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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 первоначальное ознакомление с производственным процессом изготовления и ремонта БРЭА. Во время практики

студент должен изучить характеристики и требования к бытовой радиоэлектронной аппаратуре (БРЭА), виды и

причины отказов БРЭА, получить навык пользования измерительной техники, по определению и устранению

причин, вызывающих появление неисправностей БРЭА, и ее настройке на производстве с возможностью

присвоением квалификации по одной из основных профессий

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б5.У

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 - устройства приема и обработки сигналов;

2.1.2 - устройства генерирования и формирования сигналов;

2.1.3 - основы телевидения и видеотехники;

2.1.4 - стандартизация, сертификация и управление качеством радиотехнических систем и др., а также базовых

дисциплин профессионального цикла:

2.1.5 - цифровая обработка сигналов;

2.1.6 - информационные технологии;

2.1.7 - цифровые устройства и микропроцессоры и др.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 "Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-9: способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информационных

технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности

Знать:

Уровень 1 термины и определения

Уровень 2 методы работы с ПК

Уровень 3 методику защиты информации

Уметь:

Уровень 1 работать с ПК

Уровень 2 использовать ИТ

Уровень 3 соблюдать основные требования ИБ

Владеть:

Уровень 1 понятийным аппаратом

Уровень 2 методами ИТ

Уровень 3 навыками защиты информации

ПК-4: способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектов радиотехнических

устройств и систем

Знать:

Уровень 1 термины и определения

Уровень 2 содержание предварительного технико-экономического обоснования радиотехнических устройств

Уровень 3 содержание предварительного технико-экономического обоснования систем

Уметь:

Уровень 1 уметь проводить технико-экономическое обоснование провектов радиотехнических устройств

Уровень 2 уметь проводить технико-экономическое обоснование провектов систем

Уровень 3 анализировать технико-экономическое обоснование проектов

Владеть:

Уровень 1 понятийным аппаратом

Уровень 2 методами предварительного технико-экономического обоснования

Уровень 3 навыками предварительного технико-экономического обоснования

ПК-5: способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования деталей, узлов и

устройств радиотехнических систем
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Знать:

Уровень 1 термины и определения

Уровень 2 методику сбора данных

Уровень 3 методику расчета и проектирования

Уметь:

Уровень 1 осуществлять сбор информации

Уровень 2 осуществлять анализ информации

Уровень 3 осуществлять модернизацию информации

Владеть:

Уровень 1 понятийным аппаратом

Уровень 2 навыками сбора информации

Уровень 3 методами сбора информации

ПК-6: готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и устройств радиотехнических систем в

соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования

Знать:

Уровень 1 термины и определения

Уровень 2 перечень деталей, узлов и устройств радиотехнических систем

Уровень 3 сущность САПР

Уметь:

Уровень 1 собирать исходные данные

Уровень 2 обрабатывать исходные данные

Уровень 3 оценивать исходные данные

Владеть:

Уровень 1 понятийным аппаратом

Уровень 2 выполнять расчет деталей, узлов и устройств

Уровень 3 проектировать деталей, узлов и устройств

ПК-7: способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы

Знать:

Уровень 1 методы составления аналитических обзоров и научно-технических отчетов по результатам выполненной

работы

Уровень 2  методы подготовки публикаций результатов исследований,  разработок в виде презентаций, статей и

докладов

Уровень 3 методы составления аналитических обзоров и научно-технических отчетов по результатам выполненной

работы, методы подготовки публикаций результатов исследований,  разработок в виде презентаций, статей

и докладов

Уметь:

Уровень 1 применять методы составления аналитических обзоров и научно-технических отчетов по результатам

выполненной работы

Уровень 2 применять  методы подготовки публикаций результатов исследований,  разработок в виде презентаций,

статей и докладов

Уровень 3 применять методы составления аналитических обзоров и научно-технических отчетов по результатам

выполненной работы, методы подготовки публикаций результатов исследований,  разработок в виде

презентаций, статей и докладов

Владеть:

Уровень 1 методами подготовки публикаций результатов исследований,  разработок в виде презентаций, статей и

докладов

Уровень 2 методами составления аналитических обзоров и научно-технических отчетов по результатам выполненной

работы

Уровень 3 методами составления аналитических обзоров и научно-технических отчетов по результатам выполненной

работы, методами подготовки публикаций результатов исследований,  разработок в виде презентаций,

статей

ПК-19: способностью принимать участие в организации технического обслуживания и настройки

радиотехнических устройств и систем

Знать:

Уровень 1 методы и средства контроля и диагностирования РЭСБН;
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Уровень 2 способы повышения надежности РЭСБН, виды и методы резервирования;

Уровень 3 методики выбора и оптимизации диагностических тестов РЭСБН;

Уметь:

Уровень 1 пользоваться методикой выбора и оптимизации диагностических тестов РЭСБН;

Уровень 2 использовать методы и средства контроля и диагностирования РЭСБН;

Уровень 3 организовать систему прогнозирования технического состояния РЭСБН

Владеть:

Уровень 1 определять количественные характеристики надежности невосстанавливаемых и восстанавливаемых

РЭСБН

Уровень 2 определять показатели надежности устройств с различными видами резервирования;

Уровень 3 составлять оптимальные диагностические тесты РЭСБН

ПК-21: способностью составлять заявки на запасные детали и расходные материалы, а также на поверку и

калибровку аппаратуры

Знать:

Уровень 1 состав  одиночных комплектов ЗИП

Уровень 2 состав групповых комплектов ЗИП

Уровень 3 состав ремонтных  комплектов ЗИП

Уметь:

Уровень 1 поверять и калибровать аппраратуру

Уровень 2 снабжать бытовую   РЭА запасными узлами, блоками, элементами

Уровень 3 рассчитывать комплект запасных ремонтируемых и не ремонтируемых элементов

Владеть:

Уровень 1 навыками поиска и устранения неисправностей

Уровень 2 навыками настройки и регулировки параметров РЭСБН

Уровень 3 навыками расчета ремонтопригодности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 особенности эксплуатации типовой измерительной аппаратуры и приобретение практических навыков работы со

следующими приборами: осциллографами, генераторами, источниками питания, тестерами, вольтметрами,

ампервольтметрами, мегомметром, измерителями нелинейных искажений, частотомерами, измерителями

параметров транзисторов, измерителем добротности;

3.1.2 действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции по эксплуатации оборудования,

программам испытаний, оформлению технической документации;

3.1.3 правила эксплуатации и обслуживания исследовательских установок и измерительных приборов;

3.1.4 требования по обеспечению безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты;

3.2 Уметь:

3.2.1 методики применения исследовательской и измерительной аппаратуры для контроля и изучения отдельных

характеристик радиоэлектронных и телекоммуникационных устройств;

3.2.2 профессиональные пакеты прикладных программ компьютерного моделирования радиоэлектронных и

телекоммуникационных устройств;

3.2.3 порядок пользования периодическими, реферативными и справочно-информационными изданиями по профилю

направления подготовки

3.3 Владеть:

3.3.1 сборки разборки типовой РЭА и ТКА;

3.3.2 приемам пайки, правилам разводки жгутов и т.д.;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Подготовительный этап:

1.1 Ознакомление с целями и

задачами практики /Ср/

Л1.2 Л2.2

Э1 Э2 Э3

6 ОПК-9 ПК-

4

2 0

1.2 Составление индивидуального

задания /Ср/

Л1.2 Л2.2

Э1 Э3 Э4

8 ПК-5 ПК-72 0
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Раздел 2. Этап прохождения

практики:

2.1 Наблюдение, сбор информации /Ср/ Л1.2 Л2.1

Л2.2

Э3 Э2

20 ПК-7 ПК-

19

2 0

2.2 Анализ полученной информации /Ср/ Л1.2 Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

20 ПК-4 ПК-

21

2 0

2.3 Систематизация информации /Ср/ Л1.2 Л2.1

Л2.2

Э1 Э4 Э3

20 ПК-5 ПК-62 0

2.4 Выполнение индивидуального

задания /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.2

Э1 Э4 Э3

20 ПК-5 ПК-

19

2 0

Раздел 3. Заключительный этап:

3.1 Подготовка отчета по практике /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л2.2

Э1 Э4 Э3 Э2

14 ОПК-9 ПК-

5

2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

В рамках выполнения индивидуального задания студент должен разработать презентацию в PowerPoint, иллюстрирующую

основные положения рассматриваемых вопросов.

В практической части индивидуального задания необходимо составить свое резюме для размещения на сайте и/или для

предоставления в организацию на замещение (конкурс) вакантной должности инженера (программиста, системного

администратора и т.д.)

5.2. Темы письменных работ

1 Принципы построения и функционирования локальной вычислительной сети в конкретной организации.

2 Изучение и анализ типовых задач сопровождения (администрирования) сети и средств их решения на предприятии.

3 Принципы организации компьютерных сетей и средства мониторинга на конкретном предприятии.

4 Изучение и анализ различных методов распределения вычислительных ресурсов между пользователями в

информационной системе предприятия

5 Принципы организации и средства управления электронным документооборотом на конкретном предприятии.

6 Принципы создания и ведения баз данных автоматизации управления на конкретном предприятии.

7 Изучение и анализ аппаратного, программного и информационного обеспечения автоматизированного рабочего места

специалиста в конкретной предметной области предприятия

8 Изучение и анализ программного обеспечения, используемого в конкретной организации для решения

профессиональных задач.

9 Изучение и анализ средств и методов защиты информации в информационных системах.

10 Информационно-справочные и информационно-поисковые системы на предприятии.

11 Информационный язык как средство представления информации.

12 История появления информационных технологий. Особенности функционирования первых ЭВМ.

13 Информационные технологии в деятельности современного специалиста.

14 Сетевые и телекоммуникационные сервисные программы.

15 Информационные технологии в системе современного образования.

16 Негативное воздействие компьютера на здоровье человека и способы защиты.

17 Информатизация общества: основные проблемы на пути к ликвидации компьютерной безграмотности.

18 Электронные денежные системы.

19 Беспроводной Интернет: особенности его функционирования.

20 Использование электронных таблиц для ведения баз данных.

21 Современные накопители информации, используемые в вычислительной технике.

22 Клиентские программы для работы с электронной почтой. Особенности их использования и конфигурирования.

23 Клиентские программы для просмотра Web-страниц, их конфигурирование.

24 Моделирование как метод познания. Информационное моделирование.

25 Возможности и перспективы развития компьютерной графики и мультимедийных технологий.

5.3. Фонд оценочных средств

Рабочая программа обеспечена фондом оценочных средств для проведения контроля успеваемости студентов и

промежуточной аттестации. "Фонд оценочных средств по блоку Б.3 "Практики" представлен в учебно-методическом

комплексе блока и содержит:

1 Перечень компетенций, этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы

2 Спецификация фонда оценочных средств

3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций

4 Шкалы оценивания

5 Общая процедура и сроки проведения оценочных мероприятий
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6.Перечень индивидуальных заданий:

  6.1 Теоретическое задание;

  6.2 Индивидуальное задание;

  6.3 Практическое задание.

По результатам прохождения практики студентом составляется отчет, на основании которого студент допускается к

защите.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Королькова Л.Н. Информационные услуги internet: Учеб. пособие Ставрополь:

Ставролит, 2012

6

Л1.2 Хлебников А. А. Информационные технологии: Учебник М.: Кнорус, 2014 4

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Якушев А. В Начинаем работать в Интернет. Краткое руководство. :

Краткое руководство

Вильямс, 2006 4

Л2.2 Кузнецов И.Н. Научное исследование:методика проведения и оформление М.:Дашков, 2008 4

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Астайкин А.И. Радиотехнические цепи и сигналы. Том 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Астайкин А.И.,

Помазков А.П.— Электрон. текстовые данные.— Саров: Российский федеральный ядерный центр – ВНИИЭФ,

2010.— 344 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18444.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Э2 Фролов В.А. Электронная техника: Часть 2: Схемотехника электронных схем [Электронный ресурс]: учебник/

Фролов В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию на

железнодорожном транспорте, 2015.— 612 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45347

Э3 Лаппи Ф.Э. Анализ простых электронных цепей. От электротехники к электронике. Схемы с диодами и

транзисторами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лаппи Ф.Э.— Электрон. текстовые данные.—

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2012.— 144 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/45360

Э4 Лоскутов Е.Д. Схемотехника аналоговых электронных устройств [Электронный ресурс]: учебное пособие/

Лоскутов Е.Д.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 264 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/44037

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Персональный компьютер, подключенным к локальной сети и имеющим современное ПО и выход в сеть

Интернет.

7.3.1.2

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 1. ЭБС IPRbooks

7.3.2.2 2. ЭБС «Лань» www.lanbook.com (модули «Инженерно-технические науки», «Технологии пищевых производств»,

7.3.2.3 «Химия», «Физкультура и спорт»)

7.3.2.4 3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» BiblioClub.ru

7.3.2.5 4. ЭБС elibrary. ru (здесь только журналы)

7.3.2.6 5. БД Виртуальный читальный зал диссертаций РГБ (только диссертации)

7.3.2.7 6. ЭБС «Гребенников»

7.3.2.8 7. ЭБС BOO

7.3.2.9 8. Общество с ограниченной ответственностью «КонсультантПлюс - Ставропольский край».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Для подготовки бакалавров по программам высшего образования перечень материально-технического и

программного обеспечения включает в себя:

7.2 - лекционные аудитории, оборудованные наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных

пособий;

7.3 - аудитории для проведения практических занятий укомплектованные специализированной мебелью и

техническими средствами обучения, служащими для представления учебно-практической информации большой и

малой аудитории;

7.4 - лаборатории, оснащенные специализированным лабораторным оборудованием;
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7.5 - библиотеку, имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и

сети Интернет;

7.6 - компьютерные классы с комплектом лицензионного программного обеспечения, информационный ресурс

Internet.

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Сквозная программа практики. Уровень – бакалавриат. Направление подготовки 11.03.01 «Радиотехника» / Сост. Н.В.

Гривенная 2016. – электронная версия



Наталья Гривенная
Штамп

Наталья Гривенная
Штамп
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 - закрепить теоретические знания, полученные во время аудиторных занятий в вузе и учебной практики;

1.2 - приобрести профессиональные умения и навыки;

1.3 - собрать практический материал для выполнения курсовых проектов (работ), предусмотренных в

учебном плане для дисциплин профессионального цикла;

1.4 - приобщиться к социальной среде предприятия (организации) с целью приобретения социально-

личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной среде.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б5.П

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Производственная практика базируется на знании и освоении, в первую очередь, материалов вариативных

дисциплин профессионального цикла для данного профиля:

2.1.2 - устройства приема и обработки сигналов;

2.1.3 - устройства генерирования и формирования сигналов;

2.1.4 - основы телевидения и видеотехники;

2.1.5 - стандартизация, сертификация и управление качеством радиотехнических систем и др., а также базовых

дисциплин профессионального цикла:

2.1.6 - цифровая обработка сигналов;

2.1.7 - информационные технологии;

2.1.8 - цифровые устройства и микропроцессоры и др.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 "Научно-исследовательская работа"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3: способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей

Знать:

Уровень 1 методы измерения характеристик радиотехнических цепей и сигналов

Уровень 2 пакеты прикладных программ для решения практических задач

Уровень 3 алгоритмы цифровой обработки сигналов

Уметь:

Уровень 1 использовать методы измерения характеристик радиотехнических цепей и сигналов

Уровень 2 применять пакеты прикладных программ для решения практических задач

Уровень 3 применять алгоритмы цифровой обработки сигналов

Владеть:

Уровень 1 методами измерения характеристик радиотехнических цепей и сигналов

Уровень 2 навыками использования  пакетов прикладных программ для решения практических задач

Уровень 3 приемами реализаци алгоритмов цифровой обработки сигналов

ОПК-5: способностью использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных

Знать:

Уровень 1 что такое эксперимент и порядок его проведения

Уровень 2 методы получения и обработки экспериментальных данных

Уровень 3 основы статистической обработки данных

Уметь:

Уровень 1 обосновать диапазон изменения входных переменных

Уровень 2 создать программную модель процесса

Уровень 3 обосновать адекватность математической модели с использованием экспериментальных данных

Владеть:

Уровень 1 навыками проведения компьютерного (вычислительного)  эксперимента

Уровень 2 методами обработки экспериментальных данных

Уровень 3 навыками статистической обработки данных с использованием пакета прикладных программ
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ОПК-6: способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и

баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых

технологий

Знать:

Уровень 1 порядок хранения данных в вычислительной машине

Уровень 2 методы поиска, хранения и обработки данных реализованных в пакете прикладных программ  MatCAD

Уровень 3 порядок ввода и вывода данных в ПЭВМ

Уметь:

Уровень 1 осуществлять поиск информации с использованием компьютерных технологий

Уровень 2 осуществлять обработку и анализ данных с использованием пакета прикладных программ

Уровень 3 использовать технологию баз данных для хранения и обработки информации

Владеть:

Уровень 1 навыками сбора, обработки и хранения данных с использованием пакета прикладных программ  MatCAD

Уровень 2 технологией сбора и хранения данных в файловой системе

Уровень 3 порядок ввода и вывода данных в ПЭВМ

ОПК-7: способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 понятие "электроника"

Уровень 2 понятия "измирительная техника", "вычислительная техника"

Уровень 3 понятие "информационные технологии"

Уметь:

Уровень 1 учитывать современные тенденции развития электроники в своей профессиональной деятельности

Уровень 2 учитывать современные тенденции развития измитрительной и вычислительной техники в своей проф

деятельности

Уровень 3 учитывать современные тенденции развития информационных технологий в своей профессиональной

деятельности

Владеть:

Уровень 1 способностью учитывать современные тенденции развития электроники в своей профессиональной

деятельности

Уровень 2 способностью учитывать современные тенденции развития измирительной и вычислительной техники в

своей проф деятельности

Уровень 3 способностью учитывать современные тенденции развития информационных технологий в своей

профессиональной деятельности

ПК-4: способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектов радиотехнических

устройств и систем

Знать:

Уровень 1 методы проектирования радиотехнических устройств и систем

Уровень 2 методы технико-экономического обоснования создаваемых проектов

Уровень 3 тенденции развития проектирования радиотехнических устройств и систем

Уметь:

Уровень 1 использовать методы проектирования радиотехнических устройств и систем

Уровень 2 использовать методы технико-экономического обоснования создаваемых проектов

Уровень 3 учитывать особенности развития новых методов проектирования радиотехнических устройств и систем

Владеть:

Уровень 1 методами проектирования радиотехнических устройств и систем

Уровень 2 методами методы технико-экономического обоснования создаваемых проектов

Уровень 3 навыками развития проектирования радиотехнических устройств и систем

ПК-5: способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования деталей, узлов и

устройств радиотехнических систем

Знать:

Уровень 1 методы сбора и анализа данных, необходимых для расчета, проектирования и разработки устройств

радиотехнических систем

Уровень 2 основные критерии, характеризующие технико-экономические преимущества проектируемых устройств

радиотехнических систем
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Уровень 3 методы оценки исходных данных для расчета, проектирования и разработки устройств радиотехнических

систем

Уметь:

Уровень 1 разрабатывать методы  анализа данных, необходимых для расчета, проектирования и разработки устройств

радиотехнических систем

Уровень 2 использовать основные критерии, характеризующие технико-экономические преимущества проектируемых

устройств радиотехнических систем

Уровень 3 применять методы оценки исходных данных для расчета, проектирования и разработки устройств

радиотехнических систем

Владеть:

Уровень 1 навыками сбора и анализа данных, необходимых для расчета, проектирования и разработки устройств

радиотехнических систем

Уровень 2 навыками использования  основных критериев, характеризующих технико-экономические преимущества

проектируемых устройств радиотехнических

Уровень 3 навыки применеия методов оценки исходных данных для расчета, проектирования и разработки устройств

радиотехнических систем

ПК-6: готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и устройств радиотехнических систем в

соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования

Знать:

Уровень 1 методы сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информации по тематике

исследования

Уровень 2 достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии

Уровень 3 методы сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информации по тематике

исследования, достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии

Уметь:

Уровень 1 применять методы сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информации по

тематике исследования, достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии

Уровень 2 применять достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии

Уровень 3 применять методы сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информации по

тематике исследования, достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии

Владеть:

Уровень 1 методами сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информации по тематике

исследования

Уровень 2 достижениями отечественной и зарубежной науки, техники и технологии

Уровень 3 методами сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информации по тематике

исследования, достижениями отечественной и зарубежной науки, техники и технологии

ПК-19: способностью принимать участие в организации технического обслуживания и настройки

радиотехнических устройств и систем

Знать:

Уровень 1 Основы теории длинных линий (линий передачи СВЧ) и антенн, свойства и методы построения основных

типов линий передачи, волноводов и резонаторов;

принципы  функционирования устройств СВЧ и антенн, аналитические и численные методы их расчета.

Уровень 2 Основы теории длинных линий (линий передачи СВЧ) и антенн, свойства и методы построения основных

типов линий передачи, волноводов и резонаторов;

принципы  функционирования устройств СВЧ и антенн, аналитические и численные методы их расчета.

Уровень 3 Основы теории длинных линий (линий передачи СВЧ) и антенн, свойства и методы построения основных

типов линий передачи, волноводов и резонаторов;

принципы  функционирования устройств СВЧ и антенн, аналитические и численные методы их расчета.

Уметь:

Уровень 1 Производить расчеты и выполнять измерения основных характеристик и параметров различных типов

линий передачи и различных классов антенн;использовать стандартные пакеты прикладных программ для

решения практических задач по расчету параметров антенн и устройств СВЧ;использовать основные

приемы обработки экспериментальных данных антенных измерений;применять компьютерные системы и

пакеты  прикладных программ для проектирования и  исследования  антенн и устройств СВЧ.

Уровень 2 Производить расчеты и выполнять измерения основных характеристик и параметров различных типов

линий передачи и различных классов антенн;использовать стандартные пакеты прикладных программ для

решения практических задач по расчету параметров антенн и устройств СВЧ;использовать основные

приемы обработки экспериментальных данных антенных измерений;применять компьютерные системы и

пакеты  прикладных программ для проектирования и  исследования  антенн и устройств СВЧ.
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Уровень 3 Производить расчеты и выполнять измерения основных характеристик и параметров различных типов

линий передачи и различных классов антенн;использовать стандартные пакеты прикладных программ для

решения практических задач по расчету параметров антенн и устройств СВЧ;использовать основные

приемы обработки экспериментальных данных антенных измерений;применять компьютерные системы и

пакеты  прикладных программ для проектирования и  исследования  антенн и устройств СВЧ.

Владеть:

Уровень 1 Методиками расчета   основных характеристик и параметров антенно-фидерных устройств

Уровень 2 Методиками расчета  основных характеристик волноводных трактов, резонаторов и антенн.

Уровень 3 Методиками расчета  основных характеристик волноводных трактов, резонаторов и антенн; методиками

измерения основных характеристик и параметров антенно-фидерных устройств.

ПК-20: готовностью осуществлять поверку технического состояния и остаточного ресурса оборудования,

организовывать профилактические осмотры и текущий ремонт

Знать:

Уровень 1 основы теории надежности невосстанавливаемых и восстанавливаемых РЭСБН;

Уровень 2 основные количественные характеристики надежности невосстанавливаемых и восстанавливаемых РЭСБН;

Уровень 3 основы технической диагностики РЭСБН;

Уметь:

Уровень 1 пользоваться теорией надежности невосстанавливаемых и восстанавливаемых РЭСБН;

Уровень 2 использовать количественные характеристики надежности невосстанавливаемых и восстанавливаемых

РЭСБН;

Уровень 3 применять методику разработки требований к надежности РЭСБН;

Владеть:

Уровень 1 определять количественные характеристики надежности невосстанавливаемых и восстанавливаемых

РЭСБН

Уровень 2 определять показатели надежности устройств с различными видами резервирования;

Уровень 3 составлять оптимальные диагностические тесты РЭСБН

ПК-21: способностью составлять заявки на запасные детали и расходные материалы, а также на поверку и

калибровку аппаратуры

Знать:

Уровень 1 состав  одиночных комплектов ЗИП

Уровень 2 состав групповых комплектов ЗИП

Уровень 3 состав ремонтных  комплектов ЗИП

Уметь:

Уровень 1 поверять и калибровать аппраратуру

Уровень 2 снабжать бытовую   РЭА запасными узлами, блоками, элементами

Уровень 3 рассчитывать комплект запасных ремонтируемых и не ремонтируемых элементов

Владеть:

Уровень 1 навыками поиска и устранения неисправностей

Уровень 2 навыками настройки и регулировки параметров РЭСБН

Уровень 3 навыками расчета ремонтопригодности.

ПК-22: способностью разрабатывать инструкции по эксплуатации технического оборудования и программного

обеспечения

Знать:

Уровень 1 термины и определения

Уровень 2 требования к инструкциям

Уровень 3 порядок разработки инструкций

Уметь:

Уровень 1 собирать информацию

Уровень 2 оценивать собранную информацию

Уровень 3 разрабатывать инструкции поэксплуатации

Владеть:

Уровень 1 понятийным аппаратом

Уровень 2 методикой разработки инструкций

Уровень 3 навыками разработки инструкций
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - средства и методику анализа и описания предметной области;

3.1.2 - основные модели данных и их организацию;

3.1.3 - основные задачи администрирования операционной системы и доступный для управления операционной

системой инструментарий;

3.1.4 - основные задачи администратора сервера баз данных и доступный для управления сервером баз данных

инструментарий.

3.2 Уметь:

3.2.1 − анализировать и описывать информационные и функциональные процессы предметной области;

3.2.2 - пользоваться понятийным аппаратом, описывающим различные аспекты теории баз данных;

3.2.3 - управлять пользователями;

3.2.4 - управлять конфигурированием аппаратных и программных средств системы;

3.2.5 - управлять пользователями сервера баз данных.

3.3 Владеть:

3.3.1 - выбора вида, метода и технологии создания и применения моделей предметной области;

3.3.2 - анализа информационных и функциональных процессов предметной области;

3.3.3 - управления рабочими станциями и серверами под управлением операционных систем, серверами баз данных.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Подготовительный этап:

1.1 Ознакомление с целями и

задачами практики /Ср/

Л1.3 Л2.3

Э1

4 ОПК-3

ОПК-5

4 0

1.2 Составление индивидуального

задания /Ср/

Л1.3 Л2.3

Э1

4 ОПК-6

ОПК-7

4 0

Раздел 2. Этап прохождения

практики:

2.1 Подготовительный этап, включая

инструктаж по технике

безопасности /Ср/

Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э4 Э3

10 ПК-4 ПК-5

ПК-6

4 0

2.2 Сбор информации об объекте практики

и анализ источников /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.3

Э1 Э2 Э4

10 ОПК-7 ПК-

5

4 0

2.3 Экспериментально-практическая

работа /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э4 Э2

10 ПК-6 ПК-

20

4 0

2.4 Обработка и анализ полученной

информации /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.2

Л2.3

Э1

10 ПК-4 ПК-

21

4 0

Раздел 3. Заключительный этап:

3.1 Подготовка отчета по практике /Ср/ Л1.1 Л1.3

Л2.3

Э1 Э2 Э3

4 ПК-5 ПК-

19

4 0

Раздел 4. Подготовительный этап:

4.1 Ознакомление с целями и

задачами практики /Ср/

Л1.3 Л2.3

Э1 Э2 Э3

4 ПК-21 ПК-

22

4 0

4.2 Составление индивидуального

задания /Ср/

Л1.3 Л2.3

Э1 Э2 Э3

4 ПК-19 ПК-

20

4 0

Раздел 5. Этап прохождения

практики:

5.1 Подготовительный этап, включая

инструктаж по технике

безопасности /Ср/

Л1.3 Л2.3

Э1

10 ПК-5 ПК-64 0
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5.2 Сбор информации об объекте практики

и анализ источников /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э4

10 ОПК-7 ПК-

4

4 0

5.3 Экспериментально-практическая

работа /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2

10 ПК-6 ПК-

20

4 0

5.4 Обработка и анализ полученной

информации /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л2.2 Л2.3

Э1 Э3

10 ПК-4 ПК-64 0

Раздел 6. Заключительный этап:

6.1 Подготовка отчета по практике /Ср/ Л1.1 Л1.3

Л2.3

Э1 Э3 Э2 Э4

8 ПК-5 ПК-

19

4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Индивидуальное задание состоит из двух частей: теоретической и практической. Задание на практику выдается

руководителем практики от кафедры «Информационные технологии и электроника» ТИС.

В практической части индивидуального задания необходимо выполнить по выбору одно из перечисленных заданий,

согласовав его с руководителем практики от предприятия:

- привязать конкретный пакет прикладных программ к условиям информационной системы предприятия;

- разработать и описать процесс разработки программного продукта, в котором ощущается потребность на предприятии;

- разработать функциональную модель бизнес-процессов, протекающих на предприятии;

- разработать структуру базы данных для информационной системы предприятия (при использовании CASE-средств,

аналогичных ERwin);

- изучить и/или разработать схему локальной вычислительной сети, представить предложения по оптимизации ее

характеристик (при наличии ее на предприятии), либо предложения по ее организации (при ее отсутствии на предприятии).

5.2. Темы письменных работ

1. Internet: структура, поставщики сетевых услуг, способы подключения, правовые и этические нормы.

2. Анализ рынка аппаратного и программного обеспечения для моделирования трехмерных объектов в Internet.

3. Влияние информационных технологий на эффективность функционирования предприятия.

4. Влияние контроля и диагностики на надежность обработки, передачи и хранения информации на предприятии.

5. Защита информации в корпоративных сетях.

6. Информационные технологии бухгалтерского учета.

7. Информационные технологии информатизации офиса. Характеристика и назначение. Основные компоненты.

8. Информационные технологии поддержки принятия решений.

9. Информационные технологии управления предприятиями сферы услуг.

10. Информационные технологии, применяемые в полиграфии.

11. Информационные технологии, применяемые в проектировании информационных систем.

12. Классификация CASE-средств.

13. Моделирование данных при создании информационных систем.

14. Общие сведения о гипертекстовом протоколе, гипертекстовом языке HTML, VRML, универсальном ресурсном

локаторе URL.

15. Организационные структуры экологического, экономического и социально-экологического мониторинга

(региональный аспект).

16. Организация дистанционного обучения. Internet-университеты.

17. Организация электронных торгов.

18. Основные концепции и подходы при создании контекстно-поисковых систем на основе реляционных баз данных.

19. Роль имитационного (экономико-математического) моделирования в планировании и прогнозировании

функционирования предприятия.

20. Сетевые средства и технологии обмена информацией.

21. Системы искусственного интеллекта.

22. Современное программное обеспечение, используемое в имитационном моделировании.

23. Современное программное обеспечение, используемое при создании СУБД.

24. Современные CASE-средства.

25. Современные интернет-технологии.

26. Способы и методы повышения надежности хранении данных на предприятии.

27. Способы и методы повышения скорости передачи данных на предприятии.

28. Телеконференции: назначение, разновидности, специфика работы и перспективы.

29. Технологии ISDN. Использование цифровых сетей с интеграцией услуг (ISDN – Integrated Services Digital Network).

30. Типология (классификация) организационной (корпоративной) культуры.

31. Функциональное моделирование бизнес-процессов предприятия.

32. Экспертные системы.

33. Уровни моделей и этапы проектирования БД. Инфологическое моделирование.

34. Средства и методы проектирования БД. Реляционные СУБД. Объектно-ориентированные БД.
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35. Распределенные БД. Коммерческие БД.

36. Информационные хранилища. ОLАР-технология.

37. Проблема создания и сжатия больших информационных массивов, информационных хранилищ и складов данных.

38. Коммуникационные технологии в обработке экономической информации.

39. Правовое регулирование в области информационной безопасности.

40. Антивирусные средства защиты информации.

41. Угрозы информационной безопасности. Классификация угроз.

42. Обеспечение информационной безопасности предприятия.

43. Комплексные системы информационной безопасности.

44. Диалоговые системы.

45. Базы знаний как современные интеллектуальные информационные системы.

46. Администрирование базы данных.

47. Базы данных в информационных системах.

48. Корпоративные информационные системы.

5.3. Фонд оценочных средств

Рабочая программа обеспечена фондом оценочных средств для проведения контроля успеваемости студентов и

промежуточной аттестации. "Фонд оценочных средств по блоку Б.3 "Практики" представлен в учебно-методическом

комплексе блока и содержит:

1 Перечень компетенций, этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы

2 Спецификация фонда оценочных средств

3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций

4 Шкалы оценивания

5 Общая процедура и сроки проведения оценочных мероприятий

6.Перечень индивидуальных заданий:

  6.1 Теоретическое задание;

  6.2 Индивидуальное задание;

  6.3 Практическое задание.

По результатам прохождения практики студентом составляется отчет, на основании которого студент допускается к

защите.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Королькова Л.Н. Информационные услуги internet: Учеб. пособие Ставрополь:

Ставролит, 2012

6

Л1.2 Олифер В.Г., Олифер

Н.А.

Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы:

Учебник для вузов

СПб: Питер, 2015 3

Л1.3 Хлебников А. А. Информационные технологии: Учебник М.: Кнорус, 2014 4

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Якушев А. В Начинаем работать в Интернет. Краткое руководство. :

Краткое руководство

Вильямс, 2006 4

Л2.2 Белов В.В.,

Чистякова В.И.

Проектирование информационных систем: Учебник М.: Академия,

2013

4

Л2.3 Кузнецов И.Н. Научное исследование:методика проведения и оформление М.:Дашков, 2008 4

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Кологривов В.А. Основы автоматизированного проектирования радиоэлектронных устройств. Часть 1

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кологривов В.А.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 120 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/13955

Э2 Кологривов В.А. Основы автоматизированного проектирования радиоэлектронных устройств. Часть 2

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кологривов В.А.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 132 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/13956

Э3 Разработка конструкторской документации при курсовом проектировании. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное

пособие/ И.С. Потапцев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный технический

университет имени Н.Э. Баумана, 2010.— 102 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31345

Э4 Фриск В.В. Основы теории цепей, основы схемотехники, радиоприемные устройства [Электронный ресурс]:

лабораторный практикум на персональном компьютере/ Фриск В.В., Логвинов В.В.— Электрон. текстовые

данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2008.— 608 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8707

6.3.1 Перечень программного обеспечения
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7.3.1.1 Персональный компьютер, подключенным к локальной сети и имеющим современное ПО и выход в сеть

Интернет.

7.3.1.2

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 1. ЭБС IPRbooks

7.3.2.2 2. ЭБС «Лань» www.lanbook.com (модули «Инженерно-технические науки», «Технологии пищевых производств»,

7.3.2.3 «Химия», «Физкультура и спорт»)

7.3.2.4 3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» BiblioClub.ru

7.3.2.5 4. ЭБС elibrary. ru (здесь только журналы)

7.3.2.6 5. БД Виртуальный читальный зал диссертаций РГБ (только диссертации)

7.3.2.7 6. ЭБС «Гребенников»

7.3.2.8 7. ЭБС BOO

7.3.2.9 8. Общество с ограниченной ответственностью «КонсультантПлюс - Ставропольский край».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Для подготовки бакалавров по программам высшего образования перечень материально-технического и

программного обеспечения включает в себя:

7.2 - лекционные аудитории, оборудованные наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных

пособий;

7.3 - аудитории для проведения практических занятий укомплектованные специализированной мебелью и

техническими средствами обучения, служащими для представления учебно-практической информации большой и

малой аудитории;

7.4 - лаборатории, оснащенные специализированным лабораторным оборудованием;

7.5 - библиотеку, имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и

сети Интернет;

7.6 - компьютерные классы с комплектом лицензионного программного обеспечения, информационный ресурс

Internet.

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Сквозная программа практики. Уровень – бакалавриат. Направление подготовки 11.03.01 «Радиотехника» / Сост. Н.В.

Гривенная 2016. – электронная версия
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Протокол от  __ __________ 2020 г.  №  __

Зав. кафедрой к.т.н., доцент Хабаров А.Н.

Информационные технологии и электроника

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры

Хабаров А.Н.                __ __________ 2020 г.

Утверждаю:    Председатель НМСC 11.03.01

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2019 г.  №  __

Зав. кафедрой к.т.н., доцент Хабаров А.Н.

Информационные технологии и электроника

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2019-2020 учебном году на заседании кафедры

Хабаров А.Н.                __ __________ 2019 г.

Утверждаю:    Председатель НМСC 11.03.01

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2018 г.  №  __

Зав. кафедрой к.т.н., доцент Хабаров А.Н.

Информационные технологии и электроника

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2018-2019 учебном году на заседании кафедры

Утверждаю:    Председатель НМСC 11.03.01

Хабаров А.Н.                __ __________ 2018 г.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2017 г.  №  __

Зав. кафедрой к.т.н., доцент Хабаров А.Н.

Информационные технологии и электроника

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2017-2018 учебном году на заседании кафедры

Хабаров А.Н.                __ __________ 2017 г.

Утверждаю:    Председатель НМСC 11.03.01

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 При выполнении научно-исследовательской работы студент должен освоить основные методы научного

исследования, проведения натурного и компьютерного эксперимента, оценки полученных результатов,

оформления отчетов по НИР и ОКР. При этом широко используется арсенал испытательных стендов,

специализированной контрольно-измерительной техники, вычислительной и компьютерной техники со

специализированным программным обеспечением.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б5.П

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Успешное прохождение практики предполагает наличие у студентов знаний и компетенций предшествующей

практики "Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности"

2.1.2 Прграмма практики включает в себя:

2.1.3 - указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения,

2.1.4 - перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО,

2.1.5 - указание места практики в структуре ОПОП ВО,

2.1.6 - указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в академических или

астрономических часах,

2.1.7 - содержание практики,

2.1.8 - указание форм отчетностипо практике,

2.1.9 - фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике,

2.1.10 - перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения практики,

2.1.11 - перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень

программного обеспечения и информационных справочных систем,

2.1.12 - описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 "Преддипломная практика"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью выявлять естественно-научную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной

деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат

Знать:

Уровень 1 возможности наиболее востребованных пакетов прикладных программ, предназначенных для

моделирования процессов на базе  ЦОС

Уровень 2 основные функции  наиболее востребованных пакетов прикладных программ, предназначенных для

моделирования процессов на базе ЦОС

Уровень 3 основные функции  наиболее востребованных пакетов прикладных программ, предназначенных для

моделирования процессов на базе ЦОС

Уметь:

Уровень 1 использовать востребованные пакеты прикладных программ, предназначенные для моделирования

процессов, а также для разработки устройств и систем, реализуемых с использованием ЦОС

Уровень 2 разрабатывать программное обеспечение для реализации алгоритмов ЦОС

Уровень 3 создавать новое программное обеспечение для реализации алгоритмов ЦОС

Владеть:

Уровень 1 навыками моделирования устройств ЦОС в среде Matlab

Уровень 2 навыками разработки прикладного программного обеспечения для реализации алгоритмов ЦОС

Уровень 3 навыками разработки алгоритмов ЦОС

ОПК-5: способностью использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных

Знать:

Уровень 1 источники получения новой информации в области ЦОС

Уровень 2 приемы исследования систем с использованием ЦОС для получения необходимой информации

Уровень 3 алгоритмы проектирования  систем ЦОС

Уметь:
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Уровень 1 анализировать информацию, полученную в ходе проведения моделирования и экспериментов с реальными

образцами устройств ЦОС

Уровень 2 анализировать информацию, полученную в ходе проведения моделирования и экспериментов с реальными

образцами устройств и систем построенных с использованием ЦОС

Уровень 3 делать выводы на основе результатов проведенных экспериментальных исследований

Владеть:

Уровень 1 навыками проведения экспериментов для получения данных при проектирования устройств ЦОС

Уровень 2 навыками работы в средах разработки программного обеспечения для систем ЦОС

Уровень 3 навыками отладки программного обеспечения для систем ЦОС

ОПК-6: способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и

баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых

технологий

Знать:

Уровень 1 порядок хранения данных в вычислительной машине

Уровень 2 методы поиска, хранения и обработки данных реализованных в пакете прикладных программ

Уровень 3 порядок ввода и вывода данных в ПЭВМ

Уметь:

Уровень 1 осуществлять поиск информации с использованием компьютерных технологий

Уровень 2 осуществлять обработку и анализ данных с использованием пакета прикладных программ

Уровень 3 использовать технологию баз данных для хранения и обработки информации

Владеть:

Уровень 1 навыками сбора, обработки и хранения данных с использованием пакета прикладных программ

Уровень 2 технологией сбора и хранения данных в файловой системе

Уровень 3 современными технологиями графического отображения результатов вычислений

ПК-1: способностью выполнять математическое моделирование объектов и процессов по типовым методикам, в

том числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ

Знать:

Уровень 1 основы математического моделирования радиоэлектронных систем и элементов

Уровень 2 возможности пакета прикладных программ  для осуществления моделирвания

Уровень 3 основы программирования

Уметь:

Уровень 1 разрабатывать структуру модели и обосновывать граничные значения её параметров

Уровень 2 выполнять математическое моделирование с использованием инструментальных средств

Уровень 3 анализировать и интерпритировать результаты моделирования

Владеть:

Уровень 1 навыками работы с основными графическими модулями пакета  Simulink

Уровень 2 графического оформления результатов моделирования

Уровень 3 математического и имитационного моделирования в целях обоснования проектных решений

ПК-2: способностью реализовывать программы экспериментальных исследований, включая выбор технических

средств и обработку результатов

Знать:

Уровень 1 методы преобразования аналоговой информации в цифровую и способы ее хранения

Уровень 2 принципы построения цифровых систем, предназначенных для получения, хранения и переработки

информации

Уровень 3 алгоритмы функционирования цифровых систем, предназначенных  для получения, хранения и переработки

информации

Уметь:

Уровень 1 использовать методы преобразования аналоговой информации в цифровую и способы ее хранения

Уровень 2 разрабатывать цифровые системы, предназначенные для получения, хранения и переработки информации

Уровень 3 разрабатывать новые алгоритмы функционирования цифровых систем, предназначенных  для получения,

хранения и переработки информации

Владеть:

Уровень 1 навыками разработки программного обеспечения для реализации алгоритмов ЦОС в системах,

предназначенных для получения, хранения и переработки
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Уровень 2 навыками работы в средах разработки программного обеспечения для реализации алгоритмов ЦОС в

системах, предназначенных для получения, хранения и переработки информации

Уровень 3 навыками разрабатки алгоритмы функционирования цифровых систем, предназначенных  для получения,

хранения и переработки информации

ПК-3: готовностью участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-технических отчетов по

результатам выполненной работы, в подготовке публикаций результатов исследований и разработок в виде

презентаций, статей и докладов

Знать:

Уровень 1 назначение аналитических обзоров

Уровень 2 требования к оформлению технических отчетов

Уровень 3 порядок подготовки к публикации результатов исследований

Уметь:

Уровень 1 строить графики

Уровень 2 отовить табличную форму представления данных

Уровень 3 готовить аналитический обзор с представлением результатов

Владеть:

Уровень 1 инструментальными средствами

Уровень 2 готовить иллюстративный материал согласно ГОСТ и ЕСКД

Уровень 3 обрабатывать результаты исследований

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные логические методы и приемы научных исследований, методы поиска и обработки информации

3.2 Уметь:

3.2.1 осуществлять обоснование научного исследования, применять методологию построения моделей сложных

систем, разрабатывать требования к программному обеспечению, осуществлять планирование, структурное и

объектно-ориентированное проектирование, управлять ресурсами проектов

3.3 Владеть:

3.3.1 методами научного поиска при разработке новых путей решения профессиональных и социально-экономических

задач в своей области деятельности, навыками разработки программных продуктов

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Подготовительный этап:

1.1 Ознакомление с целями и

задачами практики /Ср/

Л1.6 Л2.1

Э1

12 ОПК-2

ОПК-5

6 0

1.2 Составление индивидуального

задания /Ср/

Л1.6 Л2.1

Э1

16 ОПК-6 ПК-

1

6 0

Раздел 2. Этап прохождения

практики:

2.1 Подготовительный этап, включая

инструктаж по технике

безопасности /Ср/

Л1.5 Л1.6

Л2.1

Э1

40 ПК-2 ПК-36 0

2.2 Сбор информации об объекте практики

и анализ источников /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л1.6 Л2.1

Э1 Э2 Э3

40 ОПК-6 ПК-

1

6 0

2.3 Проведение

исследований /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л1.6 Л2.1

Э1 Э2 Э3

40 ПК-1 ПК-27 0

2.4 Обработка и анализ полученной

информации /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л1.6 Л2.1

Э1 Э2 Э3

40 ОПК-2

ОПК-5

ОПК-6 ПК-

1 ПК-2 ПК-

3

7 0

Раздел 3. Заключительный этап:
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3.1 Подготовка отчета по практике /Ср/ Л1.2 Л1.6

Л2.1

Э1 Э4 Э3 Э2

28 ОПК-2

ОПК-6

7 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Тематика научно-исследовательской работы совпадает с тематикой выпускной квалификационной работы. В соответствие

с данной тематикой формулируется конкретная тема НИР.

5.2. Темы письменных работ

- разработка ИПС или АРМ для автоматизации отдельных производственных и/или экономических процессов, процессов

управления и документооборота, предполагающая создание и сопровождение базы данных в рамках клиент-серверной или

файл-серверной технологии на основе прикладного ПО с традиционным графическим интерфейсом;

- разработка ИС (ИПС) поддержки принятия решений;

- разработка интеллектуальной информационной системы или подсистемы (самоорганизующихся, развивающихся или

экспертных систем) для предприятий (фирм);

- разработка системы или подсистемы управления проектом создания информационных, автоматизированных или

технических систем с использованием современных средств и методов проектирования;

- разработка информационных или информационно-вычислительных сетей предприятий (фирм) лабораторного,

промышленного или сервисного назначения;

- разработка программного обеспечения автоматизированных обучающих систем по дисциплинам учебного плана;

- разработка специализированного программного обеспечения для компьютерных систем лабораторного, промышленного

или сервисного назначения;

- разработка Internet-ресурсов (Web-сервисов, Web-сайтов, информационно-поисковых систем (ИПС), Internet-магазинов и

пр.) предприятий (фирм);

- разработка программного обеспечения с целью расширения функциональных возможностей существующих сложных

программных систем (1С «Предприятие», «Бухгалтерия» и др.).

5.3. Фонд оценочных средств

Рабочая программа обеспечена фондом оценочных средств для проведения контроля успеваемости студентов и

промежуточной аттестации. "Фонд оценочных средств по блоку Б.3 "Практики" представлен в учебно-методическом

комплексе блока и содержит:

1 Перечень компетенций, этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы

2 Спецификация фонда оценочных средств

3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций

4 Шкалы оценивания

5 Общая процедура и сроки проведения оценочных мероприятий

6.Перечень индивидуальных заданий:

  6.1 Теоретическое задание;

  6.2 Индивидуальное задание;

  6.3 Практическое задание.

По результатам прохождения практики студентом составляется отчет, на основании которого студент допускается к

защите.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Коннолли Томас,

Бегг Каролин

Базы данных. Проектирование, реализация и

сопровождение. Теория и практика: учебник

СПб.; БХВ -

Санкт-Петербург,

2005

5

Л1.2 Королькова Л.Н. Информационные услуги internet: Учеб. пособие Ставрополь:

Ставролит, 2012

6

Л1.3 Белов В.В.,

Чистякова В.И.

Проектирование информационных систем: Учебник М.: Академия,

2013

4

Л1.4 Олифер В.Г., Олифер

Н.А.

Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы:

Учебник для вузов

СПб: Питер, 2015 3

Л1.5 Шкляр М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие для

бакалавров

М.: Дашков и К,

2015

3

Л1.6 Хлебников А. А. Информационные технологии: Учебник М.: Кнорус, 2014 4

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Кузнецов И.Н. Научное исследование:методика проведения и оформление М.:Дашков, 2008 4
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Хожемпо В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента [Электронный ресурс]: учебное пособие/

Хожемпо В.В., Тарасов К.С., Пухлянко М.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет

дружбы народов, 2010.— 108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11552

Э2 Карпов А.С. Развитие научно-исследовательской работы студентов в структуре студенческих конструкторских

бюро и в студенческих научно-исследовательских лабораториях. Подготовка и проведение

внутриорганизационных тренингов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Карпов А.С., Простомолотов А.С.—

Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный университет инновационных технологий и

предпринимательства, 2012.— 142 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33842

Э3 Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ Шкляр

М.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 208 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/10946.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Э4 Вайспапир В.Я. ЕСКД в студенческих работах [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вайспапир В.Я., Катунин

Г.П., Мефодьева Г.Д.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирский государственный университет

телекоммуникаций и информатики, 2009.— 216 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54761.— ЭБС

«IPRbooks», по паролю

Э5

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Персональный компьютер, подключенным к локальной сети и имеющим современное ПО и выход в сеть

Интернет.

7.3.1.2

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 1.  ЭБС  IPRbooks

7.3.2.2 2. ЭБС «Лань» www.lanbook.com

7.3.2.3 3. ЭБС  «Университетская библиотека онлайн»  BiblioClub.ru

7.3.2.4  4.ЭБС elibrary.  ru

7.3.2.5 5. БД Виртуальный читальный зал диссертаций РГБ (только диссертации)

7.3.2.6 6. ЭБС «Гребенников»

7.3.2.7 7. БД информационная сеть «КонсультантПлюс-СК»

7.3.2.8

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Для подготовки бакалавров по программам высшего образования перечень материально-технического и

программного обеспечения включает в себя:

7.2 - лекционные аудитории, оборудованные наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных

пособий;

7.3 - аудитории для проведения практических занятий укомплектованные специализированной мебелью и

техническими средствами обучения, служащими для представления учебно-практической информации большой и

малой аудитории;

7.4 - лаборатории, оснащенные специализированным лабораторным оборудованием;

7.5 - библиотеку, имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и

сети Интернет;

7.6 - компьютерные классы с комплектом лицензионного программного обеспечения Microsoft Office, Business Studio,

а так же лицензионное программное обеспечение по университетской подписке MSDN Academic Aliance

(корпорация Microsoft) и IBM Academic Initiative., информационный ресурс Internet.

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Сквозная программа практики. Уровень – бакалавриат. Направление подготовки 11.03.01 «Радиотехника» / Сост. Н.В.

Гривенная 2016. – электронная версия
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Протокол от  __ __________ 2020 г.  №  __

Зав. кафедрой к.т.н., доцент Хабаров А.Н.

Информационные технологии и электроника

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры

Хабаров А.Н.                __ __________ 2020 г.

Утверждаю:    Председатель НМСC 11.03.01

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2019 г.  №  __

Зав. кафедрой к.т.н., доцент Хабаров А.Н.

Информационные технологии и электроника

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2019-2020 учебном году на заседании кафедры

Хабаров А.Н.                __ __________ 2019 г.

Утверждаю:    Председатель НМСC 11.03.01

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2018 г.  №  __

Зав. кафедрой к.т.н., доцент Хабаров А.Н.

Информационные технологии и электроника

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2018-2019 учебном году на заседании кафедры

Утверждаю:    Председатель НМСC 11.03.01

Хабаров А.Н.                __ __________ 2018 г.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2017 г.  №  __

Зав. кафедрой к.т.н., доцент Хабаров А.Н.

Информационные технологии и электроника

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2017-2018 учебном году на заседании кафедры

Хабаров А.Н.                __ __________ 2017 г.

Утверждаю:    Председатель НМСC 11.03.01

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 непосредственная подготовка к выполнению конкретной темы, приобретение деловых качеств, развития навыков

организаторской работы, приобретение опыта работы в трудовом коллективе. Одной из главных задач

производственной практики студентов является выбор темы будущего дипломной работы и его специальной

части.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б5.П

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Успешное прохождение практики предполагает наличие у студентов знаний и компетенций предшествующей

практики "Научно-исследовательская работа"

2.1.2 Прграмма практики включает в себя:

2.1.3 - указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения,

2.1.4 - перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО,

2.1.5 - указание места практики в структуре ОПОП ВО,

2.1.6 - указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в академических или

астрономических часах,

2.1.7 - содержание практики,

2.1.8 - указание форм отчетностипо практике,

2.1.9 - фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике,

2.1.10 - перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения практики,

2.1.11 - перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень

программного обеспечения и информационных справочных систем,

2.1.12 - описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Написание ВКР

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью выявлять естественно-научную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной

деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат

Знать:

Уровень 1 Основы теории длинных линий (линий передачи СВЧ) и антенн.

Уровень 2 Основы теории длинных линий (линий передачи СВЧ) и антенн, свойства и методы построения основных

типов линий передачи.

Уровень 3 Основы теории длинных линий (линий передачи СВЧ) и антенн, свойства и методы построения основных

типов линий передачи, волноводов и резонаторов;

принципы  функционирования устройств СВЧ и антенн, аналитические и численные методы их расчета

Уметь:

Уровень 1 Производить расчеты и выполнять измерения основных характеристик и параметров различных типов

линий передачи и различных классов антенн ;использовать стандартные пакеты прикладных программ для

решения практических задач по расчету параметров антенн и устройств СВЧ.

Уровень 2 Производить расчеты и выполнять измерения основных характеристик и параметров различных типов

линий передачи и различных классов антенн ;использовать стандартные пакеты прикладных программ для

решения практических задач по расчету параметров антенн и устройств СВЧ;использовать основные

приемы обработки экспериментальных данных антенных измерений.

Уровень 3 Производить расчеты и выполнять измерения основных характеристик и параметров различных типов

линий передачи и различных классов антенн;использовать стандартные пакеты прикладных программ для

решения практических задач по расчету параметров антенн и устройств СВЧ;использовать основные

приемы обработки экспериментальных данных антенных измерений;применять компьютерные системы и

пакеты  прикладных программ для проектирования и  исследования  антенн и устройств СВЧ.

Владеть:

Уровень 1 Методиками расчета  основных характеристик  антенн, основных характеристик и параметров антенно-

фидерных устройств.

Уровень 2 Методиками расчета  основных характеристик волноводных трактов, резонаторов и антенн.

Уровень 3 Методиками расчета  основных характеристик волноводных трактов, резонаторов и антенн; методиками

измерения основных характеристик и параметров антенно-фидерных устройств.
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ОПК-3: способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей

Знать:

Уровень 1 Основные термины и определения анализа и расчета характкристик электрических цепей

Уровень 2 Основные методы, способы и средства в области анализа и расчета характкристик электрических цепей

Уровень 3 Направления совершенствования методов анализа  и расчета характкристик электрических цепей

Уметь:

Уровень 1 Использовать основные методы, способыи и средства анализа и расчета характкристик электрических цепей

Уровень 2 Оценивать основные методы, способыи и средства анализа и расчета характкристик электрических цепей

Уровень 3 Модернизировать основные методы, способыи и средства анализа и расчета характкристик электрических

цепей

Владеть:

Уровень 1 Понятийным аппаратом анализа и расчета характкристик электрических цепей

Уровень 2 Методами анализа и расчета характкристик электрических цепей

Уровень 3 Приемами совершенствования методов анализа и расчета характкристик электрических цепей

ОПК-5: способностью использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных

Знать:

Уровень 1 что такое эксперимент и порядок его проведения

Уровень 2 методы получения и обработки экспериментальных данных

Уровень 3 основы статистической обработки данных

Уметь:

Уровень 1 обосновать диапазон изменения входных переменных

Уровень 2 создать программную модель процесса

Уровень 3 обосновать адекватность математической модели с использованием экспериментальных данных

Владеть:

Уровень 1 навыками проведения компьютерного (вычислительного)  эксперимента

Уровень 2 методами обработки экспериментальных данных

Уровень 3 навыками статистической обработки данных с использованием пакета прикладных программ

ОПК-6: способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и

баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых

технологий

Знать:

Уровень 1 понятие "информация"

Уровень 2 понятие "базы данных"

Уровень 3 понятия "информационные техноогии", "компьютерные технологии"

Уметь:

Уровень 1 искать информацию

Уровень 2 выполнять обработку и анализ информации

Уровень 3 представлять информацию в требуемом формате

Владеть:

Уровень 1 способностью осуществлять поиск информации

Уровень 2 способностью осуществлять обработку информации

Уровень 3 способностью осуществлять анализ информации

ПК-4: способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектов радиотехнических

устройств и систем

Знать:

Уровень 1 методы проектирования радиотехнических устройств и систем

Уровень 2 методы технико-экономического обоснования создаваемых проектов

Уровень 3 тенденции развития проектирования радиотехнических устройств и систем

Уметь:

Уровень 1 использовать методы проектирования радиотехнических устройств и систем

Уровень 2 использовать методы технико-экономического обоснования создаваемых проектов

Уровень 3 учитывать особенности развития новых методов проектирования радиотехнических устройств и систем
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Владеть:

Уровень 1 методами проектирования радиотехнических устройств и систем

Уровень 2 методами методы технико-экономического обоснования создаваемых проектов

Уровень 3 навыками развития проектирования радиотехнических устройств и систем

ПК-5: способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования деталей, узлов и

устройств радиотехнических систем

Знать:

Уровень 1 методы сбора и анализа данных, необходимых для расчета, проектирования и разработки устройств

радиотехнических систем

Уровень 2 основные критерии, характеризующие технико-экономические преимущества проектируемых устройств

радиотехнических систем

Уровень 3 методы оценки исходных данных для расчета, проектирования и разработки устройств радиотехнических

систем

Уметь:

Уровень 1 разрабатывать методы  анализа данных, необходимых для расчета, проектирования и разработки устройств

радиотехнических систем

Уровень 2 использовать основные критерии, характеризующие технико-экономические преимущества проектируемых

устройств радиотехнических систем

Уровень 3 применять методы оценки исходных данных для расчета, проектирования и разработки устройств

радиотехнических систем

Владеть:

Уровень 1 навыками сбора и анализа данных, необходимых для расчета, проектирования и разработки устройств

радиотехнических систем

Уровень 2 навыками использования  основных критериев, характеризующих технико-экономические преимущества

проектируемых устройств радиотехнических систем

Уровень 3 навыки применеия методов оценки исходных данных для расчета, проектирования и разработки устройств

радиотехнических систем

ПК-6: готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и устройств радиотехнических систем в

соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования

Знать:

Уровень 1 Основы теории длинных линий (линий передачи СВЧ) и антенн.

Уровень 2 Основы теории длинных линий (линий передачи СВЧ) и антенн, свойства и методы построения основных

типов линий передачи, волноводов и резонаторов.

Уровень 3 Основы теории длинных линий (линий передачи СВЧ) и антенн, свойства и методы построения основных

типов линий передачи, волноводов и резонаторов;

принципы  функционирования устройств СВЧ и антенн, аналитические и численные методы их расчета.

Уметь:

Уровень 1 Производить расчеты и выполнять измерения основных характеристик и параметров различных типов

линий передачи и различных классов антенн.

Уровень 2 Производить расчеты и выполнять измерения основных характеристик и параметров различных типов

линий передачи и различных классов антенн; использовать стандартные пакеты прикладных программ для

решения практических задач по расчету параметров антенн и устройств СВЧ.

Уровень 3 Производить расчеты и выполнять измерения основных характеристик и параметров различных типов

линий передачи и различных классов антенн; использовать стандартные пакеты прикладных программ для

решения практических задач по расчету параметров антенн и устройств СВЧ;использовать основные

приемы обработки экспериментальных данных антенных измерений; применять компьютерные системы и

пакеты  прикладных программ для проектирования и  исследования  антенн и устройств СВЧ.

Владеть:

Уровень 1 Методиками расчета  основных характеристик волноводных трактов, резонаторов и антенн; методиками

измерения основных характеристик и параметров антенно-фидерных устройств.

Уровень 2 Методиками расчета  основных характеристик волноводных трактов, резонаторов и антенн; методиками

измерения основных характеристик и параметров антенно-фидерных устройств.

Уровень 3 Методиками расчета  основных характеристик волноводных трактов, резонаторов и антенн; методиками

измерения основных характеристик и параметров антенно-фидерных устройств.

ПК-7: способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы

Знать:
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Уровень 1  документооборот в проектных организациях и на производстве РЭС; методы защиты РЭС от воздействия

непреднамеренных помех, влияния климатических факторов окружающей среды и ионизирующих

излучений;влияние теплового режима на эффективность и качество конструкции и системы обеспечения

теплового режима РЭС; объекты-носители РЭС, влияние механических воздействий на конструкцию и

способы защиты РЭС

Уровень 2 стадии конструирования изделий РЭС, документальное оформление конструкторских решений,

классификацию конструкторских документов, документооборот в проектных организациях и на

производстве РЭС; методы защиты РЭС от воздействия непреднамеренных помех, влияния климатических

факторов окружающей среды и ионизирующих излучений;влияние теплового режима на эффективность и

качество конструкции и системы обеспечения теплового режима РЭС; объекты-носители РЭС, влияние

механических воздействий на конструкцию и способы защиты РЭС от ни

Уровень 3 структуру конструкций, конструктивную и элементную базу РЭС,требования к конструкциям РЭС; стадии

конструирования изделий РЭС, документальное оформление конструкторских решений, классификацию

конструкторских документов, документооборот в проектных организациях и на производстве РЭС; методы

защиты РЭС от воздействия непреднамеренных помех, влияния климатических факторов окружающей

среды и ионизирующих излучений;влияние теплового режима на эффективность и качество конструкции и

системы обеспечения теплового режима РЭС; объекты-носители РЭС, влияние механических воздействий

на конструкцию и способы защиты РЭС от них.

Уметь:

Уровень 1 использовать  нормативную документацию по проектированию.

Уровень 2 использовать нормативную документацию по проектированию, использовать САПР для разработки

печатных плат и конструкторской документации.

Уровень 3 использовать и создавать нормативную документацию по проектированию, использовать САПР для

разработки печатных плат и конструкторской документации.

Владеть:

Уровень 1  навыками расчетов элементов печатного монтажа, навыками анализа качества конструкций РЭС и их

испытаний.

Уровень 2 навыками в топологическом конструировании печатных плат, навыками расчетов элементов печатного

монтажа, навыками анализа качества конструкций РЭС и их испытаний.

Уровень 3 навыками в топологическом конструировании печатных плат, в том числе и с использованием САПР,

навыками расчетов элементов печатного монтажа, навыками анализа качества конструкций РЭС и их

испытаний.

ПК-8: готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам

Знать:

Уровень 1 структуру конструкций, конструктивную и элементную базу РЭС,требования к конструкциям РЭС; стадии

конструирования изделий РЭС, документальное оформление конструкторских решений, классификацию

конструкторских документов, документооборот в проектных организациях и на производстве РЭС; методы

защиты РЭС от воздействия непреднамеренных помех, влияния климатических факторов окружающей

среды и ионизирующих излучений;влияние теплового режима на эффективность и качество конструкции и

системы обеспечения теплового режима РЭС; объекты-носители РЭС, влияние механических воздействий

на конструкцию и способы защиты РЭС от них.

Уровень 2 структуру конструкций, конструктивную и элементную базу РЭС,требования к конструкциям РЭС; стадии

конструирования изделий РЭС, документальное оформление конструкторских решений, классификацию

конструкторских документов, документооборот в проектных организациях и на производстве РЭС; методы

защиты РЭС от воздействия непреднамеренных помех, влияния климатических факторов окружающей

среды и ионизирующих излучений;влияние теплового режима на эффективность и качество конструкции и

системы обеспечения теплового режима РЭС; объекты-носители РЭС, влияние механических воздействий

на конструкцию и способы защиты РЭС от них.

Уровень 3 структуру конструкций, конструктивную и элементную базу РЭС,требования к конструкциям РЭС; стадии

конструирования изделий РЭС, документальное оформление конструкторских решений, классификацию

конструкторских документов, документооборот в проектных организациях и на производстве РЭС; методы

защиты РЭС от воздействия непреднамеренных помех, влияния климатических факторов окружающей

среды и ионизирующих излучений;влияние теплового режима на эффективность и качество конструкции и

системы обеспечения теплового режима РЭС; объекты-носители РЭС, влияние механических воздействий

на конструкцию и способы защиты РЭС от них.

Уметь:

Уровень 1 использовать и создавать нормативную документацию по проектированию, использовать САПР для

разработки печатных плат и конструкторской документации.

Уровень 2 использовать и создавать нормативную документацию по проектированию, использовать САПР для

разработки печатных плат и конструкторской документации.

Уровень 3 использовать и создавать нормативную документацию по проектированию, использовать САПР для

разработки печатных плат и конструкторской документации.
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Владеть:

Уровень 1 навыками в топологическом конструировании печатных плат, в том числе и с использованием САПР,

навыками расчетов элементов печатного монтажа, навыками анализа качества конструкций РЭС и их

испытаний.

Уровень 2 навыками в топологическом конструировании печатных плат, в том числе и с использованием САПР,

навыками расчетов элементов печатного монтажа, навыками анализа качества конструкций РЭС и их

испытаний.

Уровень 3 навыками в топологическом конструировании печатных плат, в том числе и с использованием САПР,

навыками расчетов элементов печатного монтажа, навыками анализа качества конструкций РЭС и их

испытаний.

ПК-22: способностью разрабатывать инструкции по эксплуатации технического оборудования и программного

обеспечения

Знать:

Уровень 1 термины и определения

Уровень 2 направления модернизации ТО

Уровень 3 направления модернизации ПО

Уметь:

Уровень 1 получать информацию

Уровень 2 разрабатывать инструкции по эксплуатации ТО

Уровень 3 разрабатывать инструкции по эксплуатации ПО

Владеть:

Уровень 1 понятийным аппаратом

Уровень 2 способностью разрабатывать инструкции по эксплуатации ТО

Уровень 3 способностью разрабатывать инструкции по эксплуатации ПО

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - проектно-технологическую документацию, патентные и литературные источники для их использования

при выполнении выпускной квалификационной работы;

3.1.2 - назначение, состав, конструкцию, принцип работы, технологию изготовления, условия монтажа и

технической эксплуатации проектируемых изделий, приборов или объектов;

3.1.3 - методы исследования, проектирования и проведения экспериментальных работ;

3.1.4 - методы и средства компьютерного исследования и проектирования, необходимые при разработке

приборов, материалов и устройств или их технологии в соответствии с заданием на выпускную работу;

3.1.5 - отечественные и зарубежные объекты техники и технологии, являющиеся аналогами разработки;

3.2 Уметь:

3.2.1 - выполнять анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме работы;

3.2.2 - выполнять технико-экономическое обоснование задания на объект разработки;

3.2.3 - выполнять измерение параметров или экспериментальное исследование объектов-аналогов с целью

модернизации или создания новых видов техники, материалов или технологий;

3.2.4 - выполнять математическое или натурное моделирование разрабатываемых структур, приборов или

технологических процессов;

3.2.5 - выполнять анализ мероприятий по безопасности жизнедеятельности, обеспечению экологической

чистоты, защите интеллектуальной собственности.

3.3 Владеть:

3.3.1 - анализа, систематизации и обобщениея научно-технической информации по теме работы;

3.3.2 - технико-экономического обоснования задания на объект разработки;

3.3.3 - измерения параметров или экспериментального исследования объектов-аналогов с целью модернизации

или создания новых видов техники, материалов или технологий;

3.3.4 - математического или натурного моделирования разрабатываемых структур, приборов или

технологических процессов;

3.3.5 - анализа мероприятий по безопасности жизнедеятельности, обеспечению экологической чистоты,

защите интеллектуальной собственности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Подготовительный этап:

1.1 Ознакомление с целями и

задачами практики /Ср/

Л1.5 Л2.3

Э1

12 ОПК-2

ОПК-3

6 0

1.2 Составление индивидуального

задания /Ср/

Л1.5 Л2.3

Э1

16 ОПК-2

ОПК-3

6 0

Раздел 2. Этап прохождения

практики:

2.1 Подготовительный этап, включая

инструктаж по технике

безопасности /Ср/

Л1.5 Л2.1

Л2.3

Э1 Э2 Э3

20 ОПК-2

ОПК-3

6 0

2.2 Сбор информации об объекте практики

и анализ источников /Ср/

Л1.5 Л2.1

Л2.3

Э1

20 ОПК-2

ОПК-3

6 0

2.3 Освоение информационного,

программного, аппаратного и

организационного обеспечения

связанного с выполняемыми

должностными обязанностями /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э3 Э2

30 ОПК-6 ПК-

4

6 0

2.4 Выявление и анализ научно-

практических задач, требующих

решения и выбор одной из них

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л2.2

Л2.3

Э1 Э3 Э2

10 ПК-5 ПК-76 0

2.5 Выявление и анализ научно-

практических задач, требующих

решения и выбор одной из них

 /Ср/

Э1 Э3 Э2

20 ПК-6 ПК-78 0

2.6 Анализ существующих типовых

решений для выбранной задачи

 /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л2.2

Э1 Э3 Э2

20 ПК-7 ПК-

22

8 0

2.7 Разработка проектных решений для

выбранной задачи /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л2.2

Э1 Э3 Э2

40 ПК-7 ПК-

22

8 0

Раздел 3. Заключительный этап:

3.1 Оформление отчета о практике /Ср/ Л1.1 Л1.5

Л2.3

Э1 Э4 Э3 Э2

28 ПК-6 ПК-

22

8 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Программа практики определяется темой бакалаврской работы с учетом особенностей предприятия-объекта практики

5.2. Темы письменных работ

Диагностический анализ системы управления предприятием:

- анализ организационной и функциональной структуры управления;

- изучение основных технико-экономических показателей предприятия (подразделения);

- анализ целей и задач информационной системы предприятия и выявление проблемных ситуаций;

- изучение документооборота и информационных потоков.

Структура автоматизированной информационной системы, функционирующей на предприятии:

- изучение структуры ИС и построение усовершенствованной схемы ИС;

- изучение функциональных подсистем и автоматизированных рабочих мест, составляющих ИС, их краткая

характеристика, построение функциональной структуры ИС, определение направлений дальнейшего развития,

модернизации и интеграции ИС;

- определение состава задач, разрешающих проблемные ситуации;

- разработка концепций усовершенствованной структуры ИС предприятия.

Проектирование функциональных подсистем автоматизированной информационной системы:

- проектирование функциональной структуры подсистемы, задач, ее составляющих;

- обоснование необходимости проектирования данной функциональной подсистемы, ее отличия от существующих

типовых вариантов.
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Проектирование информационного обеспечения автоматизированной информационной системы предприятия:

- изучение существующих методов сбора, обработки и хранения информации;

- разработка предложений по совершенствованию или изложению существующих методов;

- состав информационного обеспечения и его структура, инфологическая модель данных;

- проектирование входных и выходных форм;

- обеспечение достоверности и защиты информации: системные, программные, организационные, аппаратные средства;

- место СУБД при разработке информационного обеспечения, формирование структуры базы данных, языковые средства

описания и манипулирования данными.

Проектирование математического и программного обеспечения:

- экономико-математические модели решения математических задач;

- особенности использования операционных систем, трансляторов, систем программирования и пакетов прикладных

программ.

Автоматизация проектирования:

- методы и особенности автоматизированного проектирования;

- математические методы оптимального проектирования;

- автоматизация процессов синтеза структуры информационного, программного и технического обеспечения АИС.

Структура технического обеспечения:

- выбор типов, состава и расчет количества технических средств, а также их основных параметров.

5.3. Фонд оценочных средств

Рабочая программа обеспечена фондом оценочных средств для проведения контроля успеваемости студентов и

промежуточной аттестации. "Фонд оценочных средств по блоку Б.3 "Практики" представлен в учебно-методическом

комплексе блока и содержит:

1 Перечень компетенций, этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы

2 Спецификация фонда оценочных средств

3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций

4 Шкалы оценивания

5 Общая процедура и сроки проведения оценочных мероприятий

6.Перечень индивидуальных заданий:

  6.1 Теоретическое задание;

  6.2 Индивидуальное задание;

  6.3 Практическое задание.

По результатам прохождения практики студентом составляется отчет, на основании которого студент допускается к

защите.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Королькова Л.Н. Информационные услуги internet: Учеб. пособие Ставрополь:

Ставролит, 2012

6

Л1.2 Коваленко В.В. Проектирование информационных систем: Учеб. пособие М.: ФОРУМ, 2012 3

Л1.3 Кузовкин А.В.,

Цыганов А.А.

Управление данными: Учебник М.: Академия,

2010

2

Л1.4 Белов В.В.,

Чистякова В.И.

Проектирование информационных систем: Учебник М.: Академия,

2013

4

Л1.5 Хлебников А. А. Информационные технологии: Учебник М.: Кнорус, 2014 4

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Якушев А. В Начинаем работать в Интернет. Краткое руководство. :

Краткое руководство

Вильямс, 2006 4

Л2.2 Олифер В.Г., Олифер

Н.А.

Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы:

Учебник для вузов

СПб: Питер, 2015 3

Л2.3 Кузнецов И.Н. Научное исследование:методика проведения и оформление М.:Дашков, 2008 4

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Уханов В.С. Организация преддипломной практики [Электронный ресурс]: методические указания/ Уханов В.С.,

Солдаткина О.В.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС

АСВ, 2012.— 30 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21627
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Э2 Галактионова Л.В. Учебно-методические основы подготовки выпускной квалификационной работы [Электронный

ресурс]: учебное пособие для студентов/ Галактионова Л.В., Русанов А.М., Васильченко А.В.— Электрон.

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 98 c.— Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/33662

Э3 Кужева С.Н. Организация практик бакалавров [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Кужева С.Н.,

Руденко И.В., Сысо Т.Н.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет им. Ф.М.

Достоевского, 2016.— 68 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59630

Э4 Разработка конструкторской документации при курсовом проектировании. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное

пособие/ И.С. Потапцев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный технический

университет имени Н.Э. Баумана, 2010.— 102 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31345

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Персональный компьютер, подключенным к локальной сети и имеющим современное ПО и выход в сеть

Интернет.

7.3.1.2

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 1. ЭБС IPRbooks

7.3.2.2 2. ЭБС «Лань» www.lanbook.com (модули «Инженерно-технические науки», «Технологии пищевых производств»,

7.3.2.3 «Химия», «Физкультура и спорт»)

7.3.2.4 3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» BiblioClub.ru

7.3.2.5 4. ЭБС elibrary. ru (здесь только журналы)

7.3.2.6 5. БД Виртуальный читальный зал диссертаций РГБ (только диссертации)

7.3.2.7 6. ЭБС «Гребенников»

7.3.2.8 7. ЭБС BOO

7.3.2.9 8. Общество с ограниченной ответственностью «КонсультантПлюс - Ставропольский край».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Для подготовки бакалавров по программам высшего образования перечень материально-технического и

программного обеспечения включает в себя:

7.2 - лекционные аудитории, оборудованные наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных

пособий;

7.3 - аудитории для проведения практических занятий укомплектованные специализированной мебелью и

техническими средствами обучения, служащими для представления учебно-практической информации большой и

малой аудитории;

7.4 - лаборатории, оснащенные специализированным лабораторным оборудованием;

7.5 - библиотеку, имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и

сети Интернет;

7.6 - компьютерные классы с комплектом лицензионного программного обеспечения Microsoft Office, Business Studio,

а так же лицензионное программное обеспечение по университетской подписке MSDN Academic Aliance

(корпорация Microsoft) и IBM Academic Initiative., информационный ресурс Internet.

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Сквозная программа практики. Уровень – бакалавриат. Направление подготовки 11.03.01 «ИРадиотехника» / Сост. Н.В.

Гривенная 2016. – электронная версия
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