электрон. дан. 

— Москва : ТУСУР, 2012. — 414 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4953 

10. Бабёр, А.И. Основы схемотехники: пособие / А.И. Бабёр. - Минск : РИПО, 2018. - 112 

с. : схем., ил., табл - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-754-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487892. 

11. Басараб, М.А. Цифровая обработка сигналов и изображений в радиофизических при-

ложениях [Электронный ресурс] : монография / М.А. Басараб, В.К. Волосюк, О.В. Го-

рячкин. — Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2007. — 544 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2215. 

12. Варламов, В.Р. Современные источники питания / В.Р. Варламов. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Москва : ДМК Пресс, 2009. - 220 с. - ISBN 5-94074-059-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131899. 

13. Вовченко, П.С. Устройства генерирования и формирования сигналов (радиопередаю-

щие устройства). Практикум для студентов : учебное пособие / П.С. Вовченко, 

https://e.lanbook.com/book/93691
https://e.lanbook.com/book/96252
https://e.lanbook.com/book/93770
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233073
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278005
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232987
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232994
https://e.lanbook.com/book/4953
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487892
https://e.lanbook.com/book/2215
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131899
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Г.А. Дегтярь. - Новосибирск : НГТУ, 2009. - 108 с. - ISBN 978-5-7782-1220-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229308. 

14. Дьяконов, В.П. MATLAB R2007/2008/2009 для радиоинженеров [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / В.П. Дьяконов. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 

2010. — 976 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1180. 

15. Ефанов, В.И. Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств и систем 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Ефанов, А.А. Тихомиров. — Электрон. 

дан. — Москва : ТУСУР, 2012. — 229 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/5459. 

16. Монаков, А.А. Математическое моделирование радиотехнических систем [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / А.А. Монаков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург 

: Лань, 2016. — 148 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76276. 

17. Мощенский, Ю.В. Теоретические основы радиотехники. Сигналы [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Ю.В. Мощенский, А.С. Нечаев. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2016. — 216 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/87585. 

18. Муромцев, Д.Ю. Электродинамика и распространение радиоволн [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Д.Ю. Муромцев, Ю.Т. Зырянов, П.А. Федюнин, О.А. Бело-

усов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 448 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/50680. 

19. Новиков, Ю.Н. Основные понятия и законы теории цепей, методы анализа процессов 

в цепях [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Н. Новиков. — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 368 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/691. 

20. Рафиков, Р.А. Электронные цепи и сигналы. Аналоговые сигналы и устройства [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Р.А. Рафиков. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2017. — 440 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95135. 

21. Русанов, В.В. Микропроцессорные устройства и системы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.В. Русанов, М.Ю. Шевелев. — Электрон. дан. — Москва : 

ТУСУР, 2012. — 184 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10931. 

22. Сажнев, А.М. Цифровые устройства и микропроцессоры : учебное пособие / 

А.М. Сажнев, И.С. Тырышкин ; Новосибирский государственный аграрный универси-

тет, Инженерный институт. - Новосибирск : ИЦ НГАУ «Золотой колос», 2015. - 158 с. 

: схем., табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458701. 

23. Шогенов, А.Х. Аналоговая, цифровая и силовая электроника / А.Х. Шогенов, 

Д.С. Стребков, Ю.Х. Шогенов ; под ред. Д.С. Стребкова. - Москва : Физматлит, 2017. 

- 416 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9221-1784-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485494. 

24. Шостак, А.С. Прием и обработка сигналов. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.С. Шостак. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2012. — 161 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/10922. 

25. Шостак, А.С. Прием и обработка сигналов. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.С. Шостак. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2012. — 87 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/5438. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229308
https://e.lanbook.com/book/1180
https://e.lanbook.com/book/5459
https://e.lanbook.com/book/76276
https://e.lanbook.com/book/87585
https://e.lanbook.com/book/50680
https://e.lanbook.com/book/691
https://e.lanbook.com/book/95135
https://e.lanbook.com/book/10931
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458701
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485494
https://e.lanbook.com/book/10922
https://e.lanbook.com/book/5438
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26. Юрков, Н.К. Технология производства электронных средств [Электронный ресурс] : 

учебник / Н.К. Юрков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 480 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/41019. 

27. Якушенков, Ю.Г. Теория и расчет оптико-электронных приборов : учебник / 

Ю.Г. Якушенков. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Логос, 2011. - 568 с. - ISBN 978-

5-98704-533-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84994. 

28. Керниган Б.В., Ричи Д.М. Язык программирования C : учебник /.— Москва : Интер-

нет-Университет Информационных Технологий, 2006 .— 272 с. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234039  

29. Программирование на языке С++ в среде Qt Creato / Г.Г. Злобин.— 2-е изд., испр. — 

Москва: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016 .— 716 с. — 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428929 .  

 

 

Дополнительная литература 

1. Строгонов, А.В. Цифровая обработка сигналов в базисе программируемых логических 

интегральных схем [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Строгонов. — Элек-

трон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2015. — 310 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/68427. 

2. Боровский, А.С. Программирование микроконтроллера Arduino в информационно-

управляющих системах : учебное пособие / А.С. Боровский, М.Ю. Шрейдер ; Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский государствен-

ный университет», Кафедра управления и информатики в технических системах. - Орен-

бург : ОГУ, 2017. - 113 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1853-8 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485434. 

3. Водовозов, А.М. Микроконтроллеры для систем автоматики : учебное пособие / 

А.М. Водовозов. - Изд. 3-е, доп. и перераб. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2016. 

- 164 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9729-0138-8 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444183. 

4. Кашкаров, А.П. Импульсные источники питания. Схемотехника и ремонт : учебное по-

собие / А.П. Кашкаров. - Москва : ДМК Пресс, 2012. - 184 с. - ISBN 978-5-94074-797-0 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232044. 

5. Кашкаров, А.П. Оригинальные конструкции источников питания / А.П. Кашкаров, 

А.С. Колдунов. - Москва : ДМК Пресс, 2010. - 160 с. - ISBN 978-5-94074-634-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86535. 

6. Кашкаров, А.П. Устройства на светодиодах, и не только : учебное пособие / 

А.П. Кашкаров. - Москва : ДМК Пресс, 2012. - 208 с. - ISBN 978-5-94074-850-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232047. 

7. Калачев, А. Аппаратные и программные решения для беспроводных сенсорных сетей : 

курс / А. Калачев. - 2-е изд., исправ. - Москва : Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ», 2016. - 241 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428988. 

8. Магда, Ю.С. Программирование и отладка С/С++ приложений для микроконтроллеров 

ARM / Ю.С. Магда. - Москва : ДМК Пресс, 2012. - 170 с. : ил. - ISBN 978-5-94074-745-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=245894. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84994
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234039
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428929
https://e.lanbook.com/book/68427
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485434
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444183
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232044
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86535
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232047
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428988
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=245894
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9. Якушенков, Ю.Г. Основы оптико-электронного приборостроения : учебник / 

Ю.Г. Якушенков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Логос, 2013. - 376 с. - (Новая уни-

верситетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-652-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234010. 

10. Пигарев, Л.А. Микропроцессорные системы автоматического управления : учебное по-

собие / Л.А. Пигарев ; Министерство сельского хозяйства РФ, Санкт-Петербургский гос-

ударственный аграрный университет, Кафедра электроэнергетики и электрооборудова-

ния. - Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2017. - 179 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480402. 

11. Практическое руководство по программированию STM-микроконтроллеров : учебное 

пособие / С.Н. Торгаев, М.В. Тригуб, И.С. Мусоров, Д.С. Чертихина ; Министерство об-

разования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное об-

разовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки ИНСТИТУТ ОПТИКИ АТМОСФЕРЫ ИМ. В.Е. ЗУЕВА 

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. - Томск : Издатель-

ство Томского политехнического университета, 2015. - 111 с. : ил., табл., схем. - Биб-

лиогр. в кн.. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442811. 

12. Рег, Д. Промышленная электроника / Д. Рег. - Москва : ДМК Пресс, 2011. - 1136 с. - 

ISBN 978-5-94074-478-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86387. 

13. Рогов, И.Е. Конструирование источников питания звуковых усилителей / И.Е. Рогов. - 

Москва : Инфра-Инженерия, 2011. - 160 с. - ISBN 978-5-9729-0033-6 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144645. 

14. Симаков Г. М. , Панкрац Ю. В.  Цифровые устройства и микропроцессоры в автоматизи-

рованном электроприводе: учебное пособие Новосибирск: НГТУ, 2013 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=228924 

15. Теория электрической связи : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подгот. "Телекоммуникации" / Р. Р. Биккенин, М. Н. Чесноков .— Москва : 

Академия, 2010 .— 328 с 

16. Информационные технологии проектирования радиоэлектронных средств. Учебное по-

собие. Академия, 2010.  

17. Павловская Т.А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня : учебник для сту-

дентов вузов, обучающихся по направлению "Информатика и вычисл. техника" / Т. А. 

Павловская .— Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород [и др.] : Питер, 2008 .— 

461 с  

18. Глоссарий по информационным технологиям. http://www. glossary. ru 

19. Журнал «Открытые системы» http://www. osp. ru/dbms/ 

20. Журнал "Информационные технологии" http://www. novtex. ru/IT/index. htm 

21. Англо-русско-английский словарь по радиоэлектронике Polyglossum. https://www. 

softkey. ru/catalog/program. php?ID=6273 

 

Методические разработки 

1. Саблина Н. Г., Иванов О. Ю. Основы программирования на языке Си: учебное пособие. В 

2 ч. / Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2008.  

2. Иванов О. Ю. Программирование на языке Си: методические указания к лабораторным 

работам. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2003 Ч. 2.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234010
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480402
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442811
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86387
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144645
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=228924
http://www.glossary.ru/
http://www.osp.ru/dbms/
http://www.novtex.ru/IT/index.htm
https://www.softkey.ru/catalog/program.php?ID=6273
https://www.softkey.ru/catalog/program.php?ID=6273
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3. Иванов О. Ю. Программирование на языке Си: методические указания к лабораторным 

работам. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2003 Ч. 3.  

4. Иванов О. Ю. Программирование на языке Си: методические указания к лабораторным 

работам. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006 Ч. 4.  

5. Мезенцева С.Г., Арапова С.П. Правила оформления выпускных квалификационных ра-

бот, отчетов, контрольных мероприятий. Методические указания. – Екатеринбург. УрФУ. 

2017. – 24 с. 

6. Астрецов Д.В., Лысенко Т.М. Методические указания к дипломному проектированию. 

Екатеринбург: Изд-во УГТУ, 1999. 33 с.  

7. Иевлев В.И. Конструирование и технология электронных средств: учебное пособие. 2-е 

изд., стереотипн. – Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2007. – 217 с. 

8. Коберниченко В.Г., Иванов О.Ю., Зраенко С.М., Лабунец В.Г., Сосновский А.В., Трени-

хин В.А. Инструментальный программно-методический комплекс "Обработка сигналов и 

изображений в радиоэлектронных системах". – УрФУ, 2013. 

http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/11665 

9. Трухин М.П Моделирование сигналов и систем. – Екатеринбург: УрФУ, 2010 

 

Программное обеспечение 

1. Прикладное программное обеспечение общего назначения (MS Word, Excel) 

2. Qt,.  

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Национальный открытый университет «ИНТУИТ» http://www.intuit.ru/   

2. Федеральный портал. Российское образование http://www.edu.ru/.  

3. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru   

4. Библиотека Академии Наук http://www.rasl.ru –  

5. Государственная публичная научно-техническая библиотека http://www.gpntb.ru –  

6. Базы данных и информационные ресурсы ФГУ ФИПС http://www.fips.ru/.  

7. Зональная научная библиотека УрФУ. http://library.urfu.ru/ 

8. Уральское отделение РАН. Центральная научная библиотека.  

http://cnb.uran.ru/resource/katalog   

9. Справочно-правовые системы Консультант-Плюс. http://www.consultant.prime.ru / 

10. Информационная система «ГАРАНТ» http://www.garant-park.ru/present.park.ru 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Долматов А.Г., Язовский А.А. Технические средства цифровой обработки сигналов / 

Учебно-методический комплекс ИРИТ-РТФ. УрФУ. 2011 г. 

http://study.ustu.ru/umk/umk_view.aspx?id=10802 

2. Цыганов С.В., Язовский А.А., Саблина Н.Г. Микропроцессоры цифровой обработки сиг-

налов. Этап 1./ Учебно-методический комплекс ИРИТ-РТФ. УрФУ. 2007 г.  

http://study.ustu.ru/umk/umk_view.aspx?id=7223  

3. Цыганов С.В., Язовский А.А., Саблина Н.Г.  Микропроцессоры цифровой обработки сиг-

налов/ Учебно-методический комплекс ИРИТ-РТФ. УрФУ. 2008 г. 

http://study.ustu.ru/umk/umk_view.aspx?id=8234 

4. Иевлев В.И., Кудинов С.И., Малыгин И.В. Системы коммутации и документальной элек-

тросвязи Учебно-методический комплекс ИРИТ-РТФ. УрФУ. 2008 г. 

http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/8243  

http://www.intuit.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rasl.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.fips.ru/
http://library.urfu.ru/search/j/
http://cnb.uran.ru/resource/katalog
http://www.garant-park.ru/present.park.ru
http://study.ustu.ru/umk/umk_view.aspx?id=10802
http://study.ustu.ru/umk/umk_view.aspx?id=7223
http://study.ustu.ru/umk/umk_view.aspx?id=8234
http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/8243
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5. Портал информационно-образовательных ресурсов Уральского федерального университе-

та: http://study.urfu.ru/  

6. Официальный сайт Института радиоэлектроники и информационных технологий: 

http://rtf.urfu.ru/ 

7. Сетевой курс в ЭОС Гиперметод УрФУ 

https://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1297  

 

 

 

 

 

 

 

http://study.urfu.ru/
http://rtf.urfu.ru/
https://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1297
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1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Практика по получению первичных умений 

и навыков научно-исследовательской дея-

тельности 

Технологическая практика по получению 

профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

Преддипломная практика 

 Персональные компьютеры (число рабо-

чих мест равно числу практикантов в груп-

пе).  

 Сервер – 1.  

 Мультимедийный проектор с экраном.  

 Сетевое оборудование.  

 Локальная сеть с выходом в глобальную 

сеть Internet.  

 Бытовые и учебные помещения, соот-

ветствующие действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требо-

ваниям техники безопасности при проведе-

нии учебных работ 

 Персональный компьютер (на 1 практи-

канта, с учетом возможностей принимаю-

щего предприятия).  

 Лаборатории, специально оборудован-

ные кабинеты, измерительные и вычисли-

тельные комплексы (детальный перечень 

необходимого материально-технического 

обеспечения определяется тематикой ин-

дивидуального задания на практику, 

сформулированного на предприятии).  

 Бытовые и производственные помеще-

ния, соответствующие действующим сани-

тарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям техники безопасности 

при проведении производственных работ 

 Персональный компьютер (на 1 практи-

канта, с учетом возможностей принимаю-

щего предприятия).  

 Лаборатории, специально оборудован-

ные кабинеты, измерительные и вычисли-

тельные комплексы (детальный перечень 

необходимого материально-технического 

обеспечения определяется тематикой ин-

дивидуального задания на практику, 

сформулированного на предприятии).  

 Бытовые и производственные помеще-

ния, соответствующие действующим сани-

тарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям техники безопасности 

при проведении научно-производственных 

работ 
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