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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

1.1 Аннотация практик 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа» в структуре образо-

вательной программы магистратуры представляет собой форму организации учебного про-

цесса, непосредственно ориентированную на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.  

Практики проводятся в сторонних организациях, основная деятельность которых пред-

определяет наличие объектов и видов профессиональной деятельности  

для образовательных программ «Микроволновая техника и антенны», «Обработка сигналов 

и изображений в радиоэлектронных системах», «Радиоэлектронные системы и устройства 

локации, навигации и управления», «Системы и устройства передачи, приема и обработки 

сигналов», «Радиоэлектронные системы»: 

выпускников по направлению подготовки «Радиотехника» или в научных лабораториях 

УрФУ, которые обладают необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом; 

для образовательной программы «Информационные технологии проектирования электрон-

ных средств»: 

выпускников образовательной программы «Информационные технологии проектиро-

вания электронных средств» по направлению подготовки «Конструирование и техноло-

гия электронных средств»  

для образовательной программы «Проектирование систем связи»: 

выпускников образовательной программы «Проектирование систем связи» по направ-

лению подготовки «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»; 

для образовательной программы «Информационные системы и технологии в науке и прибо-

ростроении»: 

выпускников образовательной программы «Информационные системы и технологии в 

науке и приборостроении» по направлению подготовки «Информационные системы и 

технологии»; 

для образовательной программы «Интеллектуальные информационные системы и техноло-

гии функциональной диагностики и нейрореабилитации»: 

выпускников образовательной программы «Интеллектуальные информационные си-

стемы и технологии функциональной диагностики и нейрореабилитации» по направле-

нию подготовки «Информационные системы и технологии»; 

для образовательной программы «Системы управления сложными объектами и процесса-

ми»: 

выпускников образовательной программы «Системы управления сложными объектами 

и процессами» по направлению подготовки «Управление в технических системах». 

 

Практики могут проводиться в научных, исследовательских лабораториях ИРИТ-РТФ, 

а также в научных лабораториях УрФУ, которые обладают необходимым кадровым и науч-

но-техническим потенциалом. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

предусматривает учет состояния здоровья и требований по доступности. 

В блок «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» включены 

учебная и производственные, в том числе преддипломная, практики. 

В период прохождения практики студенты закрепляют теоретические знания, получен-

ные при изучении общепрофессиональных дисциплин и дисциплин специализации, приобре-

тают и развивают необходимые практические умения и навыки в соответствии с требовани-

ями предприятия. В период производственной практики особое внимание уделяется вопро-

сам ознакомления студентов: 

для образовательных программ «Микроволновая техника и антенны», «Обработка сигналов 

и изображений в радиоэлектронных системах», «Радиоэлектронные системы и устройства 
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локации, навигации и управления», «Системы и устройства передачи, приема и обработки 

сигналов», «Радиоэлектронные системы», «Интеллектуальные информационные системы и 

технологии функциональной диагностики и нейрореабилитации»: 

с конкретными технологическими разработками отдельных устройств и блоков систем, 

приобретению навыков в работе с контрольной, измерительной и поверочной аппара-

турой;  

для образовательной программы «Информационные технологии проектирования электрон-

ных средств»: 

с разработкой, проектированием и изготовлением конкретных систем, отдельных 

устройств и блоков электронных средств; 

для образовательной программы «Проектирование систем связи»: 

с разработкой, проектированием и изготовлением конкретных систем, отдельных 

устройств и блоков систем связи; 

для образовательной программы «Информационные системы и технологии в науке и 

приборостроении»: 

с конкретными компонентами информационных систем и технологий, приобретению 

навыков в работе с контрольной, измерительной и поверочной аппаратурой; 

для образовательной программы «Системы управления сложными объектами и процесса-

ми»: 

с конкретными компонентами систем управления сложными объектами и процессами, 

приобретению навыков в работе с контрольной, измерительной и поверочной аппара-

турой. 

 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответ-

ствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя практики 

от организации. 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков  

Целью практики является формирование у выпускников следующих результатов осво-

ения образовательной программы: выполнение в рамках проектно-конструкторской деятель-

ности задач: 

для образовательных программ «Микроволновая техника и антенны», «Обработка сигналов 

и изображений в радиоэлектронных системах», «Радиоэлектронные системы и устройства 

локации, навигации и управления», «Системы и устройства передачи, приема и обработки 

сигналов», «Радиоэлектронные системы»: 

 анализ состояния научно-технической проблемы путем подбора, изучения и анализа 

литературных и патентных источников; определение цели, постановка задач проекти-

рования, 

для образовательной программы «Информационные технологии проектирования электрон-

ных средств»: 

 анализ состояния научно-технических проблем, выбор методов и средств их решения, 

постановка задач проектирования, подготовка технических заданий на выполнение 

проектных работ; проектирование радиотехнических устройств, приборов, систем и 

комплексов с учетом заданных требований, разработка проектно-конструкторской до-

кументации; применение методов компьютерного проектирования технических систем 

и технологических процессов; организация и проведение экспериментальных исследо-

ваний изделий и систем с применением современных средств и методов; применение 

новых образовательных технологий; организация работы коллективов, реализация про-

грамм инновационной деятельности, 

для образовательной программы «Проектирование систем связи»: 

 анализ состояния научно-технических проблем, выбор методов и средств их решения, 
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постановка задач проектирования, подготовка технических заданий на выполнение 

проектных работ; проектирование сетей, сооружений, оборудования, средств и услуг 

связи с учетом заданных требований, разработка проектно-конструкторской докумен-

тации; применение методов компьютерного проектирования сетей, сооружений, обору-

дования, средств и услуг связи; технических систем и технологических процессов; ор-

ганизация и проведение экспериментальных исследований сетей, сооружений, обору-

дования, средств и услуг связи с применением современных средств и методов; приме-

нение новых образовательных технологий; организация работы коллективов, реализа-

ция программ инновационной деятельности, 

для образовательной программы «Информационные системы и технологии в науке и прибо-

ростроении»: 

 выполнение в рамках проектно-конструкторской деятельности задач: разработка стра-

тегии проектирования; определение целей проектирования, критериев эффективности, 

ограничений применимости; концептуальное проектирование информационных систем 

и технологий; подготовка заданий на проектирование компонентов информационных 

систем и технологий на основе методологии системной инженерии; выбор и внедрение 

в практику средств автоматизированного проектирования; унификация и типизация 

проектных решений, 

для образовательной программы «Интеллектуальные информационные системы и техноло-

гии функциональной диагностики и нейрореабилитации»: 

 выполнение в рамках проектно-конструкторской деятельности задач: разработка стра-

тегии проектирования; определение целей проектирования, критериев эффективности, 

ограничений применимости; концептуальное проектирование узлов и комплексов ме-

дицинской аппаратуры; подготовка заданий на проектирование компонентов узлов и 

комплексов медицинской аппаратуры на основе методологии системной инженерии; 

выбор и внедрение в практику средств автоматизированного проектирования; унифи-

кация и типизация проектных решений, 

для образовательной программы «Системы управления сложными объектами и процесса-

ми»: 

 выполнение в рамках проектно-конструкторской деятельности задач: разработка стра-

тегии проектирования; определение целей проектирования, критериев эффективности, 

ограничений применимости; концептуальное проектирование систем управления слож-

ными объектами и процессами; подготовка заданий на проектирование компонентов 

систем управления сложными объектами и процессами на основе методологии систем-

ной инженерии; выбор и внедрение в практику средств автоматизированного проекти-

рования; унификация и типизация проектных решений. 

Производственная практика: педагогическая практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности 

Целью практики является подготовка выпускников к решению следующих профессио-

нальных задач, представленных в образовательной программе: 

 выполнение в рамках научно-педагогической деятельности работы в качестве препо-

давателя в профессиональных образовательных организациях и образовательных орга-

низациях высшего образования по учебным дисциплинам предметной области данного 

направления под руководством профессора, доцента или старшего преподавателя; уча-

стие в разработке учебно-методических материалов для обучающихся по дисциплинам 

предметной области данного направления; участие в модернизации или разработке но-

вых лабораторных практикумов по дисциплинам профессионального цикла. 

Производственная практика: технологическая практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности 
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Целью практики является формирование у выпускников следующих результатов осво-

ения образовательной программы: 

для образовательных программ «Микроволновая техника и антенны», «Обработка сигналов 

и изображений в радиоэлектронных системах», «Радиоэлектронные системы и устройства 

локации, навигации и управления», «Системы и устройства передачи, приема и обработки 

сигналов», «Радиоэлектронные системы»: 

 выполнение в рамках проектно-конструкторской деятельности задач: подготовка тех-

нических заданий на разработку проектных решений; проектирование радиотехниче-

ских устройств, приборов, систем и комплексов с учетом заданных требований; разра-

ботка проектно-конструкторской документации в соответствии с методическими и 

нормативными требованиями; 

 выполнение в рамках проектно-технологической деятельности задач: разработка тех-

нических заданий на проектирование технологических процессов; проектирование тех-

нологических процессов с использованием автоматизированных систем технологиче-

ской подготовки производства; разработка технологической документации на проекти-

руемые устройства, приборы, системы и комплексы; обеспечение технологичности из-

делий и процессов их изготовления, оценка экономической эффективности технологи-

ческих процессов, 

для образовательной программы «Информационные технологии проектирования электрон-

ных средств»: 

 выполнение в рамках проектно-конструкторской деятельности задач: разработка тех-

нических заданий на проектирование технологических процессов производства элек-

тронных средств; проектирование технологических процессов производства электрон-

ных средств с использованием автоматизированных систем технологической подготов-

ки производства; разработка технологической документации на проектируемые моду-

ли, блоки, системы и комплексы электронных средств; обеспечение технологичности 

изделий и процессов их изготовления, оценка экономической эффективности техноло-

гических процессов; авторское сопровождение разрабатываемых модулей, блоков, си-

стем и комплексов электронных средств на этапах проектирования и производства, 

для образовательной программы «Проектирование систем связи»: 

 выполнение в рамках проектно-конструкторской деятельности задач: разработка тех-

нических заданий на проектирование сетей, сооружений, оборудования, средств и 

услуг связи; проектирование технологических процессов производства сетей, сооруже-

ний, оборудования, средств и услуг связи с использованием автоматизированных си-

стем технологической подготовки производства; разработка технологической докумен-

тации на проектируемые сети, сооружения, оборудование, средства и услуги связи; 

обеспечение технологичности изделий и процессов их изготовления, оценка экономи-

ческой эффективности технологических процессов; авторское сопровождение разраба-

тываемых сетей, сооружений, оборудования, средств и услуг связи на этапах проекти-

рования и производства, 

для образовательной программы «Информационные системы и технологии в науке и прибо-

ростроении»: 

 выполнение в рамках проектно-конструкторской деятельности задач: сбор, анализ 

научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследования; разработка и исследование теоретических и экспериментальных моделей 

объектов профессиональной деятельности в областях: приборостроение, наука, техни-

ка, образование; разработка и исследование методик анализа, синтеза, оптимизации и 

прогнозирования качества процессов функционирования этих объектов; моделирование 

процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирова-

ния и исследований; постановка и проведение экспериментов по заданной методике и 

анализ результатов; анализ результатов проведения экспериментов, подготовка и со-

ставление обзоров, отчетов и научных публикаций; прогнозирование развития инфор-
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мационных систем и технологий; авторское сопровождение процессов проектирования, 

внедрения и сопровождения информационных систем и технологий на производстве, 

для образовательной программы «Интеллектуальные информационные системы и техноло-

гии функциональной диагностики и нейрореабилитации»: 

 выполнение в рамках проектно-конструкторской деятельности анализа состояния 

научно-технической проблемы путем подбора, изучения и анализа литературных и па-

тентных источников; определение цели, постановка задач проектирования, подготовка 

технических заданий на разработку проектных решений; проектирование информаци-

онных систем и технологий с учетом заданных требований; разработка проектно-

конструкторской документации в соответствии с методическими и нормативными тре-

бованиями; 

 выполнение в рамках проектно-технологической деятельности разработки техниче-

ских заданий на проектирование технологических процессов; проектирование техноло-

гических процессов с использованием автоматизированных систем технологической 

подготовки производства; разработка технологической документации на проектируе-

мые устройства, приборы, системы и комплексы; обеспечение технологичности изде-

лий и процессов их изготовления, оценка экономической эффективности технологиче-

ских процессов, 

для образовательной программы «Системы управления сложными объектами и процесса-

ми»: 

 выполнение в рамках проектно-конструкторской деятельности задач: сбор, анализ 

научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследования; разработка и исследование теоретических и экспериментальных моделей 

объектов профессиональной деятельности в областях: приборостроение, наука, техни-

ка, образование; разработка и исследование методик анализа, синтеза, оптимизации и 

прогнозирования качества процессов функционирования этих объектов; моделирование 

процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирова-

ния и исследований; постановка и проведение экспериментов по заданной методике и 

анализ результатов; анализ результатов проведения экспериментов, подготовка и со-

ставление обзоров, отчетов и научных публикаций; прогнозирование развития систем 

управления сложными объектами и процессами;  авторское сопровождение процессов 

проектирования, внедрения и сопровождения систем управления сложными объектами 

и процессами на производстве. 

Производственная практика: научно-исследовательская работа 

Научно-исследовательская работа (НИР) является базой для выполнения студентом 

выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации и проводится в течение 

трех семестров. Рассматриваются современные методы выполнения НИР  

для образовательных программ «Микроволновая техника и антенны», «Обработка 

сигналов и изображений в радиоэлектронных системах», «Радиоэлектронные системы и 

устройства локации, навигации и управления», «Системы и устройства передачи, приема и 

обработки сигналов», «Радиоэлектронные системы», «Информационные технологии про-

ектирования электронных средств»: 

по проектированию и разработке конструкций узлов и комплексов радиоэлектронных 

средств,  

для образовательной программы «Проектирование систем связи»: 

по проектированию и разработке сетей, сооружений, оборудования, средств и услуг 

связи, 

для образовательной программы «Информационные системы и технологии в науке и прибо-

ростроении»: 

по проектированию, разработке, отладке и эксплуатации информационных технологий 

и систем в областях: наука, приборостроение, образование, 
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для образовательной программы «Интеллектуальные информационные системы и техноло-

гии функциональной диагностики и нейрореабилитации»: 

по проектированию и разработке конструкций узлов и комплексов медицинской аппа-

ратуры, 

для образовательной программы «Системы управления сложными объектами и процесса-

ми»: 

по проектированию, разработке, отладке и эксплуатации систем управления сложными 

объектами и процессами в областях: наука, приборостроение, образование. 

 

Студентами осваиваются принципы организации и проведения теоретических и экспе-

риментальных работ, приобретаются необходимые навыки по созданию изделий новой тех-

ники, приобретается опыт управления результатами научно-исследовательской деятельности 

и коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности, а также навыки про-

ведения научных исследований в составе творческого коллектива. 

Производственная практика: преддипломная практика 

Целью практики является выполнение квалификационной научно-исследовательской 

работы, направленной на выполнение индивидуального задания на выпускную квалифика-

ционную работу (ВКР). ВКР может выполняться в интересах предприятия, на котором сту-

дент проходит практику. 

 

1.2 Структура практик, их сроки и продолжительность 

 

№ 

п/п 

Виды и типы практик  Номер  

учебного  

семестра 

Объем практики 

в неделях в з.е. 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по получению первичных професси-
ональных умений и навыков. 

2 4 6 

2. Производственная практика  

2.1 Педагогическая практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности. 

4 2 3 

2.2 Технологическая практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности. 

4 4 6 

2.3 Научно-исследовательская работа. 1-3 16 24 

2.4 Преддипломная практика. 4 8 12 

Итого 34 51 
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1.3 Базы практик, в том числе НИР, форма проведения практик 

№ 

п/п 

Вид практики  Форма проведения прак-

тики  

Способ проведения практики, 

база практики  

1. Учебная практика 

1.1 Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных умений 

и навыков. 

Дискретно по виду Стационарная: проводится в  

структурных подразделениях 

Института радиоэлектроники 

и информационных техноло-

гий УрФУ; в структурных 

подразделениях университета;  

в АО «НПО Автоматики» им. 

академика Н.А. Семихатова», 

ПАО «Машиностроительный 

завод имени М.И. Калинина», 

АО «Опытное конструктор-

ское бюро «Новатор», ОАО 

«Уральское производственное 

предприятие «Вектор» и дру-

гих организациях и предприя-

тиях на основе договоров с 

данными организациями и 

предприятиями. 

 

Выездная: База практик осу-

ществляется организациями и 

предприятиями на основе до-

говоров с данными организа-

циями и предприятиями. 

2. Производственная практика 

2.1 Педагогическая прак-

тика по получению 

профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности. 

Дискретно по виду Стационарная: проводится в  

структурных подразделениях 

Института радиоэлектроники 

и информационных техноло-

гий УрФУ; в структурных 

подразделениях университета; 

в других организациях и 

предприятиях на основе дого-

воров с данными организаци-

ями и предприятиями. 

 

Выездная: База практик осу-

ществляется организациями и 

предприятиями на основе до-

говоров с данными организа-

циями и предприятиями.  
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2.2 Технологическая прак-

тика по получению 

профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности. 

Дискретно по виду Стационарная: проводится в 

АО «НПО Автоматики» им. 

академика Н.А. Семихатова», 

ПАО «Машиностроительный 

завод имени М.И. Калинина», 

АО «Опытное конструктор-

ское бюро «Новатор», ОАО 

«Уральское производственное 

предприятие «Вектор» и дру-

гих организациях и предприя-

тиях на основе договоров с 

данными организациями и 

предприятиями. 

Стационарная практика может 

проводиться в структурных 

подразделениях Института 

радиоэлектроники и информа-

ционных технологий УрФУ; в 

структурных подразделениях 

университета. 

 

Выездная: База практик осу-

ществляется организациями и 

предприятиями на основе до-

говоров с данными организа-

циями и предприятиями. 

2.3 Научно-

исследовательская ра-

бота. 

Все три семестра Стационарная: проводится в  

структурных подразделениях 

Института радиоэлектроники 

и информационных техноло-

гий УрФУ; в структурных 

подразделениях университета;  

в АО «НПО Автоматики» им. 

академика Н.А. Семихатова», 

ПАО «Машиностроительный 

завод имени М.И. Калинина», 

АО «Опытное конструктор-

ское бюро «Новатор», ОАО 

«Уральское производственное 

предприятие «Вектор» и дру-

гих организациях и предприя-

тиях на основе договоров с 

данными организациями и 

предприятиями. 

 

Выездная: База практик осу-

ществляется организациями и 

предприятиями на основе до-

говоров с данными организа-

циями и предприятиями. 
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2.4 Преддипломная прак-

тика.  

Дискретно по виду Стационарная: проводится в 

АО «НПО Автоматики» им. 

академика Н.А. Семихатова», 

ПАО «Машиностроительный 

завод имени М.И. Калинина», 

АО «Опатное конструкторское 

бюро «Новатор», ОАО 

«Уральское производственное 

предприятие «Вектор» и дру-

гих организациях и предприя-

тиях на основе договоров с 

данными организациями и 

предприятиями. 

Стационарная практика может 

проводиться в структурных 

подразделениях Института 

радиоэлектроники и информа-

ционных технологий УрФУ; в 

структурных подразделениях 

университета. 

 

Выездная: База практик осу-

ществляется организациями и 

предприятиями на основе до-

говоров с данными организа-

циями и предприятиями. 

 

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 05.09.2016 г. № 675/03, в «Положении о порядке организации и прове-

дения практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

Требования к содержанию отчета по практикам определяются ГОСТ 7. 32 «Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

 

1.5 Планируемые результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

 

для образовательной программы «Микроволновая техника и антенны»: 

 

№ 

п/п 
Виды и типы практик Результаты обучения 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков. 

РО-01: ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-10. 

РО-02: ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-8, ПК-9. 

РО-03: ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3. 

РО-04: ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-5. 
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РО-05: ОК-1, ОК-4, ОПК-4, ПК-6, ПК-18, ПК-19. 

РО-06: ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-15. 

2. Производственная практика 

2.1 Педагогическая практика по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. 

РО-05: ОК-1, ОК-4, ОПК-4, ПК-6, ПК-18, ПК-19. 

РО-06: ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-15. 

2.2 Технологическая практика 

по получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной деятель-

ности. 

РО-01: ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-7, 

ПК-10. 

РО-02: ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-

12, ПК-14. 

РО-03: ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-11. 

РО-04: ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-5. 

РО-05: ОК-1, ОК-4, ОПК-4, ПК-6, ПК-18, ПК-19. 

РО-06: ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-5, ПК-15, ПК-

16, ПК-17. 

2.3 Научно-исследовательская 

работа. 

РО-01: ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-7, 

ПК-10. 

РО-02: ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-

12, ПК-14. 

РО-03: ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-11. 

РО-04: ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-5. 

РО-05: ОК-1, ОК-4, ОПК-4, ПК-6, ПК-18, ПК-19. 

РО-06: ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-5, ПК-15, ПК-

16, ПК-17. 

2.4 Преддипломная практика. РО-01: ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-7, 

ПК-10. 

РО-02: ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-

12, ПК-14. 

РО-03: ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-11. 

РО-04: ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-5. 

РО-05: ОК-1, ОК-4, ОПК-4, ПК-6, ПК-18, ПК-19. 

РО-06: ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-5, ПК-15, ПК-

16, ПК-17. 

 

для образовательной программы «Обработка сигналов и изображений в радиоэлектронных 

системах»: 

 

№ 

п/п 
Виды и типы практик Результаты обучения 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков. 

РО-02: ПК-3, ПКД-1, ПКД-2. 

РО-03: ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9. 

РО-04: ОК-2, ОПК-3, ПК-8, ПК-11, ПК-12. 

2. Производственная практика 

2.1 Педагогическая практика по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

РО-01: ОК-1, ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-7, 

ПК-10. 

РО-05: ОПК-2, ОПК-4, ПК-18, ПК-19. 
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сиональной деятельности.  

2.2 Технологическая практика 

по получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной деятель-

ности. 

РО-02: ПК-3, ПКД-1, ПКД-2. 

РО-03: ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-12. 

РО-04: ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-2, ПК-8, ПК-11, ПК-12. 

2.3 Научно-исследовательская 

работа. 

РО-03: ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-12. 

РО-04: ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-2, ПК-8, ПК-11, ПК-12. 

2.4 Преддипломная практика. РО-01: ОК-1, ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-7, 

ПК-10. 

РО-02: ПК-3, ПКД-1, ПКД-2. 

РО-03: ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-12. 

РО-04: ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-2, ПК-8, ПК-11, ПК-12. 

РО-05: ОПК-2, ОПК-4, ПК-18, ПК-19. 

 

для образовательной программы «Радиоэлектронные системы и устройства локации, нави-

гации и управления»: 

 

№ 

п/п 
Виды и типы практик Результаты обучения 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков. 

РО-01: ПК-1, ПК-4, ПК-7. 

РО-02: ОК-2, ПК-2, ПК-3. 

РО-03: ПК-8, ПК-10, ПК-11. 

РО-04: ОПК-4, ОПК-5, ПК-5, ПК-6, ПК-9. 

РО-05: ОК-4, ОПК-1, ОПК-2. 

2. Производственная практика 

2.1 Педагогическая практика по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. 

РО-01: ПК-1, ПК-4. 

РО-02: ОК-2, ОК-3. 

РО-03: ОПК-3, ПК-10. 

РО-04: ОК-1, ОПК-4, ОПК-5, ПК-5. 

РО-05: ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ПК-15, ПК-18, ПК-19. 

2.2 Технологическая практика 

по получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной деятель-

ности. 

РО-01: ПК-1, ПК-4, ПК-7. 

РО-02: ОК-2, ОК-3, ПК-2, ПК-3. 

РО-03: ОПК-3, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-14. 

РО-04: ОК-1, ОПК-4, ОПК-5, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-

12. 

РО-05: ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ПК-15, ПК-18, ПК-19.  

2.3 Научно-исследовательская 

работа. 

РО-01: ПК-1, ПК-4, ПК-7. 

РО-02: ОК-2, ОК-3, ПК-2, ПК-3. 

РО-03: ОПК-3, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-14. 

РО-04: ОК-1, ОПК-4, ОПК-5, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-

12. 

РО-05: ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ПК-15, ПК-18, ПК-19. 

2.4 Преддипломная практика. РО-01: ПК-1, ПК-4, ПК-7. 

РО-02: ОК-2, ОК-3, ПК-2, ПК-3. 

РО-03: ОПК-3, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-14. 

РО-04: ОК-1, ОПК-4, ОПК-5, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-

12. 
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РО-05: ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ПК-15, ПК-18, ПК-19. 

 

для образовательной программы «Системы и устройства передачи, приема и обработки 

сигналов»: 

 

№ 

п/п 
Виды и типы практик Результаты обучения 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков. 

РО-01: ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-10. 

РО-02: ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-8, ПК-9. 

РО-03: ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3. 

РО-04: ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-5. 

РО-05: ОК-1, ОК-4, ОПК-4, ПК-6, ПК-18, ПК-19. 

РО-06: ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-15. 

2. Производственная практика 

2.1 Педагогическая практика по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта про-

фессиональной деятельно-

сти. 

РО-05: ОК-1, ОК-4, ОПК-4, ПК-6, ПК-18, ПК-19. 

РО-06: ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-15. 

2.2 Технологическая практика 

по получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной деятель-

ности. 

РО-01: ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-7, 

ПК-10. 

РО-02: ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-

12, ПК-14. 

РО-03: ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-11. 

РО-04: ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-5. 

РО-05: ОК-1, ОК-4, ОПК-4, ПК-6, ПК-18, ПК-19. 

РО-06: ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-5, ПК-15, ПК-

16, ПК-17. 

2.3 Научно-исследовательская 

работа. 

РО-01: ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-7, 

ПК-10. 

РО-02: ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-

12, ПК-14. 

РО-03: ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-11. 

РО-04: ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-5. 

РО-05: ОК-1, ОК-4, ОПК-4, ПК-6, ПК-18, ПК-19. 

РО-06: ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-5, ПК-15, ПК-

16, ПК-17. 

2.4 Преддипломная практика. РО-01: ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-7, 

ПК-10. 

РО-02: ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-

12, ПК-14. 

РО-03: ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-11. 

РО-04: ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-5. 

РО-05: ОК-1, ОК-4, ОПК-4, ПК-6, ПК-18, ПК-19. 

РО-06: ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-5, ПК-15, ПК-

16, ПК-17. 
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для образовательной программы «Радиоэлектронные системы»: 

 

№ 

п/п 
Виды и типы практик Результаты обучения 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков. 

РО-01: ОК-1, ОПК-1, ПК-1, ПК-6, ПК-7. 

РО-02: ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-8, ПК-9. 

РО-03: ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3. 

РО-04: ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-5. 

РО-05: ОК-1, ОК-4, ОПК-4, ПК-6, ПК-18, ПК-19. 

2. Производственная практика 

2.1 Педагогическая практика по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. 

РО-05: ОК-1, ОК-4, ОПК-4, ПК-6, ПК-18, ПК-19. 

2.2 Технологическая практика 

по получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной деятель-

ности. 

РО-01: ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-6, ПК-7. 

РО-02: ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-8, ПК-9. 

РО-03: ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3. 

РО-04: ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-5. 

РО-05: ОК-1, ОК-4, ОПК-4, ПК-6, ПК-18, ПК-19. 

2.3 Научно-исследовательская 

работа. 

РО-01: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-1, ПК-6, ПК-7. 

РО-02: ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-8, ПК-9. 

РО-03: ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3. 

РО-04: ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-5. 

РО-05: ОК-1, ОК-4, ОПК-4, ПК-6, ПК-18, ПК-19. 

2.4 Преддипломная практика. РО-01: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-1, ПК-6, ПК-7. 

РО-02: ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-8, ПК-9. 

РО-03: ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3. 

РО-04: ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-5. 

РО-05: ОК-1, ОК-4, ОПК-4, ПК-6, ПК-18, ПК-19. 

 

для образовательной программы «Информационные технологии проектирования электрон-

ных средств»: 

 

№ 

п/п 
Виды и типы практик Результаты обучения 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков. 

РО-01: ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-10. 

РО-02: ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-8, ПК-9. 

РО-03: ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3. 

РО-04: ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-5. 

РО-05: ОК-1, ОК-4, ОПК-4, ПК-6, ПК-18, ПК-19. 

РО-06: ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-15. 
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2. Производственная практика 

2.1 Педагогическая практика по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта про-

фессиональной деятельно-

сти. 

РО-05: ОК-1, ОК-4, ОПК-4, ПК-6, ПК-18, ПК-19. 

РО-06: ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-5, ПК-15. 

2.2 Технологическая практика 

по получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной деятель-

ности. 

РО-01: ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-7, 

ПК-10. 

РО-02: ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-

12, ПК-14. 

РО-03: ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-11. 

РО-04: ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-5. 

РО-05: ОК-1, ОК-4, ОПК-4, ПК-6, ПК-18, ПК-19. 

РО-06: ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-5, ПК-15, ПК-

16, ПК-17. 

2.3 Научно-исследовательская 

работа. 

РО-01: ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-7, 

ПК-10. 

РО-02: ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-

12, ПК-14. 

РО-03: ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-11. 

РО-04: ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-5. 

РО-05: ОК-1, ОК-4, ОПК-4, ПК-6, ПК-18, ПК-19. 

РО-06: ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-5, ПК-15, ПК-

16, ПК-17. 

2.4 Преддипломная практика. РО-01: ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-7, 

ПК-10. 

РО-02: ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-

12, ПК-14. 

РО-03: ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-11. 

РО-04: ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-5. 

РО-05: ОК-1, ОК-4, ОПК-4, ПК-6, ПК-18, ПК-19. 

РО-06: ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-5, ПК-15, ПК-

16, ПК-17. 

 

для образовательной программы «Проектирование систем связи»: 

 

№ 

п/п 
Виды и типы практик Результаты обучения 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков. 

РО-01: ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-

10. 

РО-02: ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-

14. 

РО-03: ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-24. 

РО-04: ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-5. 

РО-05: ОК-1, ПК-6, ПК-22. 

РО-06: ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-20. 
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2. Производственная практика 

2.1 Педагогическая практика по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта про-

фессиональной деятельно-

сти. 

РО-05: ОК-1, ПК-6, ПК-18, ПК-19, ПК-22, ПК-23, ПК-

24. 

РО-06: ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-2, ПК-20, ПК-23. 

2.2 Технологическая практика 

по получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной деятель-

ности. 

РО-01: ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-7, 

ПК-10. 

РО-02: ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-

12, ПК-14. 

РО-03: ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-24. 

РО-04: ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-

21. 

РО-05: ОК-1, ПК-6, ПК-18, ПК-19, ПК-22, ПК-23, ПК-

24. 

РО-06: ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-13, ПК-15, ПК-

16, ПК-17, ПК-20. 

2.3 Научно-исследовательская 

работа. 

РО-01: ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-7, 

ПК-10. 

РО-02: ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-

12, ПК-14. 

РО-03: ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-11, ПК-24. 

РО-04: ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-

21. 

РО-05: ОК-1, ПК-6, ПК-18, ПК-19, ПК-22, ПК-23, ПК-

24. 

РО-06: ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-13, ПК-15, ПК-

16, ПК-17, ПК-20, ПК-23. 

2.4 Преддипломная практика. РО-01: ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-7, 

ПК-10. 

РО-02: ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-

12, ПК-14. 

РО-03: ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-11, ПК-24. 

РО-04: ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-

21. 

РО-05: ОК-1, ПК-6, ПК-18, ПК-19, ПК-22, ПК-23, ПК-

24. 

РО-06: ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-13, ПК-15, ПК-

16, ПК-17, ПК-20, ПК-23. 

 

для образовательной программы «Информационные системы и технологии в науке и прибо-

ростроении»: 

 

№ 

п/п 
Виды и типы практик Результаты обучения 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков. 

РО-01: ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6. 

РО-02: ОК-2, ОК-4, ОК-6, ОПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12. 
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РО-03: ОК-1, ОПК-3. 

РО-04: ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОПК-4, ПК-16. 

РО-05: ОК-1, ОК-7, ОПК-5.  

2. Производственная практика 

2.1 Педагогическая практика по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта про-

фессиональной деятельно-

сти. 

РО-05: ОК-1, ОК-7, ОПК-3, ОПК-5, ПК-17. 

2.2 Технологическая практика 

по получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной деятель-

ности. 

РО-01: ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

1, ПК-2, ПК-3. 

РО-02: ОК-2, ОК-4, ОК-6, ОПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13. 

РО-03: ОК-1, ОПК-3, ПК-4, ПК-5. 

РО-04: ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОПК-4, ПК-14, ПК-15, ПК-

16. 

РО-05: ОК-1, ОК-7, ОПК-3, ОПК-5, ПК-17.  

2.3 Научно-исследовательская 

работа. 

РО-01: ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

1, ПК-2, ПК-3. 

РО-02: ОК-2, ОК-4, ОК-6, ОПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13. 

РО-03: ОК-1, ОПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

РО-04: ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОПК-4, ПК-14, ПК-15, ПК-

16. 

РО-05: ОК-1, ОК-7, ОПК-3, ОПК-5, ПК-17.  

2.4 Преддипломная практика. РО-01: ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

1, ПК-2, ПК-3. 

РО-02: ОК-2, ОК-4, ОК-6, ОПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13. 

РО-03: ОК-1, ОПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

РО-04: ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОПК-4, ПК-14, ПК-15, ПК-

16. 

РО-05: ОК-1, ОК-7, ОПК-3, ОПК-5, ПК-17.  

 

для образовательной программы «Интеллектуальные информационные системы и техноло-

гии функциональной диагностики и нейрореабилитации»: 

 

№ 

п/п 
Виды и типы практик Результаты обучения 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков. 

РО-01: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7. 
РО-04: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7. 

РО-06: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6. 

2. Производственная практика 

2.1 Педагогическая практика по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта про-

фессиональной деятельно-

сти. 

РО-019: ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 
ПК-14, ПК-15, ПК-16. 
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2.2 Технологическая практика 

по получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной деятель-

ности. 

РО-02: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7 

РО-03: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7. 

РО-05: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6. 
РО-09: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6.  

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

РО-016: ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14,  
РО-019: ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15, ПК-16. 

2.3 Научно-исследовательская 

работа. 

РО-02: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7 
РО-03: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7. 

РО-05: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6. 

РО-09: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6.  

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 
РО-016: ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14,  

РО-019: ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 
ПК-14, ПК-15, ПК-16. 

2.4 Преддипломная практика. РО-07: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6. 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

РО-08: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6.  
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

РО-010: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6.  

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6. 
РО-011: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6.  

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14. 

РО-019: ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15, ПК-16. 
РО-025: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6.  

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14. 

 

для образовательной программы «Системы управления сложными объектами и процесса-

ми»: 

 

№ 

п/п 
Виды и типы практик Результаты обучения 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков. 

РО-01: ОК-3, ОПК-1, ПК-1. 

РО-02: ОПК-2, ПК-2. 

РО-03: ОК-1, ПК-1, ПК-5. 

РО-04: ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5. 

РО-05: ПК-6, ПК-8. 

РО-06: ПК-6, ПК-9. 

РО-07: ОК-3, ОПК-1. 

2. Производственная практика 

2.1 Педагогическая практика по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта про-

фессиональной деятельно-

сти. 

РО-07: ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ПК-20, ПК-21. 

2.2 Технологическая практика 

по получению профессио-

РО-01: ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-3, ПК-1. 

РО-02: ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 
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нальных умений и опыта 

профессиональной деятель-

ности. 

РО-03: ОК-1, ОПК-5, ПК-1, ПК-5. 

РО-04: ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5. 

РО-05: ОК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10. 

РО-06: ПК-6, ПК-9. 

РО-07: ОК-2, ОК-3, ОПК-1. 

2.3 Научно-исследовательская 

работа. 

РО-01: ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-3, ПК-1. 

РО-02: ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

РО-03: ОК-1, ОПК-5, ПК-1, ПК-5. 

РО-04: ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ПК-7. 

РО-05: ОК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10. 

РО-06: ПК-6, ПК-9. 

РО-07: ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ПК-20, ПК-21. 

2.4 Преддипломная практика. РО-01: ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-3, ПК-1. 

РО-02: ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

РО-03: ОК-1, ОПК-5, ПК-1, ПК-5. 

РО-04: ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ПК-7. 

РО-05: ОК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10. 

РО-06: ПК-6, ПК-9. 

РО-07: ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ПК-20, ПК-21. 

 

В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать про-

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

 

для образовательных программ «Микроволновая техника и антенны», «Обработка сигналов 

и изображений в радиоэлектронных системах», «Радиоэлектронные системы и устройства 

локации, навигации и управления», «Системы и устройства передачи, приема и обработки 

сигналов», «Радиоэлектронные системы»: 

 

№ 

п/п Виды и типы практик Результаты обучения  

1. Учебная практика 

1.1 Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков. 

Уметь:  

 использовать статистические методы обработки эксперимен-

тальных данных; 

 применять компьютерные системы и пакеты прикладных про-

грамм для проектирования и исследования радиотехнических 

устройств. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 в области построения современных проблемно-

ориентированных прикладных программных средств; 

 при выборе элементной базы и конструкторских решений с 

учетом требований надежности, устойчивости к воздействию 

окружающей среды, электромагнитной совместимости и техно-

логичности. 

2. Производственная практика 

2.1 Педагогическая прак-

тика по получению 

профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

Уметь:  

 разрабатывать учебно-методические материалы по отдельным 

видам учебных занятий;  

 использовать иностранный язык в профессиональной сфере; 

 самостоятельно приобретать и использовать в практической 
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тельности. деятельности новые знания и умения в своей предметной обла-

сти; 

 анализировать состояние научно-технической проблемы путем 

подбора, изучения и анализа литературных и патентных источ-

ников. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 в проведении лабораторных и практических занятий,  руко-

водстве курсовым проектированием и выполнением выпускных 

квалификационных работ бакалавров; 

 в использовании стандартных пакетов прикладных программ, 

ориентированных на решение научных и проектных задач ра-

диотехники; 

 в разработке алгоритмов и программного обеспечения для ра-

боты с типовыми информационными объектами радиотехники в 

рамках научно-педагогической деятельности. 

2.2 Технологическая 

практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  

 использовать статистические методы обработки эксперимен-

тальных данных; 

 применять компьютерные системы и пакеты прикладных про-

грамм для проектирования и исследования радиотехнических 

устройств. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 в области построения современных проблемно-

ориентированных прикладных программных средств; 

 при выборе элементной базы и конструкторских решений с 

учетом требований надежности, устойчивости к воздействию 

окружающей среды, электромагнитной совместимости и техно-

логичности; 

 в использовании аппаратуры для измерения характеристик ра-

диотехнических цепей и сигналов; 

 при разработке моделей активных приборов, используемых в 

радиотехнике с учетом принятых ограничений и допущений; 

 при выборе типовых программных средств автоматизации 

проектирования и моделирования радиоэлектронных цепей, 

устройств и систем; 

 при использовании конкретных технологических разработок 

отдельных устройств и блоков систем; 

 при использовании контрольной, измерительной и поверочной 

аппаратуры. 

2.3 Научно-

исследовательская 

работа. 

Уметь:  

 разрабатывать технические задания на проектирование радио-

электронных средств; 

 выполнять моделирование объектов и процессов с целью ана-

лиза и оптимизации их параметров с использованием имеющих-

ся средств исследований, включая стандартные пакеты приклад-

ных программ; 

 проектировать модули, блоки, системы и комплексы радио-

электронных средств с учетом заданных требований; 

 разрабатывать проектно-конструкторскую документацию на 

конструкции радиоэлектронных средств в соответствии с мето-

дическими и нормативными требованиями; 
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 планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и ана-

лизировать их результаты; 

 самостоятельно осуществлять постановку задачи исследова-

ния, формирование плана его реализации, выбор методов иссле-

дования и обработку результатов; 

 анализировать состояние научно-технической проблемы путем 

подбора, изучения и анализа литературных и патентных источ-

ников; 

 оценивать значимость и перспективы использования результа-

тов исследования, подготавливать отчеты, обзоры, доклады и 

публикации по результатам работы, заявки на изобретения, раз-

рабатывать рекомендации по практическому использованию по-

лученных результатов. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 в использования  иностранного языка в профессиональной 

сфере; 

 в организации исследовательских и проектных работ, в управ-

лении коллективом; 

 в понимании основных проблем в своей предметной области, в 

выборе методов и средств их решения; 

 в использовании современных языков программирования для 

построения эффективных алгоритмов решения сформулирован-

ных задач. 

Демонстрировать: 

  способность адаптироваться к изменяющимся условиям, пе-

реоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможно-

сти; 

 способность самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения в своей 

предметной области; 

 способность использовать на практике умения и навыки в ор-

ганизации исследовательских и проектных работ, в управлении 

коллективом; 

 способность работы в коллективе, порождать новые идеи (кре-

ативность). 

2.4 Преддипломная прак-

тика. 

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 модулю, узлу или блоку радиоэлектронного устройства. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 в решении нетиповых задач расчета электрических и магнит-

ных полей; блоков и модулей радиоэлектронного устройства; 

 в подборе, обработке и систематизации фактического матери-

ала проведенных исследований и данных из актуальных источ-

ников литературы. 
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для образовательной программы «Информационные технологии проектирования электрон-

ных средств»: 

 

№ 

п/п Виды и типы практик Результаты обучения  

1. Учебная практика 

1.1 Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков. 

Уметь: 

 осуществлять постановку задач проектирования, подготавли-

вать технические задания на выполнение проектов электронных 

средств; 

 разрабатывать технические задания на проектирование техно-

логических процессов производства электронных средств; 

 проектировать модули, блоки, системы и комплексы элек-

тронных средств с учетом заданных требований; 

 разрабатывать проектно-конструкторскую документацию на 

конструкции электронных средств в соответствии с методиче-

скими и нормативными требованиями; 

 выполнять моделирование объектов и процессов с целью ана-

лиза и оптимизации их параметров с использованием имеющих-

ся средств исследований, включая стандартные пакеты приклад-

ных программ. 

Демонстрировать: 

 умения и навыки в организации исследовательских и проект-

ных работ, в управлении коллективом; 

 способность понимать основные проблемы в своей предмет-

ной области, выбирать методы и средства их решения; 

 навыки и опыт деятельности в использовании современных 

языков программирования для построения эффективных алго-

ритмов решения сформулированных задач; 

 навыки и опыт деятельности на практике в организации иссле-

довательских и проектных работ. 

2. Производственная практика 

2.1 Педагогическая прак-

тика по получению 

профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности. 

Уметь: 

 самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения в своей предметной обла-

сти; 

 анализировать состояние научно-технической проблемы путем 

подбора, изучения и анализа литературных и патентных источ-

ников; 

 разрабатывать учебно-методические материалы по отдельным 

видам учебных занятий. 

Демонстрировать: 

 навыки и опыт в использовании иностранного языка в профес-

сиональной сфере; 

 навыки и опыт проведения лабораторных и практических за-

нятий,  руководства курсовым проектированием и выполнением 

выпускных квалификационных работ бакалавров. 

2.2 Технологическая 

практика по получе-

нию профессиональ-

Уметь: 

 разрабатывать технологическую документацию на проектиру-



24 

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности. 

емые модули, блоки, системы и комплексы электронных 

средств; 

 осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых мо-

дулей, блоков, систем и комплексов электронных средств на 

этапах проектирования и производства; 

 выполнять моделирование объектов и процессов с целью ана-

лиза и оптимизации их параметров с использованием имеющих-

ся средств исследований, включая стандартные пакеты приклад-

ных программ; 

 проектировать технологические процессы производства элек-

тронных средств с использованием автоматизированных систем 

технологической подготовки производства. 

Демонстрировать: 

 навыки адаптации к изменяющимся условиям, переоценивать 

накопленный опыт, анализировать свои возможности; 

 навыки в использовании современных языков программирова-

ния для построения эффективных алгоритмов решения сформу-

лированных задач. 

2.3 Научно-

исследовательская 

работа. 

Уметь: 

 самостоятельно осуществлять постановку задачи исследова-

ния, формирование плана его реализации, выбор методов иссле-

дования и обработку результатов; 

 анализировать состояние научно-технической проблемы путем 

подбора, изучения и анализа литературных и патентных источ-

ников; 

 осуществлять постановку задач проектирования, подготавли-

вать технические задания на выполнение проектов электронных 

средств; 

 разрабатывать технические задания на проектирование техно-

логических процессов производства электронных средств; 

 выполнять моделирование объектов и процессов с целью ана-

лиза и оптимизации их параметров с использованием имеющих-

ся средств исследований, включая стандартные пакеты приклад-

ных программ; 

 проектировать модули, блоки, системы и комплексы элек-

тронных средств с учетом заданных требований; 

 разрабатывать проектно-конструкторскую документацию на 

конструкции электронных средств в соответствии с методиче-

скими и нормативными требованиями; 

 планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и ана-

лизировать их результаты; 

 оценивать значимость и перспективы использования результа-

тов исследования, подготавливать отчеты, обзоры, доклады и 

публикации по результатам работы, заявки на изобретения, раз-

рабатывать рекомендации по практическому использованию по-

лученных результатов; 

 оформлять, представлять, докладывать и аргументированно 

защищать результаты выполненной работы; 

 оценивать значимость и перспективы использования результа-

тов исследования, подготавливать отчеты, обзоры, доклады и 

публикации по результатам работы, заявки на изобретения, раз-
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рабатывать рекомендации по практическому использованию по-

лученных результатов. 

Демонстрировать: 

 навыки и опыт использования  иностранного языка в профес-

сиональной сфере; 

 навыки в организации исследовательских и проектных работ, в 

управлении коллективом; 

 навыки в понимании основных проблем в своей предметной 

области, в выборе методов и средств их решения; 

 способность адаптироваться к изменяющимся условиям, пере-

оценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности; 

 навыки и опыт использования  современных языков програм-

мирования для построения эффективных алгоритмов решения 

сформулированных задач; 

 способность самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения в своей 

предметной области; 

 способность использовать на практике умения и навыки в ор-

ганизации исследовательских и проектных работ, в управлении 

коллективом; 

 способность работы в коллективе, порождать новые идеи (кре-

ативность). 

2.4 Преддипломная прак-

тика. 

Уметь: 

 самостоятельно осуществлять постановку задачи исследова-

ния, формирование плана его реализации, выбор методов иссле-

дования и обработку результатов; 

 анализировать состояние научно-технической проблемы путем 

подбора, изучения и анализа литературных и патентных источ-

ников; 

 разрабатывать технические задания на проектирование техно-

логических процессов производства электронных средств; 

 выполнять моделирование объектов и процессов с целью ана-

лиза и оптимизации их параметров с использованием имеющих-

ся средств исследований, включая стандартные пакеты приклад-

ных программ; 

 разрабатывать проектно-конструкторскую документацию на 

конструкции электронных средств в соответствии с методиче-

скими и нормативными требованиями; 

 разрабатывать технологическую документацию на проектиру-

емые модули, блоки, системы и комплексы электронных 

средств; 

 проектировать технологические процессы производства элек-

тронных средств с использованием систем технологической под-

готовки производства;  

 планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и ана-

лизировать их результаты; 

 разрабатывать учебно-методические материалы по отдельным 

видам учебных занятий; 

 оценивать значимость и перспективы использования результа-

тов исследования, подготавливать отчеты, обзоры, доклады и 

публикации по результатам работы, заявки на изобретения, раз-
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рабатывать рекомендации по практическому использованию по-

лученных результатов. 

Демонстрировать: 

 навыки и опыт использования иностранного языка в профес-

сиональной сфере; 

 способность понимать основные проблемы в своей предмет-

ной области, выбирать методы и средства их решения; 

 навыки и опыт проектирования модулей, блоков, систем и 

комплексов электронных средств с учетом заданных требований; 

 навыки и опыт использования современных языков програм-

мирования для построения эффективных алгоритмов решения 

сформулированных задач. 

 

для образовательной программы «Проектирование систем связи»: 

 
№ 

п/п Виды и типы практик Результаты обучения  

1. Учебная практика 

1.1 Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков. 

Уметь: 

 осуществлять постановку задач проектирования, подготавли-

вать технические задания на выполнение проектов сетей, соору-

жений, оборудования, средств и услуг связи; 

 разрабатывать технические задания на проектирование техно-

логических процессов производства сетей, сооружений, обору-

дования, средств и услуг связи; 

 проектировать модули, блоки, системы и комплексы сетей, со-

оружений, оборудования, средств и услуг связи с учетом задан-

ных требований; 

 разрабатывать проектно-конструкторскую документацию на 

конструкции сетей, сооружений, оборудования, средств и услуг 

связи в соответствии с методическими и нормативными требо-

ваниями; 

 выполнять моделирование объектов и процессов с целью ана-

лиза и оптимизации их параметров с использованием имеющих-

ся средств исследований, включая стандартные пакеты приклад-

ных программ. 

Демонстрировать: 

 умения и навыки в организации исследовательских и проект-

ных работ, в управлении коллективом; 

 способность понимать основные проблемы в своей предмет-

ной области, выбирать методы и средства их решения; 

 навыки и опыт деятельности в использовании современных 

языков программирования для построения эффективных алго-

ритмов решения сформулированных задач; 

 навыки и опыт деятельности на практике в организации иссле-

довательских и проектных работ. 

2. Производственная практика 

2.1 Педагогическая прак-

тика по получению 

профессиональных 

Уметь: 

 самостоятельно приобретать и использовать в практической 
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умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности. 

деятельности новые знания и умения в своей предметной обла-

сти; 

 анализировать состояние научно-технической проблемы путем 

подбора, изучения и анализа литературных и патентных источ-

ников; 

 разрабатывать учебно-методические материалы по отдельным 

видам учебных занятий. 

Демонстрировать: 

 навыки и опыт в использовании иностранного языка в профес-

сиональной сфере; 

 навыки и опыт проведения лабораторных и практических за-

нятий, руководства курсовым проектированием и выполнением 

выпускных квалификационных работ бакалавров. 

2.2 Технологическая 

практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

 разрабатывать технологическую документацию на проектиру-

емые модули, блоки, системы и комплексы сетей, сооружений, 

оборудования, средств и услуг связи; 

 осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых мо-

дулей, блоков, систем и комплексов сетей, сооружений, обору-

дования, средств и услуг связи на этапах проектирования и про-

изводства; 

 выполнять моделирование объектов и процессов с целью ана-

лиза и оптимизации их параметров с использованием имеющих-

ся средств исследований, включая стандартные пакеты приклад-

ных программ; 

 проектировать технологические процессы производства сетей, 

сооружений, оборудования, средств и услуг связи с использова-

нием автоматизированных систем технологической подготовки 

производства. 

Демонстрировать: 

 навыки адаптации к изменяющимся условиям, переоценивать 

накопленный опыт, анализировать свои возможности; 

 навыки в использовании современных языков программирова-

ния для построения эффективных алгоритмов решения сформу-

лированных задач. 

2.3 Научно-

исследовательская 

работа. 

Уметь: 

 самостоятельно осуществлять постановку задачи исследова-

ния, формирование плана его реализации, выбор методов иссле-

дования и обработку результатов; 

 анализировать состояние научно-технической проблемы путем 

подбора, изучения и анализа литературных и патентных источ-

ников; 

 осуществлять постановку задач проектирования, подготавли-

вать технические задания на выполнение проектов сетей, соору-

жений, оборудования, средств и услуг связи; 

 разрабатывать технические задания на проектирование техно-

логических процессов производства сетей, сооружений, обору-

дования, средств и услуг связи; 

 выполнять моделирование объектов и процессов с целью ана-

лиза и оптимизации их параметров с использованием имеющих-

ся средств исследований, включая стандартные пакеты приклад-
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ных программ; 

 проектировать модули, блоки, системы и комплексы сетей, со-

оружений, оборудования, средств и услуг связи с учетом задан-

ных требований; 

 разрабатывать проектно-конструкторскую документацию на 

конструкции сетей, сооружений, оборудования, средств и услуг 

связи в соответствии с методическими и нормативными требо-

ваниями; 

 планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и ана-

лизировать их результаты; 

 оформлять, представлять, докладывать и аргументированно 

защищать результаты выполненной работы; 

 оценивать значимость и перспективы использования результа-

тов исследования, подготавливать отчеты, обзоры, доклады и 

публикации по результатам работы, заявки на изобретения, раз-

рабатывать рекомендации по практическому использованию по-

лученных результатов; 

 оценивать значимость и перспективы использования результа-

тов исследования, подготавливать отчеты, обзоры, доклады и 

публикации по результатам работы, заявки на изобретения, раз-

рабатывать рекомендации по практическому использованию по-

лученных результатов. 

Демонстрировать: 

 навыки и опыт использования иностранного языка в профес-

сиональной сфере; 

 способность самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения в своей 

предметной области; 

 навыки в организации исследовательских и проектных работ, в 

управлении коллективом; 

 навыки в понимании основных проблем в своей предметной 

области, в выборе методов и средств их решения; 

 способность адаптироваться к изменяющимся условиям, пере-

оценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности; 

 навыки и опыт использования  современных языков програм-

мирования для построения эффективных алгоритмов решения 

сформулированных задач; 

 способность использовать на практике умения и навыки в ор-

ганизации исследовательских и проектных работ, в управлении 

коллективом; 

 способность работы в коллективе, порождать новые идеи (кре-

ативность). 

2.4 Преддипломная прак-

тика. 

Уметь: 

 самостоятельно осуществлять постановку задачи исследова-

ния, формирование плана его реализации, выбор методов иссле-

дования и обработку результатов; 

 анализировать состояние научно-технической проблемы путем 

подбора, изучения и анализа литературных и патентных источ-

ников; 

 разрабатывать технические задания на проектирование техно-

логических процессов производства сетей, сооружений, обору-
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дования, средств и услуг связи; 

 выполнять моделирование объектов и процессов с целью ана-

лиза и оптимизации их параметров с использованием имеющих-

ся средств исследований, включая стандартные пакеты приклад-

ных программ; 

 разрабатывать проектно-конструкторскую документацию на 

конструкции сетей, сооружений, оборудования, средств и услуг 

связи в соответствии с методическими и нормативными требо-

ваниями; 

 разрабатывать технологическую документацию на проектиру-

емые модули, блоки, системы и комплексы сетей, сооружений, 

оборудования, средств и услуг связи; 

 проектировать технологические процессы производства сетей, 

сооружений, оборудования, средств и услуг связи с использова-

нием систем технологической подготовки производства;  

 планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и ана-

лизировать их результаты; 

 разрабатывать учебно-методические материалы по отдельным 

видам учебных занятий; 

 оценивать значимость и перспективы использования результа-

тов исследования, подготавливать отчеты, обзоры, доклады и 

публикации по результатам работы, заявки на изобретения, раз-

рабатывать рекомендации по практическому использованию по-

лученных результатов. 

Демонстрировать: 

 навыки и опыт использования иностранного языка в профес-

сиональной сфере; 

 понимать основные проблемы в своей предметной области, 

выбирать методы и средства их решения; 

 навыки и опыт проектирования модулей, блоков, систем и 

комплексов сетей, сооружений, оборудования, средств и услуг 

связи с учетом заданных требований; 

 навыки и опыт использования современных языков програм-

мирования для построения эффективных алгоритмов решения 

сформулированных задач. 

 

для образовательной программы «Информационные системы и технологии в науке и прибо-

ростроении»: 

 
№ 

п/п Виды и типы практик Результаты обучения  

1. Учебная практика 

1.1 Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков. 

Уметь:  

 использовать статистические методы обработки эксперимен-

тальных данных; 

 применять компьютерные системы и пакеты прикладных про-

грамм для проектирования и исследования информационных си-

стем и технологий. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 в области построения современных проблемно-
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ориентированных прикладных программных средств; 

 в области разработки и исследования теоретических и экспе-

риментальных моделей объектов профессиональной деятельно-

сти в области информационных систем и технологий. 

2. Производственная практика 

2.1 Педагогическая прак-

тика по получению 

профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности. 

Уметь:  

 разрабатывать учебно-методические материалы по отдельным 

видам учебных занятий; 

 использовать иностранный язык в профессиональной сфере; 

 самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения в своей предметной обла-

сти; 

 анализировать состояние научно-технической проблемы путем 

подбора, изучения и анализа литературных и патентных источ-

ников. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 в проведении лабораторных и практических занятий,  руко-

водстве курсовым проектированием и выполнением выпускных 

квалификационных работ бакалавров; 

 в использовании стандартных пакетов прикладных программ, 

ориентированных на решение научных и проектных задач ин-

формационных систем и технологий; 

 в разработке алгоритмов и программного обеспечения для ра-

боты с типовыми информационными объектами в рамках науч-

но-педагогической деятельности. 

2.2 Технологическая 

практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  

 использовать статистические методы обработки эксперимен-

тальных данных; 

 применять компьютерные системы и пакеты прикладных про-

грамм для проектирования и исследования информационных си-

стем и технологий. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 в области построения современных проблемно-

ориентированных прикладных программных средств; 

 в использовании аппаратуры для измерения характеристик 

компонентов информационных систем и технологий; 

 при выборе типовых программных средств автоматизации 

проектирования и моделирования информационных систем; 

 при использовании конкретных технологических разработок 

компонентов информационных систем; 

 при использовании контрольной, измерительной и поверочной 

аппаратуры. 

2.3 Научно-

исследовательская 

работа. 

Уметь:  

 разрабатывать технические задания на проектирование техно-

логических процессов производства информационных систем; 

 выполнять моделирование объектов и процессов с целью ана-

лиза и оптимизации их параметров с использованием имеющих-

ся средств исследований, включая стандартные пакеты приклад-

ных программ; 

 проектировать с учетом заданных требований; 
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 разрабатывать проектно-конструкторскую документацию на 

компоненты информационных систем в соответствии с методи-

ческими и нормативными требованиями; 

 планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и ана-

лизировать их результаты; 

 оценивать значимость и перспективы использования результа-

тов исследования, подготавливать отчеты, обзоры, доклады и 

публикации по результатам работы, заявки на изобретения, раз-

рабатывать рекомендации по практическому использованию по-

лученных результатов; 

 самостоятельно осуществлять постановку задачи исследова-

ния, формирование плана его реализации, выбор методов иссле-

дования и обработку результатов; 

 анализировать состояние научно-технической проблемы путем 

подбора, изучения и анализа литературных и патентных источ-

ников; 

 осуществлять постановку задач проектирования, подготавли-

вать технические задания на выполнение проектов информаци-

онных систем и технологий. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 в использования иностранного языка в профессиональной 

сфере; 

 в организации исследовательских и проектных работ, в управ-

лении коллективом; 

 в понимании основных проблем в своей предметной области, в 

выборе методов и средств их решения; 

 в использовании  современных языков программирования для 

построения эффективных алгоритмов решения сформулирован-

ных задач; 

 в адаптации к изменяющимся условиям, переоценивать накоп-

ленный опыт, анализировать свои возможности; 

 в самостоятельном приобретении и использовании в практиче-

ской деятельности новых знаний и умений в своей предметной 

области; 

 в организации исследовательских и проектных работ, в управ-

лении коллективом; 

 в работе в коллективе; 

 в оформлении, представлении и аргументированной защите 

результатов выполненной работы. 

2.4 Преддипломная прак-

тика. 

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 модулю, узлу или блоку информационных систем. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 в решении нетиповых задач разработки информационных си-

стем и технологий и их компонентов;  

 в подборе, обработке и систематизации фактического матери-

ала проведенных исследований и данных из актуальных источ-
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ников литературы. 

 

для образовательной программы «Интеллектуальные информационные системы и техноло-

гии функциональной диагностики и нейрореабилитации»: 

 

№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения  

1. 
Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков. 

Уметь:  

 использовать стандартные пакеты прикладных программ, ори-

ентированные на решение научных и проектных задач разработ-

ки медицинской техники; 

 разрабатывать алгоритмы и программное обеспечение для ра-

боты с типовыми информационными объектами медицинской 

техники в рамках научно-педагогической деятельности. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 в использовании методов решения типовых задач разработки 

приборов и систем медицинской техники;  

 в использовании языков высокого уровня, интерактивных сред 

разработки программного обеспечения, объектно-

ориентированного программирования и соответствующей ин-

струментальной среды. 

2. 
Педагогическая прак-

тика по получению 

профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности. 

Уметь:  

 разрабатывать учебно-методические материалы по отдельным 

видам учебных занятий; 

 использовать иностранный язык в профессиональной сфере; 

 самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения в своей предметной обла-

сти; 

 анализировать состояние научно-технической проблемы путем 

подбора, изучения и анализа литературных и патентных источ-

ников. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 в проведении лабораторных и практических занятий,  руко-

водстве курсовым проектированием и выполнением выпускных 

квалификационных работ бакалавров; 

 в использовании стандартных пакетов прикладных программ, 

ориентированных на решение научных и проектных задач ин-

формационных систем и технологий; 

 в разработке алгоритмов и программного обеспечения для ра-

боты с типовыми информационными объектами информацион-

ных систем и технологий  в рамках научно-педагогической дея-

тельности. 

3. 
Технологическая 

практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  

 использовать статистические методы обработки эксперимен-

тальных данных; 

 применять компьютерные системы и пакеты прикладных про-

грамм для проектирования и исследования медицинской техни-

ки. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 в области построения современных проблемно-

ориентированных прикладных программных средств; 
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 при разработке моделей приборов и систем, используемых в 

медицинской технике с учетом принятых ограничений и допу-

щений; 

 при выборе типовых программных средств автоматизации 

проектирования и моделирования медицинской техники, 

устройств и систем. 

 при использовании конкретных технологических разработок 

отдельных устройств и блоков систем; 

 при использовании контрольной, измерительной и поверочной 

аппаратуры. 

4. 
Научно-

исследовательская 

работа. 

Уметь:  

 разрабатывать технические задания на проектирование техно-

логических процессов производства медицинской техники; 

 выполнять моделирование объектов и процессов с целью ана-

лиза и оптимизации их параметров с использованием имеющих-

ся средств исследований, включая стандартные пакеты приклад-

ных программ; 

 проектировать модули, блоки, системы и комплексы медицин-

ской техники с учетом заданных требований; 

 разрабатывать проектно-конструкторскую документацию на 

конструкции медицинской техники в соответствии с методиче-

скими и нормативными требованиями; 

 планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и ана-

лизировать их результаты; 

 оценивать значимость и перспективы использования результа-

тов исследования, подготавливать отчеты, обзоры, доклады и 

публикации по результатам работы, заявки на изобретения, раз-

рабатывать рекомендации по практическому использованию по-

лученных результатов; 

 самостоятельно осуществлять постановку задачи исследова-

ния, формирование плана его реализации, выбор методов иссле-

дования и обработку результатов; 

 анализировать состояние научно-технической проблемы путем 

подбора, изучения и анализа литературных и патентных источ-

ников; 

 осуществлять постановку задач проектирования, подготавли-

вать технические задания на выполнение проектов по разработке 

медицинской техники. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 в использования  иностранного языка в профессиональной 

сфере; 

 в организации исследовательских и проектных работ, в управ-

лении коллективом; 

 в понимании основных проблем в своей предметной области, в 

выборе методов и средств их решения; 

 в использовании  современных языков программирования для 

построения эффективных алгоритмов решения сформулирован-

ных задач; 

 в адаптации к изменяющимся условиям, переоценивать накоп-

ленный опыт, анализировать свои возможности; 

 в самостоятельном приобретении и использовании в практиче-
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ской деятельности новых знаний и умений в своей предметной 

области; 

 в оформлении, представлении и аргументированной защите 

результатов выполненной работы. 

5. 
Преддипломная прак-

тика. 

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 модулю, узлу или блоку радиоэлектронного устройства. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 в решении нетиповых задач расчета электрических и магнит-

ных полей; блоков и модулей медицинской техники.  

 в подборе, обработке и систематизации фактического матери-

ала проведенных исследований и данных из актуальных источ-

ников литературы. 
 

для образовательной программы «Системы управления сложными объектами и процесса-

ми»: 
 

№ 

п/п Виды и типы практик Результаты обучения  

1. Учебная практика 

1.1 Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков. 

Уметь:  

 использовать статистические методы обработки эксперимен-

тальных данных; 

 применять компьютерные системы и пакеты прикладных про-

грамм для проектирования и исследования систем автоматизации 

и управления. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 в области построения современных проблемно-

ориентированных прикладных программных средств; 

 в области разработки и исследования теоретических и экспе-

риментальных моделей объектов профессиональной деятельно-

сти в области систем автоматизации и управления. 

2. Производственная практика 

2.1 Педагогическая прак-

тика по получению 

профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности. 

Уметь:  

 разрабатывать учебно-методические материалы по отдельным 

видам учебных занятий; 

 использовать иностранный язык в профессиональной сфере; 

 самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения в своей предметной обла-

сти; 

 анализировать состояние научно-технической проблемы путем 

подбора, изучения и анализа литературных и патентных источ-

ников. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 в проведении лабораторных и практических занятий,  руко-

водстве курсовым проектированием и выполнением выпускных 
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квалификационных работ бакалавров; 

 в использовании стандартных пакетов прикладных программ, 

ориентированных на решение научных и проектных задач си-

стем автоматизации и управления; 

 в разработке алгоритмов и программного обеспечения для ра-

боты с типовыми информационными объектами в рамках науч-

но-педагогической деятельности. 

2.2 Технологическая 

практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  

 использовать статистические методы обработки эксперимен-

тальных данных; 

 применять компьютерные системы и пакеты прикладных про-

грамм для проектирования и исследования систем автоматизации 

и управления. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 в области построения современных проблемно-

ориентированных прикладных программных средств; 

 в использовании аппаратуры для измерения характеристик 

компонентов систем автоматизации и управления; 

 при выборе типовых программных средств автоматизации 

проектирования и моделирования систем управления сложными 

объектами и процессами; 

 при использовании конкретных технологических разработок 

компонентов систем управления сложными объектами и процес-

сами; 

 при использовании контрольной, измерительной и поверочной 

аппаратуры. 

2.3 Научно-

исследовательская 

работа. 

Уметь:  

 разрабатывать рабочие планы и программы проведения науч-

ных исследований и технических разработок систем автоматиза-

ции и управления; 

 разрабатывать математические модели процессов и объектов 

систем автоматизации и управления; 

 разрабатывать техническое, информационное и алгоритмиче-

ское обеспечение проектируемых систем автоматизации и 

управления; 

 разрабатывать методики и аппаратно-программные средства 

моделирования, идентификации и технического диагностирова-

ния динамических объектов различной физической природы; 

 проектировать с учетом заданных требований; 

 разрабатывать проектно-конструкторскую документацию на 

компоненты систем управления сложными объектами и процес-

сами в соответствии с методическими и нормативными требова-

ниями; 

 планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и ана-

лизировать их результаты; 

 оценивать значимость и перспективы использования результа-

тов исследования, подготавливать отчеты, обзоры, доклады и 

публикации по результатам работы, заявки на изобретения, раз-

рабатывать рекомендации по практическому использованию по-

лученных результатов; 

 самостоятельно осуществлять постановку задачи исследова-
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ния, формирование плана его реализации, выбор методов иссле-

дования и обработку результатов; 

 анализировать состояние научно-технической проблемы путем 

подбора, изучения и анализа литературных и патентных источ-

ников; 

 осуществлять постановку задач проектирования, подготавли-

вать технические задания на выполнение проектов систем 

управления сложными объектами и процессами. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 в использования  иностранного языка в профессиональной 

сфере; 

 в организации исследовательских и проектных работ, в управ-

лении коллективом; 

 в понимании основных проблем в своей предметной области, в 

выборе методов и средств их решения; 

 в использовании  современных языков программирования для 

построения эффективных алгоритмов решения сформулирован-

ных задач; 

 в проведении натурных исследований и компьютерного моде-

лирования объектов и процессов управления с применением со-

временных математических методов, технических и программ-

ных средств; 

 в адаптации к изменяющимся условиям, переоценивать накоп-

ленный опыт, анализировать свои возможности; 

 в самостоятельном приобретении и использовании в практиче-

ской деятельности новых знаний и умений в своей предметной 

области; 

 в организации исследовательских и проектных работ, в управ-

лении коллективом; 

 в работе в коллективе; 

 в оформлении, представлении и аргументированной защите 

результатов выполненной работы. 

2.4 Преддипломная прак-

тика. 

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 модулю, узлу или блоку системы управления сложными объ-

ектами и процессами. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 в решении нетиповых задач разработки систем управления 

сложными объектами и процессами и их компонентов; 

 в проведении натурных исследований и компьютерного моде-

лирования объектов и процессов управления с применением со-

временных математических методов, технических и программ-

ных средств;  

 в подборе, обработке и систематизации фактического матери-

ала проведенных исследований и данных из актуальных источ-

ников литературы. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 
Вид практики 

Этапы (разделы) 

практики 

Содержание учебных, практических, самостоятельных работ 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков. 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

1. Ознакомительная лекция: общая характеристика предприятия, задачи структурного подраз-

деления предприятия. 

2. Инструктаж по охране труда. 

3. Представление руководителю практики на предприятии общего задания на производствен-

ную практику, утвержденного руководителем образовательной программы. 

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

предприятии. 

2. Основной 1. Сбор, обработка и систематизация фактического материала, необходимого для выполнения 

задания на практику. 

2. Анализ источников литературы. Выводы по результатам анализа. 

3. Выполнение индивидуального задания на практику. 

4. Представление результатов выполнения руководителю практики. 

3. Подготовка отчета 1. Систематизация результатов выполнения задания на практику.  

2. Составление структуры отчета, отвечающего требованиям УрФУ. 

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

4. Заключительный 1. Представление отчета руководителю практики от предприятия. 

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

тия. 

3. Представление отчета и отзыва руководителю практики от университета. 

4. Подготовка презентационных материалов к защите отчета. 

5. Защита отчета.  

6. Представление результатов прохождения практики в системе БРС. 

2. Производственная практика 

2.1 Педагогическая 

практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

1. Ознакомительная лекция: общая характеристика вуза, задачи департаментов, общая харак-

теристика педагогической практики.  

2. Инструктаж по охране труда. 

3. Представление руководителю практики общего задания на производственную практику, 
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опыта профессио-

нальной деятель-

ности. 

утвержденного руководителем образовательной программы. 

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

2. Основной 1. Сбор, обработка и систематизация фактического материала, необходимого для выполнения 

задания на практику. 

2. Анализ источников литературы. Выводы по результатам анализа. 

3. Выполнение индивидуального задания на практику. 

4. Представление результатов выполнения руководителю практики. 

3. Подготовка отчета 1. Систематизация результатов выполнения задания на практику.  

2. Составление структуры отчета, отвечающего требованиям УрФУ. 

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

4. Заключительный 1. Представление отчета руководителю практики. 

2. Работа над замечаниями по отчету. 

3. Подготовка презентационных материалов к защите отчета. 

4. Защита отчета.  

5. Представление результатов прохождения практики в системе БРС. 

2.2 Технологическая 

практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности. 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

1. Ознакомительная лекция: общая характеристика предприятия, задачи структурного подраз-

деления предприятия. 

2. Инструктаж по охране труда. 

3. Представление руководителю практики на предприятии общего задания на производствен-

ную практику, утвержденного руководителем образовательной программы. 

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

предприятии. 

2. Основной 1. Сбор, обработка и систематизация фактического материала, необходимого для выполнения 

задания на практику. 

2. Анализ источников литературы. Выводы по результатам анализа. 

3. Выполнение индивидуального задания на практику. 

4. Представление результатов выполнения руководителю практики. 

3. Подготовка отчета 1. Систематизация результатов выполнения задания на практику.  

2. Составление структуры отчета, отвечающего требованиям УрФУ. 

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

4. Заключительный 1. Представление отчета руководителю практики от предприятия. 

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

тия. 

3. Представление отчета и отзыва руководителю образовательной программы, руководителю 
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практики от университета. 

4. Подготовка презентационных материалов к защите отчета. 

5. Защита отчета.  

6. Представление результатов прохождения практики в системе БРС. 

2.3 Научно-

исследовательская 

работа. 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

1. Ознакомительная лекция: обзор научно-исследовательских и конструкторских работ в 

ИРИТ-РТФ. 

2. Инструктаж по охране труда. 

3. Выбор направления научно-исследовательской работы. 

4. Подбор литературных источников по теме направления. 

5. Выбор темы научно-исследовательской работы. 

6. Описание проблемы по выбранной теме. 

2. Основной 1. Организация и проведение исследований по выбранной теме магистерской диссертации в 

семестре. 

2. Обработка полученных материалов. 

3. Выступление на научном семинаре ИРИТ-РТФ. 

4. Написание научной статьи. 

5. Выступление на научной конференции по проблеме исследования. 

3. Подготовка отчета 1. Систематизация результатов работы в течение семестра. 

2. Составление структуры отчета, отвечающего требованиям УрФУ. 

3. Написание отчета о научно-исследовательской работе в семестре. 

4. Заключительный 1. Подготовка презентационных материалов к защите отчета.  

2. Защита отчета. 

2.4 Преддипломная 

практика. 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

1. Ознакомительная лекция: общая характеристика предприятия, задачи структурного подраз-

деления предприятия. 

2. Инструктаж по охране труда. 

3. Представление руководителю практики на предприятии общего задания на производствен-

ную практику, утвержденного руководителем образовательной программы. 

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

предприятии. 

2. Основной 1. Сбор, обработка и систематизация фактического материала, необходимого для выполнения 

задания на практику. 

2. Анализ источников литературы. Выводы по результатам анализа. 

3. Выполнение индивидуального задания на практику. 

4. Представление результатов выполнения руководителю практики. 
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3. Подготовка отчета 1. Систематизация результатов выполнения задания на практику.  

2. Составление структуры отчета, отвечающего требованиям УрФУ. 

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

4. Заключительный 1. Представление отчета руководителю практики от предприятия. 

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

тия. 

3. Представление отчета и отзыва руководителю образовательной программы. 

4. Подготовка презентационных материалов к защите отчета. 

5. Защита отчета.  

6. Представление результатов прохождения практики в системе БРС. 

 

3 ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1 Весовые коэффициенты значимости практик различных видов в рамках учебного плана  

Виды и типы практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков –  

семестр 2 

0,1 

Производственная практика: педагогическая практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности – семестр 4 

0,1 

Производственная практика: технологическая практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности – семестр 4 

0,2 

Производственная практика: научно-исследовательская работа – семестр 1-3 0,3 

Производственная практика: преддипломная практика – семестр 4 0,3 

3.2 Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам  

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда. II, 1 10 

Выполнение индивидуальных заданий. II, 2-4 50 
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Подготовка отчета о выполнении индивидуального задания. II, 4 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет. 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5 

Производственная практика: педагогическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 

Текущая аттестация по практике  Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда. IV, 1 5 

Ведение дневника практики. IV, 1-2 10 

Разработка плана проведения занятий со студентами.  IV, 1-2 20 

Разработка оценочных средств в области курируемых дисциплин. IV, 1-2 25 

Проведение занятий со студентами и оценка знаний. IV, 1-2 25 

Подготовка отчета о выполнении индивидуального задания. IV, 2 15 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5 

Производственная практика: технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда. IV, 3 10 

Выполнение индивидуальных заданий. IV, 3-4 50 

Подготовка отчета о выполнении индивидуального задания. IV, 4 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5 
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Производственная практика: научно-исследовательская работа 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда. I, 1 5 

Освоение методов проведения экспериментальных исследований. I-III, 1-17 20 

Проведение исследований. I-III, 1-17 25 

Математическая обработка результатов. I-III, 1-17 20 

Разработка документации по результатам проведения исследований. I-III, 1-17 20 

Подготовка отчета о выполнении индивидуального задания. I-III, 17 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации – 0,5 

Промежуточная аттестация: выполнение и защита отчета, зачет  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации – 0,5 

Производственная практика: преддипломная практика 

Текущая аттестация по практике  Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда. IV, 3 5 

Ведение дневника практики. IV, 3-8 15 

Сбор и обработка литературного и фактического материала для выполнения индивиду-

ального задания, проведение измерений и расчетов. 
IV, 3-6 30 

Выполнение исследовательских заданий по теме магистерской диссертации. IV, 5-8 30 

Подготовка отчета о выполнении индивидуального задания. IV, 8 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5 
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4 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ 

для образовательных программ «Микроволновая техника и антенны», «Обработка сигналов и изображений в радиоэлектронных систе-

мах», «Радиоэлектронные системы и устройства локации, навигации и управления», «Системы и устройства передачи, приема и обработ-

ки сигналов», «Радиоэлектронные системы»: 

 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика 

Практика по получе-

нию первичных профес-

сиональных умений и 

навыков 

Производственная 

практика 

Педагогическая практи-

ка по получению профес-

сиональных умений и 

опыта профессиональ-

ной деятельности 

Производственная 

практика 

Технологическая прак-

тика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональ-

ной деятельности 

Производственная 

практика 

Научно-

исследовательская ра-

бота 

Производственная  

практика 

Преддипломная прак-

тика 

Примерный перечень 

контрольных вопросов 

по охране труда:  

1. Условия труда: про-

изводственная среда и 

организация труда. 

2. Требования к осве-

щению производствен-

ных помещений и рабо-

чих мест. 

3. Вентиляция произ-

водственных помеще-

ний. Назначение и виды 

вентиляции.  

4. Средства оповещения 

и тушения пожаров.  

5. Методы и средства 

защиты при работе с 

технологическим обору-

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

1. Разработка методики 

проведения практических 

занятий. 

2. Разработка методики 

проведения лабораторной 

работы. 

3. Разработка лаборатор-

ных практикумов по дис-

циплинам профессио-

нального цикла. 

4. Подготовка оборудова-

ния для проведения лабо-

раторных работ. 

5. Разработка учебно-

методических указаний к 

практическим занятиям по 

Примерный перечень 

контрольных вопросов: 

1. Назначение, организа-

ционная структура и 

структура управления 

предприятием. 

2. Используемые методы 

и технологии проектиро-

вания и производства. 

3. Базовые технологиче-

ские процессы в произ-

водстве радиотехнической 

аппаратуры. 

4. Методы выполнения 

технических расчетов и 

определения экономиче-

ской эффективности ис-

следований и разработок. 

5. Правила эксплуатации 

Примерный перечень ис-

следовательских зада-

ний: 

1. Выполнение анализа 

актуальности поставлен-

ной задачи. 

2. Разработка и обосно-

вание методики ведения 

работ при решении по-

ставленной задачи. 

3. Оценка основных ре-

зультатов, полученных 

студентом самостоятельно 

при проведении работ. 

4. Изложение содержания 

и результатов проведен-

ных исследовательских 

работ. 

5. Освоение порядка 

Примерный перечень 

исследовательских за-

даний: 

1. Анализ литературы. 

Освоение навыков рабо-

ты с электронными но-

сителями научной ин-

формации. 

2. Освоение методов 

научных исследований в 

области радиотехники. 

3. Проведение теорети-

ческих и эксперимен-

тальных исследований в 

области радиотехники. 

4. Моделирование объ-

ектов и процессов с це-

лью анализа и оптимиза-

ции их параметров с ис-
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дованием и инструмен-

том; требования, предъ-

являемые к средствам 

защиты.  

6. Методы и средства 

обеспечения электробез-

опасности.  

7. Защита от электро-

магнитных излучений.  

8. Первая помощь по-

страдавшим (принципы 

оказания первой помощи 

пострадавшим: основные 

приёмы). 

дисциплинам профессио-

нального цикла.  

6. Разработка технологи-

ческих карт балльно-

рейтинговой системы. 

7. Разработка перечня во-

просов к зачетам, экзаме-

нам по дисциплинам про-

фессионального цикла.  

и обслуживания радио-

технических установок, 

измерительных приборов, 

другого оборудования, 

имеющихся в подразделе-

нии. 

6. Методы и средства ана-

лиза эффективности тех-

нологических процессов. 

7. Перспективы развития 

предприятия. Вопросы 

планирования и финанси-

рования. 

пользования периодиче-

скими, реферативными и 

справочно-

информационными изда-

ниями по направлению 

подготовки.. 

пользованием имеющих-

ся средств исследований, 

включая стандартные 

пакеты прикладных про-

грамм. 

5. Обработка получен-

ных результатов, сопо-

ставление их с мировы-

ми аналогами. 

6. Подготовка магистер-

ской диссертации. 

 

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

1. Особенности построе-

ния радиотехнических 

устройств и систем. 

2. Методики применения 

измерительной аппара-

туры для контроля и 

изучения характеристик 

радиотехнических 

устройств и систем. 

3. Приемы и техника 

монтажа и настройки ра-

диотехнических 

устройств и систем. 

Примерная тематика 

расчетных работ: 

1. Расчет сетки домашних 

заданий для лабораторных 

работ. 

2. Расчет сетки заданий 

расчетно-графических ра-

бот. 

3. Расчет сетки заданий 

домашних работ. 

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

1. Методы выполнения 

технических расчетов и 

определения экономиче-

ской эффективности ис-

следований и разработок; 

2. Методы и средства ана-

лиза эффективности техно-

логических процессов.  

3. Методы и средства кон-

троля основных парамет-

ров радиотехнических 

устройств и систем. 

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

1. Постановка задачи ис-

следования, формирова-

ние плана реализации ис-

следования, выбор мето-

дов исследования и обра-

ботка результатов.  

2. Планирование и прове-

дение экспериментов, об-

работка и анализ их ре-

зультатов;  

3. Оценка значимости и 

перспективы использова-

ния результатов исследо-

вания 

4. Подготовка отчетов, 

обзоров, докладов и пуб-

ликаций по результатам 

Примерный перечень 

тем дипломных проек-

тов: 

1. Разработка и исследо-

вание микроволновых 

устройств. 

2. Моделирование ана-

логовых блоков форми-

рования и обработки 

сигналов в радиовысо-

томере с ЧМ. 

3. Приём и обработка 

сигнала в  ЛЧМ радио-

высотомере с использо-

ванием микроконтролле-

ра. 

4. Исследование воз-

можностей повышения 

дальности обнаружения 

низколетящих целей.  
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работы. 

5. Разработка рекоменда-

ций по практическому ис-

пользованию полученных 

результатов. 

5. Исследование поме-

хоустойчивости радио-

систем самонаведения на 

малоподвижную цель  

6. Разработка нейросете-

вого алгоритма класси-

фикации данных дистан-

ционного зондирования 

Земли 

7. Разработка программ-

ного имитатора космиче-

ских изображений лес-

ной растительности. 

8. Интерферометриче-

ская обработка данных 

космических РСА. 

 

для образовательной программы «Информационные технологии проектирования электронных средств»: 

 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика 

Практика по получе-

нию первичных профес-

сиональных умений и 

навыков 

Производственная прак-

тика 

Педагогическая практи-

ка по получению профес-

сиональных умений и 

опыта профессиональ-

ной деятельности 

Производственная прак-

тика 

Технологическая прак-

тика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональ-

ной деятельности 

Производственная прак-

тика 

Научно-

исследовательская ра-

бота 

Производственная  

практика 

Преддипломная прак-

тика 

Примерный перечень 

контрольных вопросов 

по охране труда:  

1. Условия труда: про-

изводственная среда и 

организация труда. 

2. Требования к осве-

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

1. Разработка методики 

проведения практических 

занятий. 

2. Разработка методики 

Примерный перечень 

контрольных вопросов: 

1. Организация и 

управление 

деятельностью 

подразделения. 

2. Используемые методы 

Примерный перечень ис-

следовательских зада-

ний: 

1. Постановка задачи ис-

следования, формирова-

ние плана реализации ис-

следования, выбор мето-

Примерный перечень 

исследовательских за-

даний: 

1. Действующие стан-

дарты, технические 

условия, положения и 

инструкции по информа-
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щению производствен-

ных помещений и рабо-

чих мест. 

3. Вентиляция произ-

водственных помеще-

ний. Назначение и виды 

вентиляции.  

4. Средства оповещения 

и тушения пожаров.  

5. Методы и средства 

защиты при работе с 

технологическим обору-

дованием и инструмен-

том; требования, предъ-

являемые к средствам 

защиты.  

6. Методы и средства 

обеспечения электробез-

опасности.  

7. Защита от электро-

магнитных излучений.  

8. Первая помощь по-

страдавшим (принципы 

оказания первой помощи 

пострадавшим: основные 

приёмы). 

проведения лабораторной 

работы. 

3. Разработка лаборатор-

ных практикумов по дис-

циплинам профессио-

нального цикла. 

4. Подготовка оборудова-

ния для проведения лабо-

раторных работ. 

5. Разработка учебно-

методических указаний к 

практическим занятиям по 

дисциплинам профессио-

нального цикла.  

6. Разработка технологи-

ческих карт балльно-

рейтинговой системы. 

7. Разработка перечня во-

просов к зачетам, экзаме-

нам по дисциплинам про-

фессионального цикла.  

8. Проведение лаборатор-

ных работ. 

9. Проведение практиче-

ских занятий. 

10. Выборочное чтение 

лекции по специальным 

дисциплинам. 

и технологии 

проектирования и 

производства.  

3. Системная модель 

технологического 

процесса: объект, 

воздействие, процесс. 

4. Классификация  

процессов  микро- и 

нанотехнологии по 

физико-химической 

сущности. 

5. Теоретические основы 

процессов гетерогенного 

фазообразования. 

6. Технологические 

процессы изготовления 

гибридных интегральных 

схем. 

7. Способы получения 

тонких пленок. 

8. Оборудование для 

получения тонких пленок. 

дов исследования и обра-

ботка результатов.  

2. Моделирование объек-

тов и процессов с целью 

анализа и оптимизации их 

параметров с использова-

нием имеющихся средств 

исследований, включая 

стандартные пакеты при-

кладных программ.  

3. Использование совре-

менные языки програм-

мирования для построения 

эффективных алгоритмов 

решения сформулирован-

ных задач. 

4. Планирование и прове-

дение экспериментов, об-

работка и анализ их ре-

зультатов.  

5. Оценка значимости и 

перспективы использова-

ния результатов исследо-

вания, подготовка отче-

тов, обзоры, доклады и 

публикации по результа-

там работы, заявки на 

изобретения, разработка 

рекомендаций по практи-

ческому использованию 

полученных результатов. 

ционной безопасности, 

эксплуатации оборудо-

вания, программам ис-

пытаний, оформлению 

технической документа-

ции. 

2. Методы выполнения 

технических расчетов и 

определения экономиче-

ской эффективности ис-

следований и разрабо-

ток. 

3. Правила эксплуата-

ции и обслуживания 

программно-аппаратных 

комплексов, установок, 

измерительных прибо-

ров, другого оборудова-

ния, имеющихся в под-

разделении. 

4. Вопросы обеспечения 

экологической безопас-

ности и безопасности 

жизнедеятельности в 

подразделении. 

5. Проектирование и 

производство печатных 

плат. 

6. Основы проектирова-

ния устройств СВЧ. 

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

Примерная тематика 

расчетных 

работ: 

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

Примерный перечень 

тем дипломных проек-

тов: 
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1. Правила эксплуата-

ции и обслуживания 

программно-аппаратных 

комплексов, установок, 

измерительных прибо-

ров, другого оборудова-

ния, имеющихся в под-

разделении. 

2. Моделирование слу-

чайных чисел с нормаль-

ным распределением. 

3. Структурная схема 

системы цифровой обра-

ботки сигналов. 

4. Назначение, струк-

турная схема, классифи-

кация, основные пара-

метры и характеристики 

усилительных устройств. 

5. Операционные уси-

лители.  

6. Последовательност-

ные логические устрой-

ства. 

7. Логические устрой-

ства с программируемы-

ми свойствами. 

1. Расчет сетки домашних 

заданий для лабораторных 

работ. 

2. Расчет сетки заданий 

расчетно-графических ра-

бот. 

3. Расчет сетки заданий 

домашних работ. 

 

1. Методы выполнения 

технических расчетов и 

определения экономиче-

ской эффективности ис-

следований и разработок; 

2. Методы и средства ана-

лиза эффективности тех-

нологических процессов.  

3. Методы и средства кон-

троля основных парамет-

ров электронных средств. 

1. Постановка задачи ис-

следования, формирова-

ние плана реализации ис-

следования, выбор мето-

дов исследования и обра-

ботка результатов.  

2. Планирование и прове-

дение экспериментов, об-

работка и анализ их ре-

зультатов. 

3. Оценка значимости и 

перспективы использова-

ния результатов исследо-

вания. 

4. Подготовка отчетов, 

обзоров, докладов и пуб-

ликаций по результатам 

работы. 

5. Разработка рекоменда-

ций по практическому ис-

пользованию полученных 

результатов. 

1. Разработка базы дан-

ных для метеорологиче-

ского комплекса. 

2. Разработка блока цен-

трального замка автомо-

биля с управлением по 

двухнаправленному ИК-

каналу. 

3. Исследование надеж-

ности приемо-

передающего модуля си-

стемы радиозондирова-

ния атмосферы. 

4. Исследование и раз-

работка электротехниче-

ских шкафов для систем 

автоматизированного 

управления. 

5. Разработка электрон-

ного модуля системы 

управления на гибко-

жесткой печатной плате. 

6. Повышение точности 

определения координат 

навигационной аппара-

туры. 
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для образовательной программы «Проектирование систем связи»: 

 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика 

Практика по получе-

нию первичных профес-

сиональных умений и 

навыков 

Производственная 

практика 

Педагогическая практи-

ка по получению профес-

сиональных умений и 

опыта профессиональ-

ной деятельности 

Производственная 

практика 

Технологическая прак-

тика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональ-

ной деятельности 

Производственная 

практика 

Научно-

исследовательская ра-

бота 

Производственная  

практика 

Преддипломная прак-

тика 

Примерный перечень 

контрольных вопросов 

по охране труда:  

1. Условия труда: про-

изводственная среда и 

организация труда. 

2. Требования к осве-

щению производствен-

ных помещений и рабо-

чих мест. 

3. Вентиляция произ-

водственных помеще-

ний. Назначение и виды 

вентиляции.  

4. Средства оповещения 

и тушения пожаров.  

5. Методы и средства 

защиты при работе с 

технологическим обору-

дованием и инструмен-

том; требования, предъ-

являемые к средствам 

защиты.  

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

1. Разработка методики 

проведения практических 

занятий. 

2. Разработка методики 

проведения лабораторной 

работы. 

3. Разработка лаборатор-

ных практикумов по дис-

циплинам профессио-

нального цикла. 

4. Подготовка оборудова-

ния для проведения лабо-

раторных работ. 

5. Разработка учебно-

методических указаний к 

практическим занятиям по 

дисциплинам профессио-

нального цикла.  

6. Разработка технологи-

ческих карт балльно-

Примерный перечень 

контрольных вопросов: 

1. Назначение, организа-

ционная структура и 

структура управления 

предприятием. 

2. Используемые методы 

и технологии проектиро-

вания и производства. 

3. Базовые технологиче-

ские процессы в произ-

водстве сетей, сооружений, 

оборудования, средств и 

услуг связи. 

4. Методы выполнения 

технических расчетов и 

определения экономиче-

ской эффективности ис-

следований и разработок. 

5. Правила эксплуатации 

и обслуживания сетей, со-

оружений, оборудования, 

средств и услуг связи, дру-

Примерный перечень ис-

следовательских зада-

ний: 

1. Выполнение анализа 

актуальности поставлен-

ной задачи. 

2. Разработка и обосно-

вание методики ведения 

работ при решении по-

ставленной задачи. 

3. Оценка основных ре-

зультатов, полученных 

студентом самостоятельно 

при проведении работ. 

4. Изложение содержания 

и результатов проведен-

ных исследовательских 

работ. 

5. Освоение порядка 

пользования периодиче-

скими, реферативными и 

справочно-

информационными изда-

Примерный перечень 

исследовательских за-

даний: 

1. Анализ литературы. 

Освоение навыков рабо-

ты с электронными но-

сителями научной ин-

формации. 

2. Освоение методов 

научных исследований в 

области сетей, сооруже-

ний, оборудования, 

средств и услуг связи. 

3. Проведение теорети-

ческих и эксперимен-

тальных исследований в 

области сетей, сооруже-

ний, оборудования, 

средств и услуг связи. 

4. Моделирование объ-

ектов и процессов с це-

лью анализа и оптимиза-

ции их параметров с ис-
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6. Методы и средства 

обеспечения электробез-

опасности.  

7. Защита от электро-

магнитных излучений.  

8. Первая помощь по-

страдавшим (принципы 

оказания первой помощи 

пострадавшим: основные 

приёмы). 

рейтинговой системы. 

7. Разработка перечня во-

просов к зачетам, экзаме-

нам по дисциплинам про-

фессионального цикла.  

гого оборудования, име-

ющихся в подразделении. 

6. Методы и средства ана-

лиза эффективности сетей, 

сооружений, оборудования, 

средств и услуг связи. 

7. Перспективы развития 

предприятия. Вопросы 

планирования и финанси-

рования. 

ниями по направлению 

подготовки. 

пользованием имеющих-

ся средств исследований, 

включая стандартные 

пакеты прикладных про-

грамм. 

5. Обработка получен-

ных результатов, сопо-

ставление их с мировы-

ми аналогами. 

6. Подготовка магистер-

ской диссертации. 

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

1. Особенности построе-

ния сетей, сооружений, 

оборудования, средств и 

услуг связи. 

2. Методики применения 

измерительной аппара-

туры для контроля и 

изучения характеристик 

сетей, сооружений, обо-

рудования, средств и 

услуг связи. 

3. Приемы и техника 

монтажа и настройки се-

тей, сооружений, обору-

дования, средств и услуг 

связи. 

 

Примерная тематика 

расчетных 

работ: 

1. Расчет сетки домашних 

заданий для лабораторных 

работ. 

2. Расчет сетки заданий 

расчетно-графических ра-

бот. 

3. Расчет сетки заданий 

домашних работ. 

 

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

1. Методы выполнения 

технических расчетов и 

определения экономиче-

ской эффективности ис-

следований и разработок; 

2. Методы и средства ана-

лиза эффективности сетей, 

сооружений, оборудования, 

средств и услуг связи.  

3. Методы и средства кон-

троля основных парамет-

ров сетей, сооружений, 

оборудования, средств и 

услуг связи. 

 

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

1. Постановка задачи ис-

следования, формирова-

ние плана реализации ис-

следования, выбор мето-

дов исследования и обра-

ботка результатов.  

2. Планирование и прове-

дение экспериментов, об-

работка и анализ их ре-

зультатов;  

3. Оценка значимости и 

перспективы использова-

ния результатов исследо-

вания 

4. Подготовка отчетов, 

обзоров, докладов и пуб-

ликаций по результатам 

работы. 

Примерный перечень 

тем дипломных проек-

тов: 

1. Исследование струк-

турной надежности го-

родской телефонной сети 

связи. 

2. Исследование и раз-

работка телеметрическо-

го модуля температуры 

воздуха. 

3. Разработка системы 

связи для приема сигна-

лов спутников Cubesat. 

4. Исследование поме-

хоустойчивости широ-

кополосных сигналов 

современных навигаци-

онных систем. 

5. Исследование отказо-

устойчивости оборудо-

вания базовых станций 

сотовой связи. 
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для образовательной программы «Информационные системы и технологии в науке и приборостроении»: 

 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика 

Практика по получе-

нию первичных профес-

сиональных умений и 

навыков 

Производственная 

практика 

Педагогическая практи-

ка по получению профес-

сиональных умений и 

опыта профессиональ-

ной деятельности 

Производственная 

практика 

Технологическая прак-

тика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональ-

ной деятельности 

Производственная 

практика 

Научно-

исследовательская ра-

бота 

Производственная  

практика 

Преддипломная практи-

ка 

Примерный перечень 

контрольных вопросов 

по охране труда:  

1. Условия труда: про-

изводственная среда и 

организация труда. 

2. Требования к осве-

щению производствен-

ных помещений и рабо-

чих мест. 

3. Вентиляция произ-

водственных помеще-

ний. Назначение и виды 

вентиляции.  

4. Средства оповещения 

и тушения пожаров.  

5. Методы и средства 

защиты при работе с 

технологическим обору-

дованием и инструмен-

том; требования, предъ-

являемые к средствам 

защиты.  

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

1. Разработка методики 

проведения практических 

занятий. 

2. Разработка методики 

проведения лабораторной 

работы. 

3. Разработка лаборатор-

ных практикумов по дис-

циплинам профессио-

нального цикла. 

4. Подготовка оборудова-

ния для проведения лабо-

раторных работ. 

5. Разработка учебно-

методических указаний к 

практическим занятиям по 

дисциплинам профессио-

нального цикла.  

6. Разработка технологи-

ческих карт балльно-

Примерный перечень 

контрольных вопросов: 

1. Назначение, организа-

ционная структура и 

структура управления 

предприятием. 

2. Используемые методы 

и технологии проектиро-

вания и производства. 

3. Методы выполнения 

технических расчетов и 

определения экономиче-

ской эффективности ис-

следований и разработок. 

4. Правила эксплуатации 

и обслуживания измери-

тельных приборов, друго-

го оборудования, имею-

щихся в подразделении. 

5. Методы и средства ана-

лиза эффективности тех-

нологических процессов. 

6. Перспективы развития 

Примерный перечень ис-

следовательских зада-

ний: 

1. Выполнение анализа 

актуальности поставлен-

ной задачи. 

2. Разработка и обосно-

вание методики ведения 

работ при решении по-

ставленной задачи. 

3. Оценка основных ре-

зультатов, полученных 

студентом самостоятельно 

при проведении работ. 

4. Изложение содержания 

и результатов проведен-

ных исследовательских 

работ. 

5. Освоение порядка 

пользования периодиче-

скими, реферативными и 

справочно-

информационными изда-

Примерный перечень ис-

следовательских зада-

ний: 

1. Анализ литературы. 

Освоение навыков работы 

с электронными носите-

лями научной информа-

ции. 

2. Освоение методов 

научных исследований в 

области информационных 

систем и технологий. 

3. Проведение теоретиче-

ских и эксперименталь-

ных исследований в обла-

сти информационных си-

стем и технологий. 

4. Моделирование объек-

тов и процессов с целью 

анализа и оптимизации их 

параметров с использова-

нием имеющихся средств 

исследований, включая 
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6. Методы и средства 

обеспечения электробез-

опасности.  

7. Защита от электро-

магнитных излучений.  

8. Первая помощь по-

страдавшим (принципы 

оказания первой помощи 

пострадавшим: основные 

приёмы). 

рейтинговой системы. 

7. Разработка перечня во-

просов к зачетам, экзаме-

нам по дисциплинам про-

фессионального цикла.  

предприятия. Вопросы 

планирования и финанси-

рования. 

ниями по направлению 

подготовки.. 

стандартные пакеты при-

кладных программ. 

5. Обработка полученных 

результатов, сопоставле-

ние их с мировыми анало-

гами. 

6. Подготовка магистер-

ской диссертации. 

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

1. Особенности построе-

ния информационных 

систем и технологий. 

2. Методики применения 

измерительной аппара-

туры для контроля и 

изучения характеристик 

информационных си-

стем. 

3. Приемы и техника 

монтажа информацион-

ных систем. 

 

 

Примерная тематика 

расчетных 

работ: 

1. Расчет сетки домашних 

заданий для лабораторных 

работ. 

2. Расчет сетки заданий 

расчетно-графических ра-

бот. 

3. Расчет сетки заданий 

домашних работ. 

 

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

1. Методы выполнения 

технических расчетов и 

определения экономиче-

ской эффективности ис-

следований и разработок; 

2. Методы и средства ана-

лиза эффективности техно-

логических процессов.  

3. Методы и средства кон-

троля основных парамет-

ров информационных си-

стем. 

 

Примерная тематика 

самостоятельных работ: 

1. Постановка задачи ис-

следования, формирование 

плана реализации исследо-

вания, выбор методов ис-

следования и обработка ре-

зультатов.  

2. Планирование и прове-

дение экспериментов, обра-

ботка и анализ их результа-

тов.  

3. Оценка значимости и 

перспективы использования 

результатов исследования. 

4. Подготовка отчетов, об-

зоров, докладов и публика-

ций по результатам работы. 

5. Разработка рекоменда-

ций по практическому ис-

пользованию полученных 

результатов. 

Примерный перечень 

тем дипломных проек-

тов: 

1. Разработка системы 

управления проектной до-

кументацией. 

2. Машинное обучение 

для автоматизации распо-

знавания изображений 

(образов) в сфере ритейла. 

3. Решение задач анализа 

данных с помощью гене-

тических алгоритмов. 

4. Исследование автома-

тических методов оконту-

ривания левого желудочка 

сердца на МРТ кадрах. 

5. Исследование способов 

повышения точности мно-

гопозиционных систем тех-

нического зрения. 

 



52 

для образовательной программы «Интеллектуальные информационные системы и технологии функциональной диагностики и нейрореаби-

литации»: 

 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика 

Практика по получе-

нию первичных профес-

сиональных умений и 

навыков 

Производственная 

практика 

Педагогическая практи-

ка по получению профес-

сиональных умений и 

опыта профессиональ-

ной деятельности 

Производственная 

практика 

Технологическая прак-

тика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональ-

ной деятельности 

Производственная 

практика 

Научно-

исследовательская ра-

бота 

Производственная  

практика 

Преддипломная прак-

тика 

Примерный перечень 

контрольных вопросов 

по охране труда:  

1. Условия труда: про-

изводственная среда и 

организация труда. 

2. Требования к осве-

щению производствен-

ных помещений и рабо-

чих мест. 

3. Вентиляция произ-

водственных помеще-

ний. Назначение и виды 

вентиляции.  

4. Средства оповещения 

и тушения пожаров.  

5. Методы и средства 

защиты при работе с 

технологическим обору-

дованием и инструмен-

том; требования, предъ-

являемые к средствам 

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

1. Разработка и корректи-

ровка методики проведе-

ния практических занятий. 

2. Разработка и корректи-

ровка методики проведе-

ния лабораторной работы. 

3. Разработка и корректи-

ровка лабораторных прак-

тикумов по дисциплинам 

профессионального цикла. 

4. Подготовка оборудова-

ния для проведения лабо-

раторных работ. 

5. Разработка учебно-

методических указаний к 

практическим занятиям по 

дисциплинам профессио-

нального цикла.  

6. Разработка технологи-

Примерный перечень 

контрольных вопросов: 

1. Назначение, организа-

ционная структура и 

структура управления 

предприятием. 

2. Используемые методы 

и технологии проектиро-

вания и производства. 

3. Базовые технологиче-

ские процессы в произ-

водстве информационных 

систем. 

4. Методы выполнения 

технических расчетов и 

определения экономиче-

ской эффективности ис-

следований и разработок. 

5. Правила эксплуатации 

и обслуживания информа-

ционных систем, измери-

тельных приборов, друго-

Примерный перечень ис-

следовательских зада-

ний: 

1. Выполнение анализа 

актуальности поставлен-

ной задачи. 

2. Разработка и обосно-

вание методики ведения 

работ при решении по-

ставленной задачи. 

3. Оценка основных ре-

зультатов, полученных 

студентом самостоятельно 

при проведении работ. 

4. Изложение содержания 

и результатов проведен-

ных исследовательских 

работ. 

5. Освоение порядка 

пользования периодиче-

скими, реферативными и 

справочно-

Примерный перечень 

исследовательских за-

даний: 

1. Анализ литературы. 

Освоение навыков рабо-

ты с электронными но-

сителями научной ин-

формации. 

2. Освоение методов 

научных исследований в 

области информацион-

ных систем и техноло-

гий. 

3. Проведение теорети-

ческих и эксперимен-

тальных исследований в 

области информацион-

ных систем и техноло-

гий. 

4. Моделирование объ-

ектов и процессов с це-

лью анализа и оптимиза-
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защиты.  

6. Методы и средства 

обеспечения электробез-

опасности.  

7. Защита от электро-

магнитных излучений.  

8. Первая помощь по-

страдавшим (принципы 

оказания первой помощи 

пострадавшим: основные 

приёмы). 

ческих карт бально-

рейтинговой системы. 

7. Разработка перечня во-

просов к зачетам, экзаме-

нам по дисциплинам про-

фессионального цикла.  

го оборудования, имею-

щихся в подразделении. 

6. Методы и средства ана-

лиза эффективности тех-

нологических процессов. 

7. Перспективы развития 

предприятия. Вопросы 

планирования и финанси-

рования. 

информационными изда-

ниями по направлению 

подготовки. 

ции их параметров с ис-

пользованием имеющих-

ся средств исследований, 

включая стандартные 

пакеты прикладных про-

грамм. 

5. Обработка получен-

ных результатов, сопо-

ставление их с мировы-

ми аналогами. 

6. Подготовка магистер-

ской диссертации. 

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

1. Особенности построе-

ния устройств функцио-

нальной диагностики и 

нейрореабилитации. 

2. Методики применения 

измерительной аппара-

туры для контроля и 

изучения характеристик 

устройств функциональ-

ной диагностики и 

нейрореабилитации. 

3. Приемы и техника 

монтажа и настройки 

устройств функциональ-

ной диагностики и 

нейрореабилитации. 

Примерная тематика 

расчетных работ: 

1. Расчет сетки домашних 

заданий для лабораторных 

работ. 

2. Расчет сетки заданий 

расчетно-графических ра-

бот. 

3. Расчет сетки заданий 

домашних работ. 

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

1. Методы выполнения 

технических расчетов и 

определения экономиче-

ской эффективности ис-

следований и разработок; 

2. Методы и средства ана-

лиза эффективности техно-

логических процессов.  

3. Методы и средства кон-

троля основных парамет-

ров информационных си-

стем и технологий. 

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

1. Постановка задачи ис-

следования, формирова-

ние плана реализации ис-

следования, выбор мето-

дов исследования и обра-

ботка результатов.  

2. Планирование и прове-

дение экспериментов, об-

работка и анализ их ре-

зультатов;  

3. Оценка значимости и 

перспективы использова-

ния результатов исследо-

вания 

4. Подготовка отчетов, 

обзоров, докладов и пуб-

ликаций по результатам 

работы. 

Примерный перечень 

тем дипломных проек-

тов: 

1. Разработка дистанци-

онного нейростимулято-

ра для управления сном.  

2. Разработка системы 

для анализа электронных 

устройств и прогнозиро-

вания их бесперебойной 

работы. 

3. Разработка измерите-

ля концентрации кисло-

рода в дыхательной сме-

си. 

4. Разработка интеллек-

туального интерфейса 

функционального состо-

яния человека с приме-

нением данных ЭЭГ и 

акселерометра. 
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для образовательной программы «Системы управления сложными объектами и процессами»: 

 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика 

Практика по получе-

нию первичных профес-

сиональных умений и 

навыков 

Производственная 

практика 

Педагогическая практи-

ка по получению профес-

сиональных умений и 

опыта профессиональ-

ной деятельности 

Производственная 

практика 

Технологическая прак-

тика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональ-

ной деятельности 

Производственная 

практика 

Научно-

исследовательская ра-

бота 

Производственная  

практика 

Преддипломная прак-

тика 

Примерный перечень 

контрольных вопросов 

по охране труда:  

1. Условия труда: про-

изводственная среда и 

организация труда. 

2. Требования к осве-

щению производствен-

ных помещений и рабо-

чих мест. 

3. Вентиляция произ-

водственных помеще-

ний. Назначение и виды 

вентиляции.  

4. Средства оповещения 

и тушения пожаров.  

5. Методы и средства 

защиты при работе с 

технологическим обору-

дованием и инструмен-

том; требования, предъ-

являемые к средствам 

защиты.  

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

1. Разработка методики 

проведения практических 

занятий. 

2. Разработка методики 

проведения лабораторной 

работы. 

3. Разработка лаборатор-

ных практикумов по дис-

циплинам профессио-

нального цикла. 

4. Подготовка оборудова-

ния для проведения лабо-

раторных работ. 

5. Разработка учебно-

методических указаний к 

практическим занятиям по 

дисциплинам профессио-

нального цикла.  

6. Разработка технологи-

ческих карт балльно-

Примерный перечень 

контрольных вопросов: 

1. Назначение, организа-

ционная структура и 

структура управления 

предприятием. 

2. Используемые методы 

и технологии проектиро-

вания и производства. 

3. Методы выполнения 

технических расчетов и 

определения экономиче-

ской эффективности ис-

следований и разработок. 

4. Правила эксплуатации 

и обслуживания измери-

тельных приборов, друго-

го оборудования, имею-

щихся в подразделении. 

5. Методы и средства ана-

лиза эффективности тех-

нологических процессов. 

6. Перспективы развития 

Примерный перечень ис-

следовательских зада-

ний: 

1. Выполнение анализа 

актуальности поставлен-

ной задачи. 

2. Разработка и обосно-

вание методики ведения 

работ при решении по-

ставленной задачи. 

3. Оценка основных ре-

зультатов, полученных 

студентом самостоятельно 

при проведении работ. 

4. Изложение содержания 

и результатов проведен-

ных исследовательских 

работ. 

5. Освоение порядка 

пользования периодиче-

скими, реферативными и 

справочно-

информационными изда-

Примерный перечень 

исследовательских за-

даний: 

1. Анализ литературы. 

Освоение навыков рабо-

ты с электронными но-

сителями научной ин-

формации. 

2. Освоение методов 

научных исследований в 

области систем управле-

ния сложными объекта-

ми и процессами. 

3. Проведение теорети-

ческих и эксперимен-

тальных исследований в 

области систем управле-

ния сложными объекта-

ми и процессами. 

4. Моделирование объ-

ектов и процессов с це-

лью анализа и оптимиза-

ции их параметров с ис-
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6. Методы и средства 

обеспечения электробез-

опасности.  

7. Защита от электро-

магнитных излучений.  

8. Первая помощь по-

страдавшим (принципы 

оказания первой помощи 

пострадавшим: основные 

приёмы). 

рейтинговой системы. 

7. Разработка перечня во-

просов к зачетам, экзаме-

нам по дисциплинам про-

фессионального цикла.  

предприятия. Вопросы 

планирования и финанси-

рования. 

ниями по направлению 

подготовки.. 

пользованием имеющих-

ся средств исследований, 

включая стандартные 

пакеты прикладных про-

грамм. 

5. Обработка получен-

ных результатов, сопо-

ставление их с мировы-

ми аналогами. 

6. Подготовка магистер-

ской диссертации. 

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

1. Особенности построе-

ния систем автоматиза-

ции и управления. 

2. Методики применения 

измерительной аппара-

туры для контроля и 

изучения характеристик 

систем автоматизации и 

управления. 

3. Приемы и техника 

монтажа систем автома-

тизации и управления. 

Примерная тематика 

расчетных работ: 

1. Расчет сетки домашних 

заданий для лабораторных 

работ. 

2. Расчет сетки заданий 

расчетно-графических ра-

бот. 

3. Расчет сетки заданий 

домашних работ. 

 

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

1. Методы выполнения 

технических расчетов и 

определения экономиче-

ской эффективности ис-

следований и разработок; 

2. Методы и средства ана-

лиза эффективности техно-

логических процессов.  

3. Методы и средства кон-

троля основных парамет-

ров систем управления 

сложными объектами и 

процессами. 

Примерная тематика 

самостоятельных работ: 

1. Постановка задачи ис-

следования, формирование 

плана реализации исследо-

вания, выбор методов ис-

следования и обработка ре-

зультатов.  

2. Планирование и прове-

дение экспериментов, обра-

ботка и анализ их результа-

тов.  

3. Оценка значимости и 

перспективы использования 

результатов исследования. 

4. Подготовка отчетов, об-

зоров, докладов и публика-

ций по результатам работы. 

5. Разработка рекоменда-

ций по практическому ис-

пользованию полученных 

результатов. 

Примерный перечень 

тем дипломных проек-

тов: 

1. Автоматизация про-

цесса обеспечения тем-

пературного режима. 

2. Разработка программ-

ных методов синхрони-

зации узлов вычисли-

тельной системы. 

3. Разработка управля-

ющей вычислительной 

системы для малогаба-

ритных летательных ап-

паратов специального 

назначения. 

4. Комплексная отработ-

ка систем управления 

методом полунатурного 

моделирования. 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

для образовательных программ «Микроволновая техника и антенны», «Обработка сигналов и изображений в радиоэлектронных систе-

мах», «Радиоэлектронные системы и устройства локации, навигации и управления», «Системы и устройства передачи, приема и обработ-

ки сигналов», «Радиоэлектронные системы»: 

 

Учебная практика 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков 

Производственная 

практика 

Педагогическая практи-

ка по получению про-

фессиональных умений 

и опыта профессио-

нальной деятельности 

Производственная 

практика 

Технологическая прак-

тика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта професси-

ональной деятельности 

Производственная 

практика 

Научно-

исследовательская ра-

бота 

Производственная 

практика 

Преддипломная прак-

тика 

Основная литература 

1. Никитин, Н.П. Прием 

и обработка сигналов в 

цифровых системах пере-

дачи: учеб. пособие 

[Электронный ресурс] / 

Н.П. Никитин, В.И. Лу-

зин. – Екатеринбург : 

УрФУ, 2013. – 124 с. – 

Режим доступа: 

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

98917. 

2. Радиолокационные 

системы : учеб. / П.А. Ба-

кулев. – Изд. 2-е, перераб. 

и доп. – Москва : Радио-

техника, 2007. – 376 с. 

3. Горелов, С.В. Основы 

научных исследований : 

учебное пособие [Элек-

1. Смирнов, С.Д. Педа-

гогика и психология 

высшего образования. От 

деятельности к личности : 

учеб. пособие для студен-

тов / С.Д. Смирнов. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. 

: Academia, 2005. – 394 с. 

2. Нефедов, Е.И. 

Устройства СВЧ и антен-

ны : учеб. пособие для 

студентов вузов / Е.И. 

Нефедов. – М. : Акаде-

мия, 2009. – 384 с.  

3. Щербакова Е.В. Вве-

дение в геоинформацион-

ные системы : учеб. посо-

бие для студентов / Е.В. 

Щербакова. –

1. Никитин, Н.П. 

Устройства приёма и об-

работки сигналов. Систе-

мы управления приемни-

ком. Устройства борьбы с 

помехами : учебное по-

собие [Электронный ре-

сурс] / Н.П. Никитин, 

В.И. Лузин.. – Екатерин-

бург : Издательство 

Уральского университе-

та, 2014. – 88 с. – Режим 

доступа: 

http://hdl.handle.net/10995/

28676. 

2. Фальковский, О.И. 

Техническая электроди-

намика [Электронный 

ресурс] / О.И. Фальков-

1. Гадзиковский, В.И. 

Цифровая обработка сиг-

налов / В.И. Гадзиков-

ский. – М. : Солон-Пресс, 

2013. – 766 с. 

2. Гонсалес Р. Цифровая 

обработка изображений : 

[монография] / Р. Гонса-

лес, Р. Вудс ; 

пер. с англ. Л. И. Рубано-

ва [и др.] под ред. П. А. 

Чочиа. – М. : Техносфера, 

2005, 2006, 2013. – 1072 с.   

3. Шошина, К.В. Геоин-

формационные системы и 

дистанционное зондиро-

вание : учебное пособие 

[Электронный ресурс] / 

К.В. Шошина, 

1. Каратаева, Н.А. Ра-

диотехнические цепи и 

сигналы : учебное посо-

бие. 1. Теория сигналов и 

линейные цепи [Элек-

тронный ресурс] / Н.А. 

Каратаева. – Томск : 

ТУСУР, 2012. – 261 с. – 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=480452.  

2. Каратаева, Н. А. Ра-

диотехнические цепи и 

сигналы : учебное посо-

бие. 2. Дискретная обра-

ботка сигналов и цифро-

вая фильтрация [Элек-

тронный ресурс] / Н.А. 

Каратаева. – Томск : 

https://e.lanbook.com/book/98917
https://e.lanbook.com/book/98917
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6532&TERM=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://hdl.handle.net/10995/28676
http://hdl.handle.net/10995/28676
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6292&TERM=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480452
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480452
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6292&TERM=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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тронный ресурс] / С.В. 

Горелов ; В.П. Горелов ; 

Е.А. Григорьев. – 2-е изд., 

стер. – М.|Берлин : Ди-

рект-Медиа, 2016. – 534 с. 

– Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=443846. 

4. Нефедов, Е.И. Ди-

фракция электромагнит-

ных волн на диэлектриче-

ских структурах [Элек-

тронный ресурс] / Е.И. 

Нефедов.— Москва : 

Наука, 1979. – 270 с. – 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=477431. 

Екатеринбург : Изд-во 

Урал. ун-та, 2010. – 93 с. 

4. Кулинич, А.П. Схемо-

техника электронных 

средств (Схемотехника) : 

учеб.-метод. пособие 

[Электронный ресурс] / 

А.П. Кулинич. – Москва : 

ТУСУР, 2012. – 43 с. – 

Режим доступа: 

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

11275. 

5. Дистанционное зон-

дирование Земли : учеб-

ное пособие. [Электрон-

ный ресурс] / под ред. 

В.М. Владимирова. - 

Красноярск : Сибирский 

федеральный универси-

тет, 2014. – 196 с. – Ре-

жим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=364521. 

ский. – Санкт-Петербург : 

Лань, 2009. – 432 с. – Ре-

жим доступа: 

https://e.lanbook.com/book

/403. 

3. Проектирование узлов 

цифровой электронной 

техники: учеб. пособие 

[Электронный ресурс]. – 

Москва : МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, 2009. – 36 с. – 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book

/52331.  

4. Яценков, В С. Основы 

спутниковой навигации: 

Системы GPS NAVSTAR 

и ГЛОНАСС / В.С. Яцен-

ков. – М. : Горячая линия - 

Телеком, 2005. – 272 с. 

Р.А. Алешко. –

Архангельск : ИД САФУ, 

2014. – Ч. 1. – 76 с. – Ре-

жим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=312310. 

4. Алексеев, В.П. Осно-

вы научных исследований 

и патентоведение : учеб-

ное пособие [Электрон-

ный ресурс] / В.П. Алек-

сеев ; Д.В. Озёркин. – 

Томск : Томский государ-

ственный университет 

систем управления и ра-

диоэлектроники, 2012. – 

172 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=209000. 

ТУСУР, 2012. – 257 с. – 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=480454. 

3. Рис У.Г. Основы ди-

станционного зондирова-

ния / У.Г. Рис. – М.: Тех-

носфера, 2006. – 336 c. 

4. Шайдуров, Г.Я. Осно-

вы теории и проектирова-

ния радиотехнических 

систем : учебное пособие 

[Электронный ресурс] / 

Г.Я. Шайдуров. – Красно-

ярск : Сибирский феде-

ральный университет, 

2010. – 282 с. – Режим до-

ступа:  

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=229385. 

Дополнительная литература 

1. Колосовский, Е.А. 

Устройства приёма и об-

работки сигналов : учеб-

ное пособие / Е.А. Коло-

совский. – М. : Горячая 

линия – Телеком, 2007. – 

456 с. 

2. Антенны и устройства 

СВЧ. Проектирование фа-

1. Мандель, Б.Р. Педаго-

гика : учебное пособие 

[Электронный ресурс] / 

Б.Р. Мандель. –  2-е изд., 

стер. –  Москва : Флинта, 

2014. –  288 с. – Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=463778. 

1. Радиотехнические си-

стемы: учебник / Под ред. 

Ю.М. Казаринова. – М. : 

Академия, 2008. – 592 с. 

2. ГЛОНАСС. Принци-

пы построения и функци-

онирования / Р.В. Ба-

китько, Н.Т. Булавский, 

А.П. Горев [и др.] ; под 

1. Гоноровский, И.С. Ра-

диотехнические цепи и 

сигналы : учебное посо-

бие для вузов / И.С. Го-

норовский. – 5-е изд., пе-

рераб. и доп. – М. : Радио 

и связь, 1994. – 480 с.  

2. Замотринский, В.А. 

Устройства СВЧ и антен-

1. Теоретические основы 

радиолокации / под ред. 

В.Е. Дулевича. – 2-е изд., 

перераб. и доп.. – Москва 

: Советское радио, 1978. – 

560 с. 

2. Анисимов Б.В. Распо-

знавание и цифровая об-

работка изображений : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846
https://e.lanbook.com/book/11275
https://e.lanbook.com/book/11275
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364521
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364521
https://e.lanbook.com/book/403
https://e.lanbook.com/book/403
https://e.lanbook.com/book/52331
https://e.lanbook.com/book/52331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=312310
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=312310
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вых устройств / Ю.Е. Ми-

тельман.  – УМК. – Ека-

теринбург: УрФУ, 2013. – 
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Кубланов, В.И. Борисов, 
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собие [Электронный ре-
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для образовательной программы «Системы управления сложными объектами и процессами»: 
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http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3256&TERM=%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%AE.%20%D0%95.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=11628
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управления технологиче-

скими системами: учеб-

ное пособие для студен-

тов вузов [Электронный 
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https://e.lanbook.com/book/751
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учебное пособие [Элек-

тронный ресурс] / 

Г.Г. Солодова. – Кемеро-

во : Кемеровский госу-

дарственный универси-

тет, 2017. – 55 с. – Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=481633.  

5. Волчкевич, Л.И. Ав-

томатизация производ-

ственных процессов : 

учеб. пособие [Электрон-

ный ресурс] / Л.И. Волч-

кевич. – Москва : Маши-

ностроение, 2007. – 380 с. 

– Режим доступа: 

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

726.  

6. Информационные 

технологии при проекти-

ровании и управлении 

техническими системами 

: учебное пособие. В 4 ч. 

Ч. 3. [Электронный ре-

сурс] / В.А. Немтинов, 

С.В. Карпушкин, 

В.Г. Мокрозуб [и др.]. –  

Тамбов : Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 

Москва : Машинострое-

ние, 2009. – 336 с. – Ре-

жим доступа: 

http://e.lanbook.com/books

/element.php?pl1_cid=25&

pl1_id=751. 

5. Коновалов, Б.И. Теория 

автоматического управле-

ния [Электронный ресурс] 

/ Б.И. Коновалов. – Москва 

: Лань, 2016. – 224 с. – Ре-

жим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/e

lement.php?pl1_id=71753. 

6. Ощепков, А.Ю. Си-

стема автоматического 

управления: теория, при-

менение, моделирование 

в MATLAB [Электрон-

ный ресурс] : учеб. посо-

бие / А.Ю. Ощепков. – 

Москва : Лань, 2013. – 

208 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books

/element.php?pl1_cid=25&

pl1_id=5848. 

7. Волгина, С.В. Иссле-

дование систем управле-

ния : учебное пособие 

[Электронный ресурс] / 

С.В. Волгина. – Ростов : 

Издательство Южного 

федерального университе-

та, 2015. –  132 с. – Режим 

ского управления для ра-

боты в экстремальных 

условиях : учебное посо-

бие для студентов в 2 ч. 

Ч. 1: Создание САУ / В. 

М. Антимиров. – Екате-

ринбург : Издательство 

Уральского университета, 

2015. – 92 с.  

4. Лысенко, Э.В. Проек-

тирование автоматизиро-

ванных систем управле-

ния технологическими 

процессами. – М. : Радио 

и связь, 1987. – 272с. 

5. Проектирование 

сложных систем управле-

ния : учебное пособие 

[Электронный ресурс] / 

Д.О. Глухов. – Йошкар-

Ола : ПГТУ, 2015. – 100 с. 

– Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=459478. 

6. Непомнящий, О.В. 

Проектирование сенсор-

ных микропроцессорных 

систем управления : мо-

нография [Электронный 

ресурс] / О.В. Непомня-

щий, Е.А. Вейсов. – 

Красноярск : Сибирский 

федеральный универси-

тет, 2010. – 149 с. – Ре-

техническими системами 

: учебное пособие. В 4 ч. 

Ч. 2. [Электронный ре-

сурс] / В.А. Немтинов, 

С.В. Карпушкин, 

В.Г. Мокрозуб,  [и др]. – 

Тамбов : Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 

2011. – 160 с. – Режим до-

ступа: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=277974. 

5. Информационные 

технологии при проекти-

ровании и управлении 

техническими системами 

: учебное пособие. В 4 ч. 

Ч. 3. [Электронный ре-

сурс] / В.А. Немтинов, 

С.В. Карпушкин, 

В.Г. Мокрозуб,  [и др]. –  

Тамбов : Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 

2012. – 160 с. – Режим до-

ступа: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=437085. 

6. Интегрированные си-

стемы проектирования и 

управления: SCADA– си-

стемы : учебное пособие 

[Электронный ресурс] / 

И.А. Елизаров, 

А.А. Третьяков, 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5340&TERM=%D0%9B%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%A4.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457414
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457414
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5340&TERM=%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9B.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443415
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443415
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5340&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%91.%20%D0%98.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447806
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481633
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481633
https://e.lanbook.com/book/726
https://e.lanbook.com/book/726
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=751
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=751
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=751
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5340&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%91.%20%D0%98.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71753
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71753
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5340&TERM=%D0%9E%D1%89%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%AE.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5848
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5848
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5848
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5340&TERM=%D0%9B%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459478
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459478
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5340&TERM=%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9E.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277974
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277974
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437085
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управления и радиоэлек-

троники, 2010 .– 163 с. – 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=208587. 

2014. – 160 с. – Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=277963. 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=462049. 

жим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=229378. 

 

А.Н. Пчелинцев [и др.]. –  

Тамбов : Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 

2015. –  160 с. – Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=444643. 

Дополнительная литература 

1. Сусенко, О.С. Теория 

автоматического управ-

ления [Электронный ре-

сурс] / О.С. Сусенко. – 

2013. – Сетевой курс. – 

Режим доступа: 

http://study.urfu.ru/view/Ai

d_view.aspx?AidId=11550. 

2. Озеркин, Д.В. Основы 

автоматики и системы 

автоматического управ-

ления [Электронный ре-

сурс] / Д.В. Озеркин. – 

Москва : ТУСУР, 2012. – 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/

element.php?pl1_cid=25&p

l1_id=10906. 

3. Теория автоматиче-

ского управления : Учеб-

ник для студентов вузов 

[Электронный ресурс] / С. 

Е. Душин, Н. С. Зотов, Д. 

Х. Имаев [и др.] ; под ред. 

В. Б. Яковлева. – М. : 

1. Мезинов, В.Н. Основы 

педагогики : учебное по-

собие / В.Н. Мезинов. – 

Елец : Елецкий государ-

ственный университет им. 

И.А. Бунина, 2012. – 225 

с. – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=272212. 

2. Мандель, Б.Р. Педаго-

гика : учебное пособие 

[Электронный ресурс] / 

Б.Р. Мандель. –  2-е изд., 

стер. –  Москва : Флинта, 

2014. –  288 с. – Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=463778. 

3. Артеменко, О.Н. Педа-

гогика : учебное пособие / 

О.Н. Артеменко, 

Л.И. Макадей. – Ставро-

поль : СКФУ, 2015. – 251 

с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.ph

1. Коновалов, Б.И. Тео-

рия автоматического 

управления [Электронный 

ресурс] / Б.И. Коновалов, 

Ю.М. Лебедев. – Москва : 

ТУСУР, 2010. – 218 с. – 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/

element.php?pl1_cid=25&p

l1_id=4947. 

2. Першин, И.М. Управ-

ление в технических си-

стемах. Введение в спе-

циальность : учебное по-

собие [Электронный ре-

сурс] / И.М. Першин, В.А. 

Криштал, В.В. Григорьев. 

– Ставрополь : СКФУ, 

2014. – 146 с. – Режим до-

ступа: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=457553. 

3. Гайдук, А.Р. Теория 

автоматического управ-

ления в примерах и зада-

1. Охорзин, В.А. Теория 

управления: учеб. [Элек-

тронный ресурс] / В.А. 

Охорзин, К.В. Сафонов. – 

Санкт-Петербург : Лань, 

2014. – 224 с. – Режим 

доступа: 

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

49470.  

2. Ощепков, А.Ю. Систе-

мы автоматического 

управления: теория, при-

менение, моделирование 

в MATLAB : учеб. посо-

бие [Электронный ре-

сурс] / А.Ю. Ощепков. – 

Санкт– Петербург : Лань, 

2013. – 208 с. – Режим 

доступа: 

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

5848. 

3. Воройский, Ф.С. Ин-

форматика. Новый систе-

матизированный толко-

вый словарь-справочник 

1. Деменков, Н.П. Про-

граммные средства опти-

мизации настройки си-

стем управления : учеб-

ное пособие [Электрон-

ный ресурс] / 

Н.П. Деменков. – Москва 

: Издательство МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 2006. – 244 

с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=257076. 

2. Проектирование слож-

ных систем управления : 

учебное пособие [Элек-

тронный ресурс] / 

Д.О. Глухов, Н.В. Белова, 

Б.Ф. Лаврентьев, И.В. – 

Йошкар– Ола : ПГТУ, 

2015. – 100 с. – Режим до-

ступа: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=459478. 

3. Гаврилов, А.Н. Сред-

ства и системы управле-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208587
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208587
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277963
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277963
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462049
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462049
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229378
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229378
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444643
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444643
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5340&TERM=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E.%20%D0%A1.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=11550
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=11550
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5340&TERM=%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%94.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=10906
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=10906
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=10906
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272212
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272212
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463778
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463778
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457136
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5340&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4947
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4947
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4947
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5340&TERM=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD,%20%D0%98.%20%D0%9C.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457553
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457553
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5340&TERM=%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BA,%20%D0%90.%20%D0%A0.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
https://e.lanbook.com/book/49470
https://e.lanbook.com/book/49470
https://e.lanbook.com/book/5848
https://e.lanbook.com/book/5848
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257076
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257076
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459478
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459478
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Высшая школа, 2003 .– 

567 с. 

4. Алексеев, С.И. Иссле-

дование систем управле-

ния : учебно-

методический комплекс 

[Электронный ресурс] / 

С.И. Алексеев. – Москва : 

Евразийский открытый 

институт, 2008. – 194 с. – 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=90619. 

p?page=book&id=457136. 

4. Рассел, С. Искусствен-

ный интеллект. Совре-

менный подход / С. Рас-

сел, П. Норвиг. –  2-е изд. 

–  М. ; СПб. ; Киев : Ви-

льямс, 2015. – 1408 с.  

 

чах с решениями в 

MATLAB [Электронный 

ресурс] / А.Р. Гайдук, 

В.Е. Беляев, Т.А. 

Пьявченко. – Москва : 

Лань, 2017. – 464 с. – Ре-

жим доступа: 

https://e.lanbook.com/book

/90161. 

 

[Электронный ресурс] / 

Ф.С. Воройский. – 

Москва : Физматлит, 

2003. – 754 с. – Режим 

доступа: 

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

2365.  

 

ния технологическими 

процессами : учеб. посо-

бие [Электронный ресурс] 

/ А.Н. Гаврилов, Ю.В. Пя-

таков. – Санкт-Петербург 

: Лань, 2017. – 376 с. – 

Режим доступа: 

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

91893.  

 

Методические разработки 

1. Губин, В.А. Проекти-

рование автоматизиро-

ванных систем обработки 

информации и управле-

ния / В.А. Губин, Б.И. 

Клебанов. – УМК. – 2007. 

– Режим доступа: 

http://study.urfu.ru/view/Ai

d_view.aspx?AidId=6693. 

2. Иванов, В.Ю. Теория 

автоматического управ-

ления / В.Ю. Иванов. – 

УМК. – 2007. – Режим 

доступа: 

http://study.urfu.ru/view/Ai

d_view.aspx?AidId=872. 

1. Страшинин, Е.Э. Тео-

рия автоматического 

управления / Е.Э. Стра-

шинин. – УМК. – 2014. – 

Режим доступа: 

http://study.urfu.ru/view/Ai

d_view.aspx?AidId=12038. 

2. Поршнев, С.В. Ком-

пьютерное моделирова-

ние физических процес-

сов в пакете MATLAB 

[Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / С.В. 

Поршнев. –  Санкт-

Петербург : Лань, 2011. – 

736 с. – Режим доступа: 

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

650. 

1. Иванов, В.Э. Основы 

автоматики и системы 

автоматического управ-

ления / В.Э. Иванов. – 

УМК. – 2007.–  – Режим 

доступа: 

http://study.urfu.ru/view/Ai

d_view.aspx?AidId=6982.  

2. Сусенко, О.С. Теория 

автоматического управ-

ления / О.С. Сусенко. – 

УМК. – 2007. – Режим 

доступа: 

http://study.urfu.ru/view/Ai

d_view.aspx?AidId=4996. 

1. Ишматов, З.Ш. Тео-

рия автоматического 

управления / З.Ш. Ишма-

тов. – УМК. – 2007. – Ре-

жим доступа: 

http://study.urfu.ru/view/Ai

d_view.aspx?AidId=6251. 

2. Райков, Д.В. Системы 

автоматического управ-

ления (микропроцессор-

ная техника) / Д.В. Рай-

ков. – УМК. – 2007. – Ре-

жим доступа: 

http://study.urfu.ru/view/Ai

d_view.aspx?AidId=4743. 

1. Елфимов, В.И. Вы-

полнение магистерской 

диссертации : учебно-

методическое пособие 

[Электронный ресурс] / 

В.И. Елфимов, А.А. Кал-

мыков, В.Ф. Кочкина. – 

Екатеринбург : Изд-во 

Урал. ун-та, 2016. – 96 с. 

– Режим доступа: 

http://hdl.handle.net/10995/

42401. 

2. Бегалова, Т.А. Систе-

мы автоматического 

управления / Т.А. Бегало-

ва. – УМК. – 2007. – Ре-

жим доступа: 

http://study.urfu.ru/view/Ai

d_view.aspx?AidId=4919. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90619
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90619
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457136
https://e.lanbook.com/book/90161
https://e.lanbook.com/book/90161
https://e.lanbook.com/book/2365
https://e.lanbook.com/book/2365
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5340&TERM=%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=6693
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=6693
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5340&TERM=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%AE.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=872
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=872
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5340&TERM=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%95.%20%D0%AD.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=12038
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=12038
https://e.lanbook.com/book/650
https://e.lanbook.com/book/650
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5340&TERM=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%AD.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=6982
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=6982
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5340&TERM=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E.%20%D0%A1.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=4996
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=4996
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5340&TERM=%D0%98%D1%88%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%97.%20%D0%A8.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=6251
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=6251
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5340&TERM=%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%94.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=4743
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=4743
http://hdl.handle.net/10995/42401
http://hdl.handle.net/10995/42401
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5340&TERM=%D0%91%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=4919
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=4919
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Программное обеспечение 

Уральский федеральный университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (MS 

PowerPoint, MS Word, MS Excel,.MathCAD, Matlab, LabView). 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных (в том числе международным реферативным ба-

зам данных научных изданий) и информационным справочным системам. Электронно-библиотечная система УрФУ и электронная инфор-

мационно-образовательная среда обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в кото-

рой имеется доступ к сети Интернет, как на территории образовательной организации, так и вне ее и обеспечивают одновременный доступ 

не менее 25% обучающихся.  

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

2. Зональная научная библиотека УрФУ  http://lib.urfu.ru/. 

3. Электронно-библиотечная система «Лань»  https://e.lanbook.com/ 

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

5. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ http://study.urfu.ru/. 

6. Российская Государственная Библиотека (Информационно-поисковая система РГБ), Москва http://www.rsl.ru/.  

7. Российская национальная библиотека (РНБ), Санкт-Петербург http://www.nlr.ru/. 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ), Москва http://www.gpntb.ru/. 

9. Открытый международный архив электронных препринтов arXiv.org. 

10. Базы патентов, открытый поиск wipo.int. 

11. Базы данных ВИНИТИ http:// viniti.ru/. 

12. ФГБУ Федеральный институт промышленной собственности http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru. 

13. Центральная научная библиотека Уральского отделения РАН http://cnb.uran.ru/resource/katalog. 

14. Библиотека начинающего педагога http://vashabnp.info/. 

15. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/. 

Электронные образовательные ресурсы 

Зональная научная библиотека  http://lib.urfu.ru. 

Каталоги библиотеки http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76. 

Электронный каталог http://opac.urfu.ru. 

Электронно-библиотечные системы  http://lib.urfu.ru/mod/resource/view.php?id=2330. 

Электронные ресурсы свободного доступа http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=75.  

Электронные ресурсы по подписке http://lib.urfu.ru/mod/data/view.php?id=1379. 

http://www.edu.ru/
http://study.urfu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://cnb.uran.ru/resource/katalog
http://vashabnp.info/
http://www.edu.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76
http://opac.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/mod/resource/view.php?id=2330
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=75
http://lib.urfu.ru/mod/data/view.php?id=1379
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Учебная практика 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Производственная 

практика 

Педагогическая практи-

ка по получению профес-

сиональных умений и 

опыта профессиональ-

ной деятельности 

Производственная прак-

тика 

Технологическая практи-

ка по получению профес-

сиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Производственная прак-

тика 

Научно-исследовательская 

работа 

Производственная прак-

тика 

Преддипломная практика 

1. Персональные 

компьютеры (число 

рабочих мест равно 

числу практикантов 

в группе). 

2. Сервер – 1.  

3. Мультимедийный 

проектор с экраном.  

4. Сетевое оборудо-

вание.  

5. Локальная сеть с 

выходом в глобаль-

ную сеть Internet. 

6. Бытовые и учеб-

ные помещения, со-

ответствующие дей-

ствующим санитар-

ным и противопо-

жарным нормам, а 

также требованиям 

техники безопасно-

сти при проведении 

учебных работ. 

1. Персональные компью-

теры (число рабочих мест 

равно числу практикантов 

в группе). 

2. Сервер – 1.  

3. Мультимедийный про-

ектор с экраном.  

4. Сетевое оборудование.  

5. Локальная сеть с выхо-

дом в глобальную сеть 

Internet. 

6. Бытовые и учебные по-

мещения, соответствую-

щие действующим сани-

тарным и противопожар-

ным нормам, а также тре-

бованиям техники без-

опасности при проведе-

нии учебных работ. 

1. Персональный компью-

тер (на 1 практиканта, с 

учетом возможностей при-

нимающего предприятия). 

2. Лаборатории, специально 

оборудованные кабинеты, 

измерительные и вычисли-

тельные комплексы (де-

тальный перечень необхо-

димого материально-

технического обеспечения 

определяется тематикой 

индивидуального задания 

на практику, сформулиро-

ванного на предприятии).  

3. Бытовые и производ-

ственные помещения, соот-

ветствующие действующим 

санитарным и противопо-

жарным нормам, а также 

требованиям техники без-

опасности при проведении 

производственных работ. 

1. Персональный компьютер 

(на 1 практиканта, с учетом 

возможностей принимающе-

го предприятия). 

2. Лаборатории, специально 

оборудованные кабинеты, 

измерительные и вычисли-

тельные комплексы (деталь-

ный перечень необходимого 

материально-технического 

обеспечения определяется 

тематикой индивидуального 

задания на практику, сфор-

мулированного на предприя-

тии).  

3. Бытовые и производствен-

ные помещения, соответ-

ствующие действующим са-

нитарным и противопожар-

ным нормам, а также требо-

ваниям техники безопасно-

сти при проведении научно-

исследовательских работ. 

1. Персональный компьютер 

(на 1 практиканта, с учетом 

возможностей принимающе-

го предприятия). 

2. Лаборатории, специально 

оборудованные кабинеты, 

измерительные и вычисли-

тельные комплексы (деталь-

ный перечень необходимого 

материально-технического 

обеспечения определяется 

тематикой индивидуального 

задания на практику, сфор-

мулированного на предприя-

тии).  

3. Бытовые и производствен-

ные помещения, соответ-

ствующие действующим са-

нитарным и противопожар-

ным нормам, а также требо-

ваниям техники безопасно-

сти при проведении научно-

исследовательских работ. 
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