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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ).
ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ.
Цель проведения практики – формирование у студентов базовых знаний в области теории проведения научных
исследований, подготовка выпускников к решению профессиональных задач, связанных с проведением
экспериментальных исследований, формирование у студентов современного научного мировоззрения, развитие
творческого естественнонаучного мышления, ознакомление с методологией научных исследований.
Задачами практики являются:
1)изучение основ проведения научных исследований;
2)овладение методами научного экспериментального поиска новых решений, а также использование результатов
научных экспериментов при организационно-управленческой деятельности;
3)формирование представлений о методологии проведения научного исследования;
навыков построения физической и математической модели;
навыков практического применения методики обработки экспериментальных данных;
способностей для проведения самостоятельного научного исследования;
мотивации к самостоятельному повышению уровня профессиональных навыков в области теории научного
познания мира.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б2.О
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Интеллектуальные измерительные устройства
2.1.2 Средства измерений, контроля и диагностики в энергетике
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита
2.2.2 выпускной квалификационной работы
2.2.3 Производственная практика: Преддипломная
2.2.4 практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ)
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-2.1: Формулирует в рамках обозначенной проблемы, цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую,
методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения
Результаты обучения: Знать: правила формулирования цели, задач научной новизны; основные тенденции различных сфер
приборостроения, требования к информационно-измерительным системам
Уметь: обосновать научную новизну работы, актуальность работы, статистически обработать результаты измерений
Владеть: методикой обработки результатов измерений, статистическими методами контроля качества, математическим
аппаратом теории вероятности
УК-2.2: Способен представлять результат деятельности и планировать последовательность шагов для достижения
данного результата. Формирует план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения
Результаты обучения: Знать: правила формулирования цели, задач научной новизны; основные тенденции различных сфер
приборостроения, требования к информационно-измерительным системам
Уметь: обосновать научную новизну работы, актуальность работы, статистически обработать результаты измерений
Владеть: методикой обработки результатов измерений, статистическими методами контроля качества, математическим
аппаратом теории вероятности
УК-2.3: Организует и координирует работу участников проекта, способствует конструктивному преодолению
возникающих разногласий и конфликтов, обеспечивает работу команды необходимыми ресурсами
Результаты обучения: Знать: перечень основных работ, выполняемых на производственных участках и постах предприятия
приборостроения
Уметь: ранжировать факторы, влияющие на технологию выполнения работ ТО и ремонта приборов и систем
Владеть: методикой подбора оптимальной технологии регламентных работ и работ по восстановлению работоспособности
приборов и систем
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах),
для академического и профессионального взаимодействия
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УК-4.1: Демонстрирует интегративные умения, необходимые для написания, письменного перевода и редактирования
различных академических текстов (рефератов, эссе, обзоров, статей и т.д.)
Результаты обучения: Знать: основные нормативные требования и рекомендации к составлению и написанию научных статей
и диссертаций
Уметь: определять направление решения задачи, классифицировать приборы и информационно-измерительные системы,
структурировать поток измерительной информации
Владеть: навыком разработки информационно-измерительных систем, опытом оформления отчета по научно-технической
работе в соответствии с ГОСТ
УК-4.2: Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных научных мероприятиях,
включая международные
Результаты обучения: Знать: перечень основных работ, выполняемых в рамках задания, основанных на нечеткой логике
Уметь: ранжировать факторы, влияющие на технологию выбора математического аппарата для решения задания
Владеть: методикой формализации задачи под математической аппарат нечеткой логики
УК-4.3: Демонстрирует интегративные умения, необходимые для эффективного участия в академических и
профессиональных дискуссиях
Результаты обучения: Знать: перечень изображаемых элементов нейронной сети и основные правила разработки
искусственных нейронных сетей
Уметь: проводить ранжирование факторов, влияющих выбор топологии нейронной сети
Владеть: методикой разработки поисковых и планировочных приложений под соответствующий аппарат искусственных
нейронных сетей
ОПК-1: Способен представлять современную научную картину мира, выявлять естественнонаучную сущность
проблемы, формулировать задачи, определять пути их решения и оценивать эффективность выбора и методов
правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности с учетом специфики научных исследований для
создания разнообразных методик, аппаратуры и технологий производства в приборостроении
ОПК-1.1: Представляет современную научную картину мира
Результаты обучения: Знать: основные научные тенденции в различных направлениях приборостроения, перспективные
разработки российского и зарубежного приборостроения
Уметь: проводить обзор различных отраслей приборостроения, проводить сравнительный анализ технологий
приборостроения
Владеть: современными технологиями приборостроения, опытом написания обзорных и аналитических научных статей
ОПК-1.2: Выявляет естественнонаучную сущность проблемы
Результаты обучения: Знать: классификацию, составные части, этапы проектирования приборов и систем; перспективные
разработки российского и зарубежного приборостроения
Уметь: проводить анализ внешних воздействующих факторов на приборы и системы, экономически обосновывать решения
Владеть: опытом теоретического расчета приборов и систем, опытом математического моделирования приборов и систем
ОПК-1.3: Формулирует задачи и определяет пути их решения на основе оценки эффективности выбора с учетом
специфики научных исследований в сфере обработки, передачи и измерения сигналов различной физической природы в
сложных измерительных трактах
Результаты обучения: Знать: физические и математические основы функционирования приборов и систем, теоретические
основы работы систем с одним и несколькими измерительными каналами;
Уметь: проводить цифровую обработку сигналов, анализировать сигналы, моделировать сигналы в различных программных
средах
Владеть: опытом разработки информационно-измерительной системы с несколькими параллельными измерительными
каналами, методикой расчета процесса функционирования приборов и систем.
ОПК-2: Способен организовать проведение научного исследования и разработку, представлять и аргументированно
защищать полученные результаты интеллектуальной деятельности, связанные с обработкой, передачей и измерением
сигналов различной физической природы в приборостроении
ОПК-2.1: Организует проведение научных исследований в целях разработки приборов и комплексов различного назначения
Результаты обучения: Знать: физические и математические основы функционирования приборов и систем, теоретические
основы работы систем с одним и несколькими измерительными каналами;
Уметь: проводить цифровую обработку сигналов, анализировать сигналы, моделировать сигналы в различных программных
средах
Владеть: опытом разработки информационно-измерительной системы с несколькими параллельными измерительными
каналами, методикой расчета процесса функционирования приборов и систем.
ОПК-2.2: Представляет полученные результаты, связанные с научными исследованиями для создания и освоения
разнообразных методик и аппаратуры, разработки и технологий производства приборов и комплексов различного
назначения
Результаты обучения: Знать: физические и математические основы функционирования приборов и систем, теоретические
основы работы систем с одним и несколькими измерительными каналами;
Уметь: проводить цифровую обработку сигналов, анализировать сигналы, моделировать сигналы в различных программных
средах
Владеть: опытом разработки информационно-измерительной системы с несколькими параллельными измерительными
каналами, методикой расчета процесса функционирования приборов и систем.
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ОПК-2.3: Аргументированно защищает полученные результаты, связанные с научными исследованиями для создания и
освоения разнообразных методик и аппаратуры, разработки и технологий производства приборов и комплексов различного
назначения
Результаты обучения: Знать: физические и математические основы функционирования приборов и систем, теоретические
основы работы систем с одним и несколькими измерительными каналами;
Уметь: проводить цифровую обработку сигналов, анализировать сигналы, моделировать сигналы в различных программных
средах
Владеть: опытом разработки информационно-измерительной системы с несколькими параллельными измерительными
каналами, методикой расчета процесса функционирования приборов и систем.
ОПК-3: Способен приобретать и использовать новые знания в своей предметной области на основе информационных
систем и технологий, предлагать новые идеи и подходы к решению инженерных задач
ОПК-3.1: Приобретает и использует новые знания в своей предметной области на основе информационных систем и
технологий
Результаты обучения: Знать: перечень основных работ, выполняемых на производственных участках и постах предприятия
приборостроения
Уметь: ранжировать факторы, влияющие на технологию выполнения работ ТО и ремонта приборов и систем
Владеть: методикой подбора оптимальной технологии регламентных работ и работ по восстановлению работоспособности
приборов и систем
ОПК-3.2: Предлагает новые идеи и подходы на основе информационных систем и технологий к решению инженерных задач
Результаты обучения: Знать: перечень основных работ, выполняемых на производственных участках и постах предприятия
приборостроения
Уметь: ранжировать факторы, влияющие на технологию выполнения работ ТО и ремонта приборов и систем
Владеть: методикой подбора оптимальной технологии регламентных работ и работ по восстановлению работоспособности
приборов и систем
ОПК-3.3: Применяет современные программные пакеты для создания и редактирования документов и технической
документации, компьютерного моделирования, решения задач инженерной графики
Результаты обучения: Знать: правила формулирования цели, задач научной новизны; основные тенденции различных сфер
приборостроения, требования к информационно-измерительным системам
Уметь: обосновать научную новизну работы, актуальность работы, статистически обработать результаты измерений
Владеть: методикой обработки результатов измерений, статистическими методами контроля качества, математическим
аппаратом теории вероятности
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр / Часов
Форма
занятия
Курс
контроля
1
Раздел 1. 1 семестр
1.1
Международные базы научно-технической информации и работа с ними.
1
0
/Тема/
1.1.1
Международные базы научно-технической информации и работа с ними.
1
71,4
З,КО
/Ср/
1.2
Зачет с оценкой /Тема/
1
0
1.2.1
Контактная работа с ППС /КоРа/
1
0,6
З,КО
2
Раздел 2. 2 семестр
2.1
Интеллектуальная собственность. /Тема/
2
0
2.1.1
Виды собственности. Виды документов. Работа с базой документов
2
84
З,КО
интеллектуальной собственности. /Ср/
2.2
Анализ существующего уровня развития конкретного направления в
2
0
области приборостроения. /Тема/
2.2.1
Выявление тенденций и перспектив развития отрасли. Методы системного
2
84
З,КО
анализа. /Ср/
2.3
Методы концептуального проектирования в приборостроении. /Тема/
2
0
2.3.1
Использование физических эффектов и законов в проектировании
2
83,4
З,КО
информационно-измерительной техники. Эвристические методы
проектирования. Бионика в проектировании приборов и систем. /Ср/
2.4
Зачет с оценкой /Тема/
2
0
2.4.1
Контактная работа с ППС /КоРа/
2
0,6
З,КО
3
Раздел 3. 3 семестр
3.1
Методы моделирования в технических системах. /Тема/
3
0
3.1.1
Экспериментальные исследования информационно-измерительных систем
3
120
З,КО
(ИИС). Методы обработки экспериментальной информации. /Ср/
3.2
Методы обработки информации в ИИС. /Тема/
3
0
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3.2.1
3.3
3.3.1
3.4
3.4.1
4
4.1
4.1.1
4.2
4.2.1
4.3
4.3.1
4.4
4.4.1
4.5
4.5.1
5
5.1
5.1.1
5.2
5.2.1
5.3
5.3.1
5.4
5.4.1
5.5
5.5.1
5.6
5.6.1

Цифровая обработка сигналов. Нейронные сети для обработки информации.
Генетические алгоритмы в ИИС. /Ср/
Методы и средства передачи информации в ИИС. /Тема/
Сравнительный анализ методов передачи информации. Надежность
передачи информации. /Ср/
Зачет с оценкой /Тема/
Контактная работа с ППС /КоРа/
Раздел 4. 4 семестр
Структурные схемы ИИС. /Тема/
Адаптивные и интеллектуальные ИИС. /Ср/
Интеллектуальные энергетические сети (ИЭС). /Тема/
Информационное обеспечение интеллектуальных сетей. Перспективы и
тенденции развития ИЭС. /Ср/
Беспроводные сенсорные сети. /Тема/
Самоорганизующиеся сети. Конфигурация беспроводных сенсорных сетей.
/Ср/
Технология «больших данных» (big data). /Тема/
Технология «больших данных» (big data) для анализа данных с
распределенных датчиков ИИС. /Ср/
Зачет с оценкой /Тема/
Контактная работа с ППС /КоРа/
Раздел 5. 5 семестр
Технология «Интернет вещей». /Тема/
Средства идентификации. Средства измерений. Средства передачи данных.
/Ср/
Оптоэлектронные приборы и системы. /Тема/
Системы технического зрения в робототехнике. /Ср/
ИИС в автомобилестроении. /Тема/
Беспилотные автомобили. /Ср/
Беспилотные летательные аппараты. /Тема/
Перспективы использования беспилотных летательных аппаратов в
распределенных ИИС. /Ср/
Безопасность передачи данных в ИИС. /Тема/
Безопасность промышленных локальных вычислительных сетей.
Безопасность SCADA-систем. /Ср/
Зачет с оценкой /Тема/
Контактная работа с ППС /КоРа/
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3

120

З,КО

3
3

0
119,4

З,КО

3
3

0
0,6

З,КО

4
4
4
4

0
63
0
63

4
4

0
63

З,КО

4
4

0
62,4

З,КО

4
4

0
0,6

З,КО

5
5

0
87

З,КО

5
5
5
5
5
5

0
87
0
86
0
86

5
5

0
85,4

З,КО

5
5

0
0,6

З,КО

З,КО
З,КО

З,КО
З,КО
З,КО

Примечание. Формы контроля: Эк – экзамен, К- контрольная работа, Ко- контрольный опрос, З-зачет, ОП-отчет по практике.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Оценочные средства планируемых результатов обучения представлены в виде фондов оценочных средств (ФОС),
разработанных в соответствии с локальным нормативным актом университета. ФОС представлен в Приложении к рабочей
программе.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ,
ПРАКТИКИ)
6.1. Рекомендуемая литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год.
Электронный адрес
Л.1 Клаассен К. Б.
Основы измерений. Электронные методы и
М.: Постмаркет,
приборы в измерительной технике
2000
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1
Федотов А.И. Теория измерений / А.И. Федотов, С.К. Лисин, Г.С. Морокина. - Санкт- Петербург. Изд-во Политехн.
Ун-та, 2013г. 324 с.
Э2
Шевчук В.П. Расчет динамических погрешностей интеллектуальных измерительных систем. – М.: Физматлит, 2008.
– 288 с.
Э3
Шишкин, И.Ф. Теоретическая метрология. Ч.1. Общая теория измерений.: учебное по¬собие / И.Ф.Шишкин. Санкт-Петербург.: Изд-во СЗТУ, 2008.-190 с.
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Э4

Грибовский А.А. Технологии быстрого производства в приборостроении. Учебное пособие / А.А. Грибовский, А.А
Грибовская. – СПб: Университет ИТМО, 2015. – 66 с.
Э5
Клаассен, К.Б. Основы измерений. Электрические методы и приборы в измеритель-ной технике. / К.Б.Клаассен. Москва.: Изд-во Постмаркет, 2002-350 с.
Э6
Анцыфиров, С.С. Общая теория измерений. /С.С. Анцыфиров, Б.И. Голубь. - М.: Горя¬чая линия -Телеком, 2007. 176 с.
Э7
Патентный закон Российской Федерации.- М., 1992.
Э8
Правила составления и подачи заявок (изобретения, полезные модели, промышлен-ные образцы).- М., 1993.
6.3 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Операционная система Windows – самостоятельная работа обучающихся
6.3.1.2 LibreOffice — офисный пакет – самостоятельная работа обучающихся
6.3.1.3 Программное обеспечение, созданное преподавателями кафедры электротехники совместно со студентами, на базе
имеющегося лицензионного или свободно распространяемого программного обеспечения
6.4 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 Библиотека (НТБ) – http://library.vstu.ru/sci-nci
6.3.2.2 Электронная информационно-образовательная среда университета – http://eos.vstu.ru, http://eos2.vstu.ru
6.3.2.3 ЭБС "Book.ru" – https://www.book.ru/
6.3.2.4 Издательство «Лань» – http://e.lanbook.com/
6.3.2.5 Файловое хранилище кафедры «Электротехника» – http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/et
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ)
/ОБОРУДОВАНИЕ
7.1 А-403 Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами
обучения «Лаборатория систем контроля и диагностики в энергетике, оборудованная мультимедийным
проектором»
7.2 Лабораторный стенд “Измерительные приборы” 6 шт.
7.3 Лабораторный стенд “Основы релейной защиты и автоматики” 1 шт.
7.4 Лабораторный стенд для исследования бесконтактной системы мониторинга ВЛЭП по изменению
электромагнитного поля.
7.5 Рефлектометр РЭЙС-105М1.
7.6 Приборы для измерения параметров линий электропередач.
7.7 Лабораторный стенд для телевизионной диагностики энергетического оборудования
7.8 Компьютер Aquarius Asus/512/160.0/С D-RW/SVGA 128Mb/FDD/клав/мышь/ПО 463498 1 шт.
7.9 Монитор "Aser" AL1717 463548 19 1 шт.
7.10 Проектор Epson EB-X92 (LSD:3xO,55" Р-Si TFT) 481882/0 1 шт.
7.11 Доска 3-х секционная 3000*10000 642940/0 1 шт.
7.12 Стол письменный 1-тумба 1 шт.
7.13 Стул 1 шт.
7.14 Комплект учебной мебели на 44 посадочных места.
7.15
7.16 А-407 Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами
обучения «Лаборатория для исследования передачи электроэнергии потребителям»
7.17 Учебная мебель на 20 посадочных мест.
7.18 Генератор ГЗ-124 410053/13101530/ 13101534 2 шт.
7.19 Вольтметр В7-16А 430220/13301351/58/44 3 шт.
7.20 Осциллограф С1-77 430201/13301331/33/27/25 4 шт.
7.21 Лабораторный стенд для исследования длинной линии.
7.22 Наглядные пособия /настенные/ 4 шт.
7.23
7.24 А-408 Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами
обучения
7.25 Парта 2-х места совмещенная (1200*850*750) 10 шт.
7.26 Доска 3-х секционная 3000*10000 642941/0 1 шт.
7.27 Комплект учебной мебели на 18 посадочных места.
7.28
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7.29 А-407б Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенная доступом в Интернет и электронную
информационно-образовательную среду вуза.
7.30 Компьютер Aquarius MSC_SC140(C2800/Asus/512/160.0/С D-RW/SVGA 128Mb/FDD/Mouse/Key 463491-496/0 6 шт.
7.31 Системный блок DEPO Neos 125d Celeron 2.4 INTEL 13612752-53 3 шт.
7.32
7.33
7.34
7.35
7.36
7.37

Монитор 17" Aser AL1717TFT 463551-554/0 4 шт.
Монитор (RoverScan Optima 150) 463154/0-54/4 5 шт.
Проектор МЕДИУМ 524P 1 шт.
Комплект учебной мебели на 32 посадочных места.

7.38
7.39
7.40
7.41
7.42

Доска аудиторная 631857/0 1 шт.
Комплект учебной мебели на 45 посадочных мест.
Бок питания 4 шт.
Осциллограф С1-77 469258/035987 4 шт.
Вольтметр В7-16А 13301365/1/2/3/4 4шт.

А-404 Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами
обучения «Лаборатория «Оптико-электронные приборы и системы»

7.43 Генератор ГЗ-124 23801369/0/1/2/3 4 шт.
7.44 Лабораторный стенд для исследования лазерных дальномеров.
7.45 Лабораторный стенд для исследования динамических характеристик оптических приемников излучения.
7.46 Лабораторный стенд для исследования погрешностей пирометра излучения.
7.47 Лабораторный стенд для исследования оптико-электронных приборов с матричными преобразователями.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ,
ПРАКТИКИ)
Организация образовательного процесса по данной дисциплине регламентируется учебным планом и расписанием учебных
занятий. При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся имеет право на перезачет
дисциплины (переаттестации ее части), если она была освоена в процессе предшествующего обучения. Перезачёт
(переаттестации ее части) освобождает обучающегося от необходимости повторного освоения дисциплины (полностью или
частично).
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, инновационных и
информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и
практическими занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого применения
активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем
активизации самостоятельной работы студентов в электронной информационной образовательной среде.
Практика «Научно-исследовательская работа» включает обобщение знаний, полученных в ходе изучения предшествующих
дисциплин, сбор дополнительной информации, необходимой для выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР)
бакалавра, корректирование целей, задач, содержания ВКР, разработку разделов ВКР, их компоновки и предварительного
оформления.
Практика предполагает самостоятельную работу студента над поставленными задачами, при периодическом
консультировании руководителем.
Основное место проведения практики – структурные подразделения университета, включающие выпускающую кафедру и
иные кафедры, решающие вопросы, связанные с качеством сервисного обслуживания транспортных средств и их владельцев.
При необходимости практика (или её часть) производятся на предприятиях сферы сервиса транспортных средств.
Оценивание степени усвоения студентом необходимых компетенций в процессе прохождения практики производится на
основании качества представленного отчёта по практике и качества ответов на вопросы, задаваемые при проведении зачета с
оценкой.
Прохождение студентом практики «Научно-исследовательская работа» формирует у него универсальные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции (см. раздел 4, таблица 4.1). В целом приобретаемые компетенции
формируют следующее:
навыки применения на практике теоретических материалов, усвоенных при изучении профильных дисциплин;
навыки творческого мышления;
воспитание чувства ответственности за качество принятых решений;
навык самостоятельной профессиональной деятельности;
навык работа со специальной литературой, информационными ресурсами;
навык формулировки цели, задач разработки;
навык подбора методов и средств решения поставленных задач;
навык решения задачи многопланового (мультидисциплинарного) характера.
В случае наличия существенных замечаний руководителя отчёт по практике возвращается обучающемуся на доработку.
УМКД (ЭУМКД) «Научно-исследовательская работа» для направления 12.04.01 «Приборостроение» кафедра, файловое
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хранилище
Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы магистров по направлению "Приборостроение". Шилин А.Н.,
Нефедьев А.И., Шилин А.А., Макартичян С.В., Кузнецова Н.С., Дикарев П.В., Исаев А.В., Сомов А.В. - Волгоград : ВолгГТУ,
2021.
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1. Перечень компетенций, формируемых в результате прохождения
практики
Таблица 1.1
№
п/п

Код контролируемой компетенции

Формулировка контролируемой компетенции

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины
Тема 1. Международные базы научно-технической информации и работа с ними.
Тема 2. Интеллектуальная собственность.
Тема 3. Анализ существующего

1

УК-2

уровня развития конкретного
направления в области приборостроения.
Тема 4. Методы концептуального проектирования в приборостроении.
Тема 5. Методы моделирования
в технических системах.
Тема 6. Методы обработки информации в ИИС.
Тема 7. Методы и средства пеСпособен управлять редачи информации в ИИС.
проектом на всех Тема 8. Структурные схемы
этапах его жизнен- ИИС.
Тема 9. Интеллектуальные энергеного цикла
тические сети (ИЭС).
Тема 10. Беспроводные сенсор-

ные сети.
Тема 11. Технология «больших
данных» (big data) для анализа
данных с распределенных датчиков ИИС.
Тема 12. Технология «Интернет
вещей».
Тема 13. Оптоэлектронные
приборы и системы.
Тема 14. ИИС в автомобилестроении.
Тема 15. Беспилотные летательные аппараты и перспективы их использования в распределенных ИИС.
2

Этапы формирования
(семестр изучения)
1, 2, 3, 4

Тема 16. Безопасность передачи
данных в ИИС.

Способен
применять современные
коммуникативные
технологии, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах),
для академического
и профессионального взаимодействия

2

УК-4

Тема 1. Международные базы научно-технической информации и работа с ними.
Тема 2. Интеллектуальная собственность.
Тема 3. Анализ существующего

1, 2, 3, 4

уровня развития конкретного
направления в области приборостроения.
Тема 4. Методы концептуального проектирования в приборостроении.
Тема 5. Методы моделирования
в технических системах.
Тема 6. Методы обработки информации в ИИС.
Тема 7. Методы и средства передачи информации в ИИС.
Тема 8. Структурные схемы
ИИС.
Тема 9. Интеллектуальные энергетические сети (ИЭС).
Тема 10. Беспроводные сенсор-

ные сети.
Тема 11. Технология «больших
данных» (big data) для анализа
данных с распределенных датчиков ИИС.
Тема 12. Технология «Интернет
вещей».
Тема 13. Оптоэлектронные
приборы и системы.
Тема 14. ИИС в автомобилестроении.
Тема 15. Беспилотные летательные аппараты и перспективы их использования в распределенных ИИС.
Тема 16. Безопасность передачи
да ных в ИИС.

3

ОПК-1

Способен представлять современную
научную
картину
мира,
выявлять
естественнонаучную
сущность проблемы,
формулировать задачи,
определять
пути их решения и
3

Тема 1. Международные базы научно-технической информации и работа с ними.
Тема 2. Интеллектуальная собственность.
Тема 3. Анализ существующего

уровня развития конкретного
направления в области приборостроения.
Тема 4. Методы концептуального проектирования в приборо-

1, 2, 3, 4

оценивать
эффективность выбора и
методов правовой
защиты результатов
интеллектуальной
деятельности с учетом
специфики
научных исследований для создания
разнообразных методик, аппаратуры и
технологий производства в приборостроении

4

5

ОПК-2

Способен организовать
проведение
научного исследования и разработку,
представлять и аргументированно защищать полученные
результаты интеллектуальной
деятельности, связанные с обработкой,
передачей и измерением сигналов различной физической
природы в приборостроении

ОПК-3

Способен приобретать и использовать
новые знания в своей предметной области на основе информационных систем и технологий,
предлагать
новые
4

строении.
Тема 5. Методы моделирования
в технических системах.
Тема 6. Методы обработки информации в ИИС.
Тема 7. Методы и средства передачи информации в ИИС.
Тема 8. Структурные схемы
ИИС.
Тема 9. Интеллектуальные энергетические сети (ИЭС).
Тема 10. Беспроводные сенсор-

ные сети.
Тема 11. Технология «больших
данных» (big data) для анализа
данных с распределенных датчиков ИИС.
Тема 12. Технология «Интернет
вещей».
Тема 13. Оптоэлектронные
приборы и системы.
Тема 14. ИИС в автомобилестроении.
Тема 15. Беспилотные летательные аппараты и перспективы их использования в распределенных ИИС.
Тема 16. Безопасность передачи
данных в ИИС.
Тема 4. Методы концептуального проектирования в приборостроении.
Тема 5. Методы моделирования
в технических системах.
Тема 6. Методы обработки информации в ИИС.
Тема 7. Методы и средства передачи информации в ИИС.
Тема 8. Структурные схемы
ИИС.
Тема 10. Беспроводные сенсорные сети.
Тема 13. Оптоэлектронные
приборы и системы.
Тема 16. Безопасность передачи
данных в ИИС.
Тема 4. Методы концептуального проектирования в приборостроении.
Тема 5. Методы моделирования
в технических системах.
Тема 6. Методы обработки информации в ИИС.
Тема 7. Методы и средства пе-

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

идеи и подходы к редачи информации в ИИС.
решению инженер- Тема 8. Структурные схемы
ИИС.
ных задач
Тема 10. Беспроводные сенсорные сети.
Тема 13. Оптоэлектронные
приборы и системы.
Тема 16. Безопасность передачи
данных в ИИС.
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал
оценивания
Таблица 2.1 – Показатели и критерии оценивания компетенций, описание
шкал оценивания
№
п/п

1
1

Код
контролируемой
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

2
УК-2

3
УК-2.1

УК-2.2

УК-2.3

Результаты обучения (знания, умения,
навыки)

Контролируемые
разделы
(темы)
дисциплины
(модуля),
практики
4
5
Знать: правила формулирования цели, Тема 1задач научной новизны; основные тен- 16
денции различных сфер приборостроения, требования к информационноизмерительным системам
Уметь: обосновать научную новизну
работы, актуальность работы, статистически обработать результаты измерений
Владеть: методикой обработки результатов измерений, статистическими методами контроля качества, математическим аппаратом теории вероятности
Знать: правила формулирования цели, Тема 1задач научной новизны; основные тен- 16
денции различных сфер приборостроения, требования к информационноизмерительным системам
Уметь: обосновать научную новизну
работы, актуальность работы, статистически обработать результаты измерений
Владеть: методикой обработки результатов измерений, статистическими методами контроля качества, математическим аппаратом теории вероятности
Знать: перечень основных работ, вы- Тема 1полняемых
на
производственных 16
участках и постах предприятия приборостроения
Уметь: ранжировать факторы, влияющие на технологию выполнения работ
ТО и ремонта приборов и систем
6

Наименование оценочного средства

6
Зачет,
Отчет по
практике

Зачет,
Отчет по
практике

Зачет,
Отчет по
практике

Владеть: методикой подбора оптимальной технологии регламентных работ и работ по восстановлению работоспособности приборов и систем

2

УК-4

УК-4.1

УК-4.2

УК-4.3

3

ОПК-1

ОПК1.1

Знать: основные нормативные требования и рекомендации к составлению
и написанию научных статей и диссертаций
Уметь: определять направление решения задачи, классифицировать приборы и информационно-измерительные
системы, структурировать поток измерительной информации
Владеть: навыком разработки информационно-измерительных
систем,
опытом оформления отчета по научнотехнической работе в соответствии с
ГОСТ
Знать: перечень основных работ, выполняемых в рамках задания, основанных на нечеткой логике
Уметь: ранжировать факторы, влияющие на технологию выбора математического аппарата для решения задания
Владеть: методикой формализации задачи под математической аппарат нечеткой логики
Знать: перечень изображаемых элементов нейронной сети и основные
правила разработки искусственных
нейронных сетей
Уметь: проводить ранжирование факторов, влияющих выбор топологии
нейронной сети
Владеть: методикой разработки поисковых и планировочных приложений
под соответствующий аппарат искусственных нейронных сетей
Знать: основные научные тенденции в
различных направлениях приборостроения, перспективные разработки
российского и зарубежного приборостроения
Уметь: проводить обзор различных
отраслей приборостроения, проводить
сравнительный анализ технологий
приборостроения
Владеть: современными технологиями
приборостроения, опытом написания
7

Тема 1- Зачет,
16
Отчет по
практике

Тема 1- Зачет,
16
Отчет по
практике

Тема 1- Зачет,
16
Отчет по
практике

Тема 1- Зачет,
16
Отчет по
практике

обзорных и аналитических научных
статей

ОПК1.2

ОПК1.3

4

ОПК-2

ОПК2.1

Знать: классификацию, составные части, этапы проектирования приборов и
систем; перспективные разработки
российского и зарубежного приборостроения
Уметь: проводить анализ внешних
воздействующих факторов на приборы
и системы, экономически обосновывать решения
Владеть: опытом теоретического расчета приборов и систем, опытом математического моделирования приборов
и систем
Знать: физические и математические
основы функционирования приборов и
систем, теоретические основы работы
систем с одним и несколькими измерительными каналами;
Уметь: проводить цифровую обработку сигналов, анализировать сигналы,
моделировать сигналы в различных
программных средах
Владеть: опытом разработки информационно-измерительной системы с
несколькими параллельными измерительными каналами, методикой расчета процесса функционирования приборов и систем.
Знать: физические и математические
основы функционирования приборов и
систем, теоретические основы работы
систем с одним и несколькими измерительными каналами;
Уметь: проводить цифровую обработку сигналов, анализировать сигналы,
моделировать сигналы в различных
программных средах
Владеть: опытом разработки информационно-измерительной системы с
несколькими параллельными измерительными каналами, методикой расчета процесса функционирования приборов и систем.
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Тема 1- Зачет,
16
Отчет по
практике

Тема 1- Зачет,
16
Отчет по
практике

Тема 1- Зачет,
16
Отчет по
практике

ОПК2.2

ОПК2.3

5

ОПК-3

ОПК3.1

ОПК3.2

Знать: физические и математические
основы функционирования приборов и
систем, теоретические основы работы
систем с одним и несколькими измерительными каналами;
Уметь: проводить цифровую обработку сигналов, анализировать сигналы,
моделировать сигналы в различных
программных средах
Владеть: опытом разработки информационно-измерительной системы с
несколькими параллельными измерительными каналами, методикой расчета процесса функционирования приборов и систем.
Знать: физические и математические
основы функционирования приборов и
систем, теоретические основы работы
систем с одним и несколькими измерительными каналами;
Уметь: проводить цифровую обработку сигналов, анализировать сигналы,
моделировать сигналы в различных
программных средах
Владеть: опытом разработки информационно-измерительной системы с
несколькими параллельными измерительными каналами, методикой расчета процесса функционирования приборов и систем.
Знать: перечень основных работ, выполняемых
на
производственных
участках и постах предприятия приборостроения
Уметь: ранжировать факторы, влияющие на технологию выполнения работ
ТО и ремонта приборов и систем
Владеть: методикой подбора оптимальной технологии регламентных работ и работ по восстановлению работоспособности приборов и систем
Знать: перечень основных работ, выполняемых
на
производственных
участках и постах предприятия приборостроения
Уметь: ранжировать факторы, влияющие на технологию выполнения работ
ТО и ремонта приборов и систем
Владеть: методикой подбора оптимальной технологии регламентных работ и работ по восстановлению работоспособности приборов и систем
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Тема 1- Зачет,
16
Отчет по
практике

Тема 1- Зачет,
16
Отчет по
практике

Тема 1- Зачет,
16
Отчет по
практике

Тема 1- Зачет,
16
Отчет по
практике

ОПК3.3

Знать: правила формулирования цели, Тема 1- Зачет,
задач научной новизны; основные тен- 16
Отчет по
денции различных сфер приборостропрактике
ения, требования к информационноизмерительным системам
Уметь: обосновать научную новизну
работы, актуальность работы, статистически обработать результаты измерений
Владеть: методикой обработки результатов измерений, статистическими методами контроля качества, математическим аппаратом теории вероятности

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«Отчет по практике»
Шкала оценивания
(интервал баллов)
54 – 60
48 – 54

40 – 48
0 – 39

Критерий оценивания
Отчёт выполнен на высоком уровне (содержит необходимые
разделы с достаточной степенью проработки, оформление соответствует нормам)
Отчёт выполнен на хорошем уровне (содержит необходимые
разделы, степенью проработки преимущественно высокая,
есть небольшие замечания, оформление в целом соответствует
нормам)
Отчёт выполнен на удовлетворительном уровне (содержит необходимые разделы, но степень их проработки низкая, есть
замечания по оформлению)
Отчёт выполнен на неудовлетворительном уровне (часть разделов отсутствует, проработка материалов слабая, имеются
грубые нарушения правил оформления, отчёт не представлен)

Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «зачет
с оценкой»
Шкала оценивания (интервал
баллов)

Критерий оценивания

30 – 40

Студент дал ответы на все основные и дополнительные вопросы
на высоком уровне

20 – 30

Студент дал ответы на все основные и дополнительные вопросы
на среднем уровне

15 – 20

Студент дал ответы на все основные и дополнительные вопросы
на низком, но достаточном уровне

0 - 14

Студент не ответил на основные вопросы
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3. Примеры типовых контрольных заданий по каждому оценочному
средству и методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков, опыта деятельности
3.1 Отчет по практике
Отчет формируется в соответствии с темой выпускной квалификационной работы бакалавра.
Отчет о преддипломной практике должен содержать следующие части
и разделы:
1) Титульный лист – 1 стр.;
2) Лист задания – 1 стр.;
3) Дневник практики – 2 стр.;
4) Содержание – 1 стр.
5) Обоснование актуальности темы выпускной квалификационной работы, цели, задач и структуры работы – 1-3 стр.;
6) Краткий обзор существующего состояния вопроса, исследуемого в
выпускной квалификационной работе. Анализ объекта разработки, выявление критических моментов – 5-10 стр.;
7) Краткий обзор методов, применяемых при разработке проектного
раздела выпускной квалификационной работы – 2-3 стр.;
8) Специальный вопрос, решаемый в выпускной квалификационной
работе – 5-7 стр. (при наличии);
9) Экономическое, социально и иное обоснование принятых в выпускной квалификационной работе решений – 5-10 стр.;
10) Выводы по выпускной квалификационной работе – 1-2 стр.;
11) Список использованных источников – 1-2 стр.
Отчет отражает основные итоги работы студента в процессе практики,
он может быть иллюстрирован чертежами, графиками, фотографиями. Отчет
подписывается студентом и руководителем практики на титульном листе. Он
предоставляется на выпускающую кафедру в виде, исключающем потерю
листов.
3.2. Зачет
Зачет по практике проводится в устной форме. На зачете студенту
задается 2 вопроса по тематике выпускной квалификационной работы и 1
теоретический вопрос из перечня, представленного ниже. Время, отводимое
на подготовку к ответу – до 20 минут.
После ответа студента по каждому из вопросов преподаватель вправе
задать уточняющие вопросы. По завершении ответа на заданные вопросы
преподаватель может задать дополнительные вопросы из приведенного ниже
перечня.
11

Вопросы, выносимые на зачет:
− Объекты патентования и типы патентов;
− Современные приборы - проведение патентных исследований;
− Проведение патентных исследований различных объектов на патентную чистоту;
− Сопоставительный анализ патентных законодательств различных
стран;
− Современные методы проведения патентных исследований;
− Правила составления заявки на Полезную модель;
− Материалы для проведения патентных исследований при написании
заявки на охранный документ;
− Правила патентования изобретений в различных странах;
− Построение моделей информационно-измерительных систем;
− Теоретические основы построения информационно-измерительных систем;
− Оформление заявки на полезную модель и патент.
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой – проводится устно в
формате собеседования по тематике курса.
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Лист изменений и дополнений ФОС
№
п/п

1.

2.

Виды дополнений и изменений

Дата и номер протокола заседания кафедры, на котором были
рассмотрены и одобрены изменения
и дополнения

ФОС рассмотрен на заседании
кафедры и утвержден для использования на 2020-2021 учебный год

Протокол от _31_ _августа _ 2020 г.
№ _1_

ФОС рассмотрен на заседании
кафедры и утвержден для использования на 2021-2022 учебный год

Протокол от _30_ _августа_ 2021 г.
№ _1_

Подпись (с расшифровкой) заведующего кафедрой
Зав. кафедрой Шилин Александр Николаевич
_________________

И.о. зав. кафедрой Шилин
Алексей Александрович
_________________
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ).
ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ.
Учебная практика магистрантов имеет целью закрепление знаний, полученных студентами при освоении
профессионально-ориентированных дисциплин; изучение организации научно-исследовательской, проектной,
конструкторско-технологической и организационно-управленческой деятельности отдельных подразделений и
служб, должностных обязанностей и инструкций, элементов системы управления качеством производства
продукции, основных видов технического контроля и испытания деталей и узлов, технологического оборудования,
вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности, планирования и финансирования разработок.
Основной задачей практики является приобретение опыта самостоятельной работы в сфере будущей
профессиональной деятельности и формирование общекультурных и профессиональных компетенций в
соответствии с ФГОС ВПО.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б2.О
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Основы проектирования приборов и систем
2.1.2 Основы автоматического управления
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 философия и методология науки
2.2.2 подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ)
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий
УК-1.1: Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними
Результаты обучения: Знает основные научные тенденции в различных направлениях приборостроения
УК-1.2: Осуществляет поиск вариантов решения по-ставленной проблемной ситуации на основе доступных источников
информации
Результаты обучения: Уметет проводить обзор различных отраслей приборостроения
УК-1.3: Разрабатывает стратегию достижения поставленной цели как последовательность шагов, предвидя результат
каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участников
этой деятельности
Результаты обучения: Владеет современными технологиями приборостроения
ОПК-1: Способен представлять современную научную картину мира, выявлять естественнонаучную сущность
проблемы, формулировать задачи, определять пути их решения и оценивать эффективность выбора и методов
правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности с учетом специфики научных исследований для
создания разнообразных методик, аппаратуры и технологий производства в приборостроении
ОПК-1.1: Представляет современную научную картину мира
Результаты обучения: Знает перспективные разработки российского и зарубежного приборостроения
ОПК-1.2: Выявляет естественнонаучную сущность проблемы
Результаты обучения: Умеет роводить анализ внешних воздействующих факторов на приборы и системы, экономически
обосновывать решения
ОПК-1.3: Формулирует задачи и определяет пути их решения на основе оценки эффективности выбора с учетом
специфики научных исследований в сфере обработки, передачи и измерения сигналов различной физической природы в
сложных измерительных трактах
Результаты обучения: Владеет опытом разработки информационно-измерительной системы с несколькими параллельными
измерительными каналами, методикой расчета процесса функционирования приборов и систем.
ОПК-2: Способен организовать проведение научного исследования и разработку, представлять и аргументированно
защищать полученные результаты интеллектуальной деятельности, связанные с обработкой, передачей и измерением
сигналов различной физической природы в приборостроении
ОПК-2.1: Организует проведение научных исследований в целях разработки приборов и комплексов различного назначения
Результаты обучения: Знает физические и математические основы функционирования приборов и систем, теоретические
основы работы систем с одним и несколькими измерительными каналами
ОПК-2.2: Представляет полученные результаты, связанные с научными исследованиями для создания и освоения
разнообразных методик и аппаратуры, разработки и технологий производства приборов и комплексов различного
назначения
Результаты обучения: Умеет проводить цифровую обработку сигналов, анализировать сигналы, моделировать сигналы в
различных программных средах
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ОПК-2.3: Аргументированно защищает полученные результаты, связанные с научными исследованиями для создания и
освоения разнообразных методик и аппаратуры, разработки и технологий производства приборов и комплексов различного
назначения
Результаты обучения: Владеет опытом разработки информационно-измерительной системы с несколькими параллельными
измерительными каналами, методикой расчета процесса функционирования приборов и систем.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр / Часов
Форма
занятия
Курс
контроля
1
Раздел 1. 1 семестр
1.1
Подготовительный этап /Тема/
1
0
1.1.1
Подготовительный этап /Ср/
1
6
З,КО
1.2
Формулирование и последующее корректирование актуальности темы
1
0
выпускной квалификационной работы /Тема/
1.2.1
Формулирование и последующее корректирование актуальности темы
1
6
З,КО
выпускной квалификационной работы /Ср/
1.3
Анализ и корректирование структуры выпускной квалификационной
1
0
работы /Тема/
1.3.1
Анализ и корректирование структуры выпускной квалификационной
1
12
З,КО
работы /Ср/
1.4
Корректирование цели и задач работы исходя из полученных данных /Тема/
1
0
1.4.1
Корректирование цели и задач работы исходя из полученных данных /Ср/
1
24
З,КО
1.5
Общая разработка раздела выпускной квали-фикационной работы
1
0
бакалавра, посвящен-ного обзору существующего состояния вопроса. Сбор
материалов из опыта работы профильного предприятия(-ий) /Тема/
1.5.1
Общая разработка раздела выпускной квали-фикационной работы
1
23,4
З,КО
бакалавра, посвящен-ного обзору существующего состояния вопроса. Сбор
материалов из опыта работы профильного предприятия(-ий) /Ср/
1.6
Зачет с оценкой /Тема/
1
0
1.6.1
Контактная работа с ППС /КоРа/
1
0,6
З,КО
2
Раздел 2. 2 семестр
2.1
Общий анализ объекта разработки выпускной квалификационной работы,
2
0
выявление критических моментов /Тема/
2.1.1
Общий анализ объекта разработки выпускной квалификационной работы,
2
42
З,КО
выявление критических моментов /Ср/
2.2
Общая разработка проектного (производственно-технологического и т.д.)
2
0
раздела выпускной квалификационной работы бакалавра. Сбор материалов
для корректирования проектного раздела из опыта работы профильного
предприятия(-ий). Специальный вопрос, решаемый в выпускной
квалификационной работе /Тема/
2.2.1
Общая разработка проектного (производственно-технологического и т.д.)
2
42
З,КО
раздела выпускной квалификационной работы бакалавра. Сбор материалов
для корректирования проектного раздела из опыта работы профильного
предприятия(-ий). Специальный вопрос, решаемый в выпускной
квалификационной работе /Ср/
2.3
Экономическое, социальное или иное обоснование принятых решений
2
0
/Тема/
2.3.1
Экономическое, социальное или иное обоснование принятых решений /Ср/
2
42
З,КО
2.4
Предварительное оформление пояснительной записки и графической части
2
0
выпускной квалификационной работы бакалавра /Тема/
2.4.1
Предварительное оформление пояснительной записки и графической части
2
42
З,КО
выпускной квалификационной работы бакалавра /Ср/
2.5
Подготовка и оформление отчета по преддипломной практике /Тема/
2
0
2.5.1
Подготовка и оформление отчета по преддипломной практике /Ср/
2
11,4
З,КО
2.6
Зачет с оценкой /Тема/
2
0
2.6.1
Контактная работа с ППС /КоРа/
2
0,6
З,КО
Примечание. Формы контроля: Эк – экзамен, К- контрольная работа, Ко- контрольный опрос, З-зачет, ОП-отчет по практике.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Оценочные средства планируемых результатов обучения представлены в виде фондов оценочных средств (ФОС),
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разработанных в соответствии с локальным нормативным актом университета. ФОС представлен в Приложении к рабочей
программе.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ,
ПРАКТИКИ)
6.1. Рекомендуемая литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год.
Электронный адрес
Л.1 Коледов Л. А.
Технология и конструкция микросхем,
СПб.: Лань, 2008
микропроцессоров и микросборок: учеб.
пособие
Л.2 Шилин А. Н.,
Цифровое моделирование электронных
Волгоград:
Крутякова О. А.
устройств: учеб. пособие
ВолгГТУ, 2013
Л.3 Макартичян С. В.,
Синтез устройств коррекции динамических Волгоград:
Шилин А. Н.
погрешностей измерительных приборов:
ВолгГТУ, 2015
учеб. пособие
Л.4 Рудзит Я. А., Плутанов Основы метрологии, точность и надежность в М.:
В. Н.
приборостроении: учеб. пособие для вузов
Машиностроение,
1991
Л.5
Приборостроение: справ. пособие
М.: Изд-во
стандартов, 1991
Л.6 Консон А. С.
Экономика приборостроения: учеб. для вузов М.: Высш. шк.,
1980
Л.7 Федотов А. И.
Оптико-механическое приборостроение:
Л.: СЗПИ, 1978
межвуз. сб.
Л.8 Прохоров С. Г.,
Аналоговая электроника в приборостроении. Санкт-Петербург: https://e.lanbook.com/bo
Шиндор О. В.
Руководство по решению задач: учебное
Лань, 2019
ok/121466?
пособие
category=931&publisher
=
Л.9 Шилин А. Н.,
Основы теории точности измерительных
Волгоград:
Аввакумов В. Е.,
систем: учеб. - метод. пособие
ВолгГТУ, 2020
Макартичян С. В.
Л.10
Известия высших учебных заведений.
, 2020
Приборостроение
6.3 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Операционная система Windows- Самостоятельная работа обучающихся
6.3.1.2 LibreOffice — офисный пакет - Самостоятельная работа обучающихся
6.3.1.3 Программное обеспечение, созданное преподавателями кафедры электротехники совместно со студентами, на базе
имеющегося лицензионного или свободно распространяемого программного обеспечения
6.4 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 Библиотека (НТБ) – http://library.vstu.ru/sci-nci
6.3.2.2 Электронная информационно-образовательная среда университета – http://eos.vstu.ru, http://eos2.vstu.ru
6.3.2.3 ЭБС "Book.ru" – https://www.book.ru/
6.3.2.4 Издательство «Лань» – http://e.lanbook.com/
6.3.2.5 Файловое хранилище кафедры «Электротехника» – http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/et
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ)
/ОБОРУДОВАНИЕ
7.1 А-403 Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами
обучения «Лаборатория систем контроля и диагностики в энергетике, оборудованная мультимедийным
проектором»
7.2 Лабораторный стенд “Измерительные приборы” 6 шт.
7.3 Лабораторный стенд “Основы релейной защиты и автоматики” 1 шт.
7.4 Лабораторный стенд для исследования бесконтактной системы мониторинга ВЛЭП по изменению
электромагнитного поля.
7.5
7.6
7.7
7.8

Рефлектометр РЭЙС-105М1.
Приборы для измерения параметров линий электропередач.
Лабораторный стенд для телевизионной диагностики энергетического оборудования
Компьютер Aquarius Asus/512/160.0/С D-RW/SVGA 128Mb/FDD/клав/мышь/ПО 463498 1 шт.

7.9 Монитор "Aser" AL1717 463548 19 1 шт.
7.10 Проектор Epson EB-X92 (LSD:3xO,55" Р-Si TFT) 481882/0 1 шт.
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Доска 3-х секционная 3000*10000 642940/0 1 шт.
Стол письменный 1-тумба 1 шт.
Стул 1 шт.
Комплект учебной мебели на 44 посадочных места.

А-407 Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами
обучения «Лаборатория для исследования передачи электроэнергии потребителям»
7.17 Учебная мебель на 20 посадочных мест.
7.18 Генератор ГЗ-124 410053/13101530/ 13101534 2 шт.
7.19 Вольтметр В7-16А 430220/13301351/58/44 3 шт.
7.20 Осциллограф С1-77 430201/13301331/33/27/25 4 шт.
7.21 Лабораторный стенд для исследования длинной линии.
7.22 Наглядные пособия /настенные/ 4 шт.
7.23
7.24 А-408 Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами
обучения
7.25 Парта 2-х места совмещенная (1200*850*750) 10 шт.
7.26 Доска 3-х секционная 3000*10000 642941/0 1 шт.
7.27 Комплект учебной мебели на 18 посадочных места.
7.28
7.29 А-407б Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенная доступом в Интернет и электронную
информационно-образовательную среду вуза.
7.30 Компьютер Aquarius MSC_SC140(C2800/Asus/512/160.0/С D-RW/SVGA 128Mb/FDD/Mouse/Key 463491-496/0 6 шт.
7.31 Системный блок DEPO Neos 125d Celeron 2.4 INTEL 13612752-53 3 шт.
7.32 Монитор 17" Aser AL1717TFT 463551-554/0 4 шт.
7.33 Монитор (RoverScan Optima 150) 463154/0-54/4 5 шт.
7.34 Проектор МЕДИУМ 524P 1 шт.
7.35 Комплект учебной мебели на 32 посадочных места.
7.36
7.37 А-404 Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами
обучения «Лаборатория «Оптико-электронные приборы и системы»
7.38 Доска аудиторная 631857/0 1 шт.
7.39 Комплект учебной мебели на 45 посадочных мест.
7.40 Бок питания 4 шт.
7.41 Осциллограф С1-77 469258/035987 4 шт.
7.42
7.43
7.44
7.45
7.46

Вольтметр В7-16А 13301365/1/2/3/4 4шт.
Генератор ГЗ-124 23801369/0/1/2/3 4 шт.
Лабораторный стенд для исследования лазерных дальномеров.
Лабораторный стенд для исследования динамических характеристик оптических приемников излучения.
Лабораторный стенд для исследования погрешностей пирометра излучения.

7.47 Лабораторный стенд для исследования оптико-электронных приборов с матричными преобразователями.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ,
ПРАКТИКИ)
Организация образовательного процесса по данной дисциплине регламентируется учебным планом и расписанием учебных
занятий. При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся имеет право на перезачет
дисциплины (переаттестации ее части), если она была освоена в процессе предшествующего обучения. Перезачёт
(переаттестации ее части) освобождает обучающегося от необходимости повторного освоения дисциплины (полностью или
частично).
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, инновационных и
информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и
практическими занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого применения
активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем
активизации самостоятельной работы студентов в электронной информационной образовательной среде.
Практика «Проектно-конструкторская практика» включает обобщение знаний, полученных в ходе изучения
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предшествующих дисциплин, сбор дополнительной информации, необходимой для выполнения выпускной
квалификационной работы (ВКР) бакалавра, корректирование целей, задач, содержания ВКР, разработку разделов ВКР, их
компоновки и предварительного оформления.
Практика предполагает самостоятельную работу студента над поставленными задачами, при периодическом
консультировании руководителем.
Основное место проведения практики – структурные подразделения университета, включающие выпускающую кафедру и
иные кафедры, решающие вопросы, связанные с качеством сервисного обслуживания транспортных средств и их владельцев.
При необходимости практика (или её часть) производятся на предприятиях сферы сервиса транспортных средств.
Оценивание степени усвоения студентом необходимых компетенций в процессе прохождения практики производится на
основании качества представленного отчёта по практике и качества ответов на вопросы, задаваемые при проведении зачета с
оценкой.
Прохождение студентом практики «Проектно-конструкторская практика» формирует у него универсальные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции. В целом приобретаемые компетенции формируют следующее:
навыки применения на практике теоретических материалов, усвоенных при изучении профильных дисциплин;
навыки творческого мышления;
воспитание чувства ответственности за качество принятых решений;
навык самостоятельной профессиональной деятельности;
навык работа со специальной литературой, информационными ресурсами;
навык формулировки цели, задач разработки;
навык подбора методов и средств решения поставленных задач;
навык решения задачи многопланового (мультидисциплинарного) характера.
В случае наличия существенных замечаний руководителя отчёт по практике возвращается обучающемуся на доработку.
Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы магистров по направлению "Приборостроение". Шилин А.Н.,
Нефедьев А.И., Шилин А.А., Макартичян С.В., Кузнецова Н.С., Дикарев П.В., Исаев А.В., Сомов А.В. - Волгоград : ВолгГТУ,
2021.
Шилин, А. Н. Приборы контроля и диагностики в электроэнергетике : учеб.пособие / А. Н. Шилин [и др.] ; ВолгГТУ. –
Волгоград, 2016. – 131 с.
Шилин, А. Н. Приборы и устройства измерения электрических и магнитных величин : учеб.пособие / А. Н. Шилин [и др.] –
Волгоград : ИУНЛ ВолгГТУ, 2010. – 104 с.
Исаев, А.В. Методы расчета линейных электрических цепей в установившихся режимах: учеб.пособие / А.В. Исаев, С.Вл.
Поляков; ВолгГТУ. - Волгоград: РПК "Политехник", 2003. - 148 с.
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1. Перечень компетенций, формируемых в результате прохождения
практики
Таблица 1.1
№
п/п

Код
Формулировка
конконтролируемой
троли- компетенции
руемой
компетенции

1

УК-1

Контролируемые разделы (темы) дисциплины

Способен осуществлять кри- Тема 1-10
тический анализ
проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий

2

Этапы
формирования
(семестр
изучения)
1, 2

2

ОПК-1

Способен пред- Тема 1-10
ставлять современную научную картину
мира, выявлять
естественнонаучную сущность
проблемы, формулировать задачи, определять
пути их решения
и оценивать эффективность
выбора и методов правовой
защиты результатов интеллектуальной деятельности с учетом специфики
научных исследований для создания разнообразных методик,
аппаратуры и
технологий производства в приборостроении

1, 2

3

ОПК-2

Способен организовать проведение научного
исследования и
разработку,
представлять и
аргументированно защищать
полученные результаты интеллектуальной деятельности, связанные с обработкой, передачей и измерением сигналов различной физической природы в
приборостроении

1, 2

Тема 1-10

3

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал
оценивания
Таблица 2.1 – Показатели и критерии оценивания компетенций, описание
шкал оценивания
№
п/п

1
1

Код
контролируемой
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

2
УК-1

3
УК-1.1

УК-1.2

Результаты обучения (знания, умения,
навыки)

Контролируемые
разделы
(темы)
дисциплины
(модуля),
практики
4
5
Знать: основные научные тенденции в 1-10
различных направлениях приборостроения, перспективные разработки
российского и зарубежного приборостроения
Уметь: проводить обзор различных
отраслей приборостроения, проводить
сравнительный анализ технологий
приборостроения
Владеть: современными технологиями приборостроения, опытом написания обзорных и аналитических научных статей
Знать: основные научные тенденции в 1-10
различных направлениях приборостроения, перспективные разработки
российского и зарубежного приборостроения
Уметь: проводить обзор различных
отраслей приборостроения, проводить
сравнительный анализ технологий
приборостроения
Владеть: современными технологиями приборостроения, опытом написания обзорных и аналитических научных статей

4

Наименование оценочного средства

6
Зачет,
Отчет по
практике

Зачет,
Отчет по
практике

УК-1.3

2

ОПК-1

ОПК1.1

ОПК1.2

ОПК1.3

Знать: основные научные тенденции в
различных направлениях приборостроения, перспективные разработки
российского и зарубежного приборостроения
Уметь: проводить обзор различных
отраслей приборостроения, проводить
сравнительный анализ технологий
приборостроения
Владеть: современными технологиями
приборостроения, опытом написания
обзорных и аналитических научных
статей
Знать: основные научные тенденции в
различных направлениях приборостроения, перспективные разработки
российского и зарубежного приборостроения
Уметь: проводить обзор различных
отраслей приборостроения, проводить
сравнительный анализ технологий
приборостроения
Владеть: современными технологиями
приборостроения, опытом написания
обзорных и аналитических научных
статей
Знать: классификацию, составные части, этапы проектирования приборов и
систем; перспективные разработки
российского и зарубежного приборостроения
Уметь: проводить анализ внешних
воздействующих факторов на приборы
и системы, экономически обосновывать решения
Владеть: опытом теоретического расчета приборов и систем, опытом математического моделирования приборов
и систем
Знать: физические и математические
основы функционирования приборов и
систем, теоретические основы работы
систем с одним и несколькими измерительными каналами;
Уметь: проводить цифровую обработку сигналов, анализировать сигналы,
моделировать сигналы в различных
программных средах
Владеть: опытом разработки информационно-измерительной системы с
несколькими параллельными измерительными каналами, методикой расче5

1-10

Зачет,
Отчет по
практике

1-10

Зачет,
Отчет по
практике

1-10

Зачет,
Отчет по
практике

1-10

Зачет,
Отчет по
практике

та процесса функционирования приборов и систем.

3

ОПК-2

ОПК2.1

ОПК2.2

ОПК2.3

Знать: физические и математические 1-10
основы функционирования приборов и
систем, теоретические основы работы
систем с одним и несколькими измерительными каналами;
Уметь: проводить цифровую обработку сигналов, анализировать сигналы,
моделировать сигналы в различных
программных средах
Владеть: опытом разработки информационно-измерительной системы с
несколькими параллельными измерительными каналами, методикой расчета процесса функционирования приборов и систем.
Знать: физические и математические 1-10
основы функционирования приборов и
систем, теоретические основы работы
систем с одним и несколькими измерительными каналами;
Уметь: проводить цифровую обработку сигналов, анализировать сигналы,
моделировать сигналы в различных
программных средах
Владеть: опытом разработки информационно-измерительной системы с
несколькими параллельными измерительными каналами, методикой расчета процесса функционирования приборов и систем.
Знать: физические и математические 1-10
основы функционирования приборов и
систем, теоретические основы работы
систем с одним и несколькими измерительными каналами;
Уметь: проводить цифровую обработку сигналов, анализировать сигналы,
моделировать сигналы в различных
программных средах
Владеть: опытом разработки информационно-измерительной системы с
несколькими параллельными измерительными каналами, методикой расчета процесса функционирования приборов и систем.
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Зачет,
Отчет по
практике

Зачет,
Отчет по
практике

Зачет,
Отчет по
практике

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«Отчет по практике»
Шкала оценивания
(интервал баллов)
54 – 60
48 – 54

40 – 48
0 – 39

Критерий оценивания
Отчёт выполнен на высоком уровне (содержит необходимые
разделы с достаточной степенью проработки, оформление соответствует нормам)
Отчёт выполнен на хорошем уровне (содержит необходимые
разделы, степенью проработки преимущественно высокая,
есть небольшие замечания, оформление в целом соответствует
нормам)
Отчёт выполнен на удовлетворительном уровне (содержит необходимые разделы, но степень их проработки низкая, есть
замечания по оформлению)
Отчёт выполнен на неудовлетворительном уровне (часть разделов отсутствует, проработка материалов слабая, имеются
грубые нарушения правил оформления, отчёт не представлен)

Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «зачет
с оценкой»
Шкала оценивания (интервал
баллов)

Критерий оценивания

30 – 40

Студент дал ответы на все основные и дополнительные вопросы
на высоком уровне

20 – 30

Студент дал ответы на все основные и дополнительные вопросы
на среднем уровне

15 – 20

Студент дал ответы на все основные и дополнительные вопросы
на низком, но достаточном уровне

0 - 14

Студент не ответил на основные вопросы

3. Примеры типовых контрольных заданий по каждому оценочному
средству и методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков, опыта деятельности
3.1 Отчет по практике
Отчет формируется в соответствии с темой выпускной квалификационной работы бакалавра.
Отчет о преддипломной практике должен содержать следующие части
и разделы:
1) Титульный лист – 1 стр.;
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2) Лист задания – 1 стр.;
3) Дневник практики – 2 стр.;
4) Содержание – 1 стр.
5) Обоснование актуальности темы выпускной квалификационной работы, цели, задач и структуры работы – 1-3 стр.;
6) Краткий обзор существующего состояния вопроса, исследуемого в
выпускной квалификационной работе. Анализ объекта разработки, выявление критических моментов – 5-10 стр.;
7) Краткий обзор методов, применяемых при разработке проектного
раздела выпускной квалификационной работы – 2-3 стр.;
8) Специальный вопрос, решаемый в выпускной квалификационной
работе – 5-7 стр. (при наличии);
9) Экономическое, социально и иное обоснование принятых в выпускной квалификационной работе решений – 5-10 стр.;
10) Выводы по выпускной квалификационной работе – 1-2 стр.;
11) Список использованных источников – 1-2 стр.
Отчет отражает основные итоги работы студента в процессе практики,
он может быть иллюстрирован чертежами, графиками, фотографиями. Отчет
подписывается студентом и руководителем практики на титульном листе. Он
предоставляется на выпускающую кафедру в виде, исключающем потерю
листов.
3.2. Зачет
Зачет по практике проводится в устной форме. На зачете студенту
задается 2 вопроса по тематике выпускной квалификационной работы и 1
теоретический вопрос из перечня, представленного ниже. Время, отводимое
на подготовку к ответу – до 20 минут.
После ответа студента по каждому из вопросов преподаватель вправе
задать уточняющие вопросы. По завершении ответа на заданные вопросы
преподаватель может задать дополнительные вопросы из приведенного ниже
перечня.
Вопросы, выносимые на зачет:
Вопросы, выносимые на зачет:
− Объекты патентования и типы патентов;
− Современные приборы - проведение патентных исследований;
− Проведение патентных исследований различных объектов на патентную чистоту;
− Сопоставительный анализ патентных законодательств различных
стран;
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− Современные методы проведения патентных исследований;
− Правила составления заявки на Полезную модель;
− Материалы для проведения патентных исследований при написании
заявки на охранный документ;
− Правила патентования изобретений в различных странах;
− Построение моделей информационно-измерительных систем;
− Теоретические основы построения информационно-измерительных систем;
− Оформление заявки на полезную модель и патент.
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой – проводится устно в
формате собеседования по тематике курса.
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Лист изменений и дополнений ФОС
№
п/п

1.

2.

Виды дополнений и изменений

Дата и номер протокола заседания кафедры, на котором были
рассмотрены и одобрены изменения
и дополнения

ФОС рассмотрен на заседании
кафедры и утвержден для использования на 2020-2021 учебный год

Протокол от _31_ _августа _ 2020 г.
№ _1_

ФОС рассмотрен на заседании
кафедры и утвержден для использования на 2021-2022 учебный год

Протокол от _30_ _августа_ 2021 г.
№ _1_

Подпись (с расшифровкой) заведующего кафедрой
Зав. кафедрой Шилин Александр Николаевич
_________________

И.о. зав. кафедрой Шилин
Алексей Александрович
_________________
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Факультет послевузовского образования

Декан
______________ /
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Контактная работа
Сам. работа
Часы на контроль
Практическая подготовка
Итого трудоемкость в часах

5(3.1)

Итого

УП
РП
УП
РП
0
0
0
0
0,6
0,6
0,6
0,6
107,4 107,4 107,4 107,4
0
0
0
0
0
0
0
0
108
108
0
0

УП: Ucheb_plan_12.04.01_A_PiIUK_V_NOR_FPO_ET_2019.plx

стр. 2

ЛИСТ ОДОБРЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Разработчик(и) программы:
доцент Шилин А.А. ктн

_____________
_____________

Рецензент(ы):
(при наличии)
_________________

Рабочая программа дисциплины (модуля, практики)
Производственная практика: Преддипломная практика
разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки
12.04.01 Приборостроение (приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 г. № 957)
составлена на основании учебного плана:
Направление 12.04.01 Приборостроение
Приборостроение и интеллектуальное управление качеством

утвержденного учёным советом вуза от 05.06.2019 протокол № 12.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Электротехника
Протокол от _24__мая__ 2019 г. № _11_
Зав. кафедрой Шилин Александр Николаевич _____________
СОГЛАСОВАНО:
Председатель НМС Пескова Ольга Сергеевна ____________/
Протокол заседания НМС от

_03__июня__ 2019 г. №_5_

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п
1.

Виды дополнений и изменений
(или иная информация)
Программа практики рассмотрена на
заседании кафедры и утверждена
для использования на 2020-2021
учебный год

Дата и номер протокола заседания кафедры

Визирование актуализации РПД
председателем НМС факультета

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и Председатель НМС
одобрена для
исполнения в 2020-2021 учебном году на
____________/__Пескова О.С._/
заседании кафедры
Электротехника
Протокол заседания НМС от _25_
_сентября_ 2020 г. №_1_
Протокол от _31_ _августа _ 2020 г. № _1_
Зав. кафедрой Шилин Александр Николаевич
_________________

2.

Программа практики программа
рассмотрена на заседании кафедры и
утверждена для использования на
2021-2022 учебный год

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и Председатель НМС
одобрена для
исполнения в 2021-2022 учебном году на
____________/__Гурулев Д.Н._/
заседании кафедры
Электротехника
Протокол заседания НМС от _15_
_ сентября_ 2021 г. №_1_
Протокол от _30_ _августа_ 2021 г. № _1_
И.о. зав. кафедрой Шилин Алексей
Александрович
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ).
ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ.
Цель проведения преддипломной практики – окончательная систематизация теоретических знаний, получаемых
студентами в процессе обучения на всех курсах и завершение выполнения выпускной квалификационной
работы бакалавра.
Задачами практики являются:
1) систематизация теоретических знаний, полученных в процессе обучения;
2) выполнение исследовательских работ по тематике магистерской диссертации;
3) структурирование материалов магистерской диссертации, их дополнение сведениями из опыта производственной
деятельности профильных предприятий;
4) корректировка цели, задач, актуальности исследований, выполняемых в процессе написания магистерской
диссертации;
5) оценка технической, технологической и экономической эффективности предложенных в магистерской
диссертации мероприятий;
6) подготовка магистерской диссертации к защите.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б2.В
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 автоматизированные системы научных исследований и комплексных испытаний
2.1.2 измерительные информационные системы
2.1.3 интеллектуальные измерительные устройства
2.1.4 нейронные системы обработки информации
2.1.5 сенсоры робототехнических систем
2.1.6 менеджмент на предприятиях приборостроения
2.1.7 метрологическое обеспечение средств измерений
2.1.8 оптико-электронные системы измерений, контроля и диагностики
2.1.9 организационно-экономическая деятельность в области приборостроения
2.1.10 средства измерений, контроля и диагностики в энергетике
2.1.11 производственная практика: Производственно-технологическая практика
2.1.12 технологическое предпринимательство
2.1.13 виртуальная лаборатория на базе LabView
2.1.14 системы управления качеством
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная практика: Преддипломная практика
2.2.2 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
2.2.3 квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ)
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-2.1: Формулирует в рамках обозначенной проблемы, цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую,
методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения
Результаты обучения: Знать: правила формулирования цели, задач научной новизны; основные тенденции различных сфер
приборостроения, требования к информационно-измерительным системам
Уметь: обосновать научную новизну работы, актуальность работы, статистически обработать результаты измерений
Владеть: методикой обработки результатов измерений, статистическими методами контроля качества, математическим
аппаратом теории вероятности
УК-2.2: Способен представлять результат деятельности и планировать последовательность шагов для достижения
данного результата. Формирует план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения
Результаты обучения: Знать: правила формулирования цели, задач научной новизны; основные тенденции различных сфер
приборостроения, требования к информационно-измерительным системам
Уметь: обосновать научную новизну работы, актуальность работы, статистически обработать результаты измерений
Владеть: методикой обработки результатов измерений, статистическими методами контроля качества, математическим
аппаратом теории вероятности
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УК-2.3: Организует и координирует работу участников проекта, способствует конструктивному преодолению
возникающих разногласий и конфликтов, обеспечивает работу команды необходимыми ресурсами
Результаты обучения: Знать: перечень основных работ, выполняемых на производственных участках и постах предприятия
приборостроения
Уметь: ранжировать факторы, влияющие на технологию выполнения работ ТО и ремонта приборов и систем
Владеть: методикой подбора оптимальной технологии регламентных работ и работ по восстановлению работоспособности
приборов и систем
ПК-1: способность проводить научные исследования в области оптического приборостроения
ПК-1.1: Осуществлять системотехническую формализацию технического задания на проектирование информационноизмерительной системы
Результаты обучения: Знать: типаж основного и вспомогательного оборудования, используемого в процессе
приборостроения; классификацию методов и средств приборостроения
Уметь: ранжировать параметры оборудования
Владеть: методикой выбора технологического оборудования и производственного инвентаря для подразделений предприятий
приборостроения
ПК-1.2: Создавать функциональную блок-схему виртуальной системы для конкретной практической задачи
Результаты обучения: Знать: перечень основных работ, выполняемых подразделениями предприятия приборостроения
Уметь: анализировать типовые схемы технологических процессов
Владеть: методикой выбора оптимального типового технологического процесса
ПК-1.3: Разрабатывать алгоритмическое обеспечение, подключать к ней реальные элементы и проводить исследования
Результаты обучения: Знать: типовые программные решения и рабочие процессы приборостроения
Уметь: выявлять состав выполняемых работ в зависимости от конструктивных особенностей приборной системы
Владеть: методикой корректирования типовых схем технологических процессов в соответствии с рабочими процессами и
конструктивными решениями
ПК-2: способность формулировать и решать задачи по обеспечению функцианирования системы управления
качеством в области приборостроения
ПК-2.1: Особенности работы нейронных сетей, области задач, которые могут решаться с помощью нейронных сетей
Результаты обучения: Знать: основные нормативные требования и рекомендации в сфере нейросетевого программирования
Уметь: определять критические элементы топологии нейронных схем
Владеть: методикой корректирования типовых нейронных схем вычислительных процессов в соответствии с требованиями
задачи
ПК-2.2: Формализовать нечеткие знания в предметных областях и получать уравнения нечеткой логики для конкретной
задачи и их решать
Результаты обучения: Знать: перечень основных работ, выполняемых в рамках задания, основанных на нечеткой логике
Уметь: ранжировать факторы, влияющие на технологию выбора математического аппарата для решения задания
Владеть: методикой формализации задачи под математической аппарат нечеткой логики
ПК-2.3: Методики решения конкретных задач на основе модели нейронных сетей с обоснованием типа сети и методикой ее
обучения
Результаты обучения: Знать: перечень изображаемых элементов нейронной сети и основные правила разработки
искусственных нейронных сетей
Уметь: проводить ранжирование факторов, влияющих выбор топологии нейронной сети
Владеть: методикой разработки поисковых и планировочных приложений под соответствующий аппарат искусственных
нейронных сетей
ПК-3: способность разрабатывать конкурентноспособные технологии производства оптотехники, оптических и
оптико-электронных приборов и комплексов
ПК-3.1: Методы и методики коррекции компенсации влияния внешней среды на основные технические характеристики
устройства.
Результаты обучения: Знать: перечень внешних воздействующих факторов на приборы и системы, методы и средства
снижения влияния внешних воздействий
Уметь: анализировать степень влияния внешних факторов на приборы и системы, проводить расчет влияния внешних
воздействий
Владеть: математическим и физическим аппаратом, необходимым для проведения анализа и расчета влияния внешних
факторов
ПК-3.2: Создавать измерительные устройства, способные осуществлять сложную обработку сигналов, учитывать влияние
внешних факторов с изменением параметров и режимов работы измерительного устройства в зависимости от
поступающей информации и обеспечивать связь с компьютерной сетью.
Результаты обучения: Знать: основы функционирования приборов и систем, а также вычислительной техники и
периферийных устройств, основные режимы работы приборов и систем, основные определения и методы цифровой
обработки сигналов
Уметь: анализировать сигнал в специализированных программных средах, моделировать поведение приборов и систем в
зависимости от внешних воздействующих факторов
Владеть: математическим аппаратом цифровой обработки сигналов, опытом и навыком работы в специализированных
программных средах, опытом расчета влияния внешних воздействующих факторов
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ПК-3.3: Методы коррекции параметров измерительного устройства с учетом влияния внешней среды для улучшения
метрологических характеристик устройства.
Результаты обучения: Знать: основы функционирования приборов и систем, а также вычислительной техники и
периферийных устройств, основные режимы работы приборов и систем, основные определения и методы цифровой
обработки сигналов
Уметь: анализировать сигнал в специализированных программных средах, моделировать поведение приборов и систем в
зависимости от внешних воздействующих факторов
Владеть: математическим аппаратом цифровой обработки сигналов, опытом и навыком работы в специализированных
программных средах, опытом расчета влияния внешних воздействующих факторов
ПК-4: способность проводить моделирование и экспериментальные исследования на основе физических процессов и
явлений для создания новых оптико-электронных приборов и комплексов
ПК-4.1: Функции влияния параметров внешней среды на систему управления роботом.
Результаты обучения: Знать: основы функционирования роботизированных и автоматических систем, основы
функционирования информационно-измерительных систем
Уметь: выявлять зависимости между внутренними характеристиками и параметрами информационно-измерительной системы
и внешними воздействующими факторами
Владеть: математическим аппаратом для расчета электромеханических роботизированных систем, опытом разработки узлов и
блоков роботизированных систем
ПК-4.2: Формализовать задания на проектирование информационной системы робота, разрабатывать функциональную
блок-схему системы и обоснованно выбирать сенсоры с заданными техническими характеристиками, а в случае их
отсутствия разрабатывать новые.
Результаты обучения: Знать: основные требования ГОСТ в области приборостроения, основные виды диаграмм и основы
унифицированных языков моделирования
Уметь: выявлять необходимые технические решения для модернизации работы информационно-измерительной системы,
проводить системный анализ разработки на этапе моделирования
Владеть: математическим аппаратом теории измерений, опытом и навыком разработки простейших датчиков и сенсоров
электрических и магнитных величин
ПК-4.3: Методы проектирования информационной системы робота с учетом влияния внешней среды.
Результаты обучения: Знать: основы функционирования роботизированных и автоматических систем, основы
функционирования информационно-измерительных систем
Уметь: анализировать сигнал в специализированных программных средах, моделировать поведение приборов и систем в
зависимости от внешних воздействующих факторов
Владеть: математическим аппаратом цифровой обработки сигналов, опытом и навыком работы в специализированных
программных средах, опытом расчета влияния внешних воздействующих факторов
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр / Часов
Форма
занятия
Курс
контроля
1
Раздел 1. 5 семестр
1.1
Подготовительный этап /Тема/
5
0
1.1.1
Подготовительный этап /Ср/
5
6
З,КО
1.2
Формулирование и последующее корректирование актуальности темы
5
0
магистерской диссертации /Тема/
1.2.1
Формулирование и последующее корректирование актуальности темы
5
6
З,КО
магистерской диссертации /Ср/
1.3
Анализ и корректирование структуры магистерской диссертации /Тема/
5
0
1.3.1
Анализ и корректирование структуры магистерской диссертации /Ср/
5
12
З,КО
1.4
Корректирование цели и задач работы исходя из полученных данных /Тема/
5
0
1.4.1
Корректирование цели и задач работы исходя из полученных данных /Ср/
5
12
З,КО
1.5
Общая разработка раздела магистерской диссертации, посвященного
5
0
обзору существующего состояния вопроса. /Тема/
1.5.1
Сбор материалов из опыта работы профильного предприятия(-ий) /Ср/
5
12
З,КО
1.6
Общий анализ объекта разработки магистерской диссертации, выявление
5
0
критических моментов /Тема/
1.6.1
Общий анализ объекта разработки магистерской диссертации, выявление
5
12
З,КО
критических моментов /Ср/
1.7
Общая разработка проектного (производственно-технологического и т.д.)
5
0
раздела магистерской диссертации. /Тема/
1.7.1
Сбор материалов для корректирования проектного раздела из опыта работы
5
12
З,КО
профильного предприятия(-ий). Специальный вопрос, решаемый в
магистерской диссертации /Ср/
1.8
Экономическое, социальное или иное обоснование принятых решений
5
0
/Тема/
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1.8.1
1.9
1.9.1
1.10
1.10.1
1.11
1.11.1

Экономическое, социальное или иное обоснование принятых решений /Ср/
Предварительное оформление пояснительной записки и графической части
магистерской диссертации /Тема/
Предварительное оформление пояснительной записки и графической части
магистерской диссертации /Ср/
Подготовка и оформление отчета по преддипломной практике /Тема/
Подготовка и оформление отчета по преддипломной практике /Ср/
Зачет с оценкой /Тема/
Контактная работа с ППС /КоРа/

стр. 7

5
5

12
0

З,КО

5

12

З,КО

5
5
5
5

0
11,4
0
0,6

З,КО
З,КО

Примечание. Формы контроля: Эк – экзамен, К- контрольная работа, Ко- контрольный опрос, З-зачет, ОП-отчет по практике.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Оценочные средства планируемых результатов обучения представлены в виде фондов оценочных средств (ФОС),
разработанных в соответствии с локальным нормативным актом университета. ФОС представлен в Приложении к рабочей
программе.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ,
ПРАКТИКИ)
6.1. Рекомендуемая литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год. Электронный адрес
Л.1 Коледов Л. А.
Технология и конструкция микросхем,
СПб.: Лань, 2008
микропроцессоров и микросборок: учеб.
пособие
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1
Конюшков Г.В., Воронин В.И., Лисовский С.М. Основы конструирования механизмов электронной техники. 2-е изд.
– М.: Дашков и К, 2017. – 180 с.
Э2
Щепетов А.Г. Основы проектирования приборов и систем. Учебник и практикум для академического бакалавриата. –
М.: Юрайт, 2016. – 458 с.
Э3
Петров В.П. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, блоков, приборов
радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной
техники. – М.: Академия, 2013. – 272 с.
Э4
Валетов В.А., Помпеев К.П. Технология приборостроения. Учебное пособие. – СПб.: НИУ ИТМО, 2013. – 234 с.
Э5
Коледов Л.А. Технология и конструкции микросхем, микропроцессоров и микросборок. Учебное пособие. 3-е изд.,
стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 400 с.
Э6
Зерний Ю.В., Полываный А.Г. Основы технологии приборостроения. Учебное пособие. – М.: Новый центр, 2008. –
358 с.
Э7
Долгих Э.А., Сарафанов А.В., Трегубов С.И. Основы применения CALS-технологий в электронном
приборостроении. Учебное пособие. – Красноярск : ИПК СФУ, 2008. – 134 с.
Э8
Медведев А. Технология производства печатных плат. – М.: Техносфера, 2005. – 360 с.
Э9
Бирбраер Р.А., Альтшулер И.Г. Основы инженерного консалтинга: Технология, экономика, организация. – 2-е изд.,
перераб., доп. М.: Дело, 2007. – 234 с.
Э10 ГОСТ Р 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. - М:
Стандартанформ, 2001. 22 с.
Э11 ГОСТ Р 15.011-96 Патентные исследования. Содержание и порядок проведе¬ния. - М.: Изд. стандартов, 1996. 23 с.
6.3 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Операционная система Windows- Самостоятельная работа обучающихся
6.3.1.2 LibreOffice — офисный пакет - Самостоятельная работа обучающихся
6.3.1.3 Программное обеспечение, созданное преподавателями кафедры электротехники совместно со студентами, на базе
имеющегося лицензионного или свободно распространяемого программного обеспечения
6.4 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 Библиотека (НТБ) – http://library.vstu.ru/sci-nci
6.3.2.2 Электронная информационно-образовательная среда университета – http://eos.vstu.ru, http://eos2.vstu.ru
6.3.2.3 ЭБС "Book.ru" – https://www.book.ru/
6.3.2.4 Издательство «Лань» – http://e.lanbook.com/
6.3.2.5 Файловое хранилище кафедры «Электротехника» – http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/et
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ)
/ОБОРУДОВАНИЕ
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7.1 А-403 Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами
обучения «Лаборатория систем контроля и диагностики в энергетике, оборудованная мультимедийным
проектором»
7.2 Лабораторный стенд “Измерительные приборы” 6 шт.
7.3 Лабораторный стенд “Основы релейной защиты и автоматики” 1 шт.
7.4 Лабораторный стенд для исследования бесконтактной системы мониторинга ВЛЭП по изменению
электромагнитного поля.
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14

Рефлектометр РЭЙС-105М1.
Приборы для измерения параметров линий электропередач.
Лабораторный стенд для телевизионной диагностики энергетического оборудования
Компьютер Aquarius Asus/512/160.0/С D-RW/SVGA 128Mb/FDD/клав/мышь/ПО 463498 1 шт.
Монитор "Aser" AL1717 463548 19 1 шт.
Проектор Epson EB-X92 (LSD:3xO,55" Р-Si TFT) 481882/0 1 шт.
Доска 3-х секционная 3000*10000 642940/0 1 шт.
Стол письменный 1-тумба 1 шт.
Стул 1 шт.
Комплект учебной мебели на 44 посадочных места.

7.15
7.16 А-407 Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами
обучения «Лаборатория для исследования передачи электроэнергии потребителям»
7.17 Учебная мебель на 20 посадочных мест.
7.18 Генератор ГЗ-124 410053/13101530/ 13101534 2 шт.
7.19 Вольтметр В7-16А 430220/13301351/58/44 3 шт.
7.20 Осциллограф С1-77 430201/13301331/33/27/25 4 шт.
7.21 Лабораторный стенд для исследования длинной линии.
7.22 Наглядные пособия /настенные/ 4 шт.
7.23
7.24 А-408 Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами
обучения
7.25 Парта 2-х места совмещенная (1200*850*750) 10 шт.
7.26 Доска 3-х секционная 3000*10000 642941/0 1 шт.
7.27 Комплект учебной мебели на 18 посадочных места.
7.28
7.29 А-407б Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенная доступом в Интернет и электронную
информационно-образовательную среду вуза.
7.30 Компьютер Aquarius MSC_SC140(C2800/Asus/512/160.0/С D-RW/SVGA 128Mb/FDD/Mouse/Key 463491-496/0 6 шт.
7.31 Системный блок DEPO Neos 125d Celeron 2.4 INTEL 13612752-53 3 шт.
7.32
7.33
7.34
7.35

Монитор 17" Aser AL1717TFT 463551-554/0 4 шт.
Монитор (RoverScan Optima 150) 463154/0-54/4 5 шт.
Проектор МЕДИУМ 524P 1 шт.
Комплект учебной мебели на 32 посадочных места.

7.36
7.37 А-404 Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами
обучения «Лаборатория «Оптико-электронные приборы и системы»
7.38 Доска аудиторная 631857/0 1 шт.
7.39 Комплект учебной мебели на 45 посадочных мест.
7.40 Бок питания 4 шт.
7.41
7.42
7.43
7.44
7.45

Осциллограф С1-77 469258/035987 4 шт.
Вольтметр В7-16А 13301365/1/2/3/4 4шт.
Генератор ГЗ-124 23801369/0/1/2/3 4 шт.
Лабораторный стенд для исследования лазерных дальномеров.
Лабораторный стенд для исследования динамических характеристик оптических приемников излучения.
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7.46 Лабораторный стенд для исследования погрешностей пирометра излучения.
7.47 Лабораторный стенд для исследования оптико-электронных приборов с матричными преобразователями.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ,
ПРАКТИКИ)
Организация образовательного процесса по данной дисциплине регламентируется учебным планом и расписанием учебных
занятий. При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся имеет право на перезачет
дисциплины (переаттестации ее части), если она была освоена в процессе предшествующего обучения. Перезачёт
(переаттестации ее части) освобождает обучающегося от необходимости повторного освоения дисциплины (полностью или
частично).
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, инновационных и
информационных образовательных технологий. Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого
применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии
реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в электронной информационной образовательной среде.
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов учебного плана. На первой лекции
лектор информирует студентов о рекомендуемой литературе и электронных источниках информации по дисциплине, с
указанием, какой учебник (учебное пособие) является базовым.
Преддипломная практика, в соответствии с учебным планом, проходит на протяжении пятого учебного семестра
(распределенная Практика включает обобщение знаний, полученных в ходе изучения предшествующих дисциплин, сбор
дополнительной информации, необходимой для выполнения магистерской диссертации, корректирование целей, задач,
содержания диссертации, разработку разделов диссертации, их компоновки и предварительного оформления.
Практика предполагает самостоятельную работу студента над поставленными задачами, при периодическом
консультировании руководителем.
Основное место проведения практики – структурные подразделения университета, включающие выпускающую кафедру и
иные кафедры, решающие вопросы, связанные с интеллектуальным контролем качества.
При необходимости практика (или её часть) производятся на предприятиях приборостроения.
Оценивание степени усвоения студентом необходимых компетенций в процессе прохождения практики производится на
основании качества представленного отчёта по практике и качества ответов на вопросы, задаваемые при проведении зачета с
оценкой.
Прохождение студентом преддипломной практики формирует у него универсальные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции. В целом приобретаемые компетенции формируют следующее:
навыки применения на практике теоретических материалов, усвоенных при изучении профильных дисциплин;
навыки творческого мышления;
воспитание чувства ответственности за качество принятых решений;
навык самостоятельной профессиональной деятельности;
навык работа со специальной литературой, информационными ресурсами;
навык формулировки цели, задач разработки;
навык подбора методов и средств решения поставленных задач;
навык решения задачи многопланового (мультидисциплинарного) характера.
В случае наличия существенных замечаний руководителя отчёт по практике возвращается обучающемуся на доработку.
Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при
наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами,
социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн), в курсе
предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами,
создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов
производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием
специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ (при необходимости).
Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств.
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания.
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в
несколько этапов.
Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы магистров по направлению "Приборостроение". Шилин А.Н.,
Нефедьев А.И., Шилин А.А., Макартичян С.В., Кузнецова Н.С., Дикарев П.В., Исаев А.В., Сомов А.В. - Волгоград : ВолгГТУ,
2021.
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Шилин, А. Н. Приборы контроля и диагностики в электроэнергетике : учеб.пособие / А. Н. Шилин [и др.] ; ВолгГТУ. –
Волгоград, 2016. – 131 с.
Шилин, А. Н. Приборы и устройства измерения электрических и магнитных величин : учеб.пособие / А. Н. Шилин [и др.] –
Волгоград : ИУНЛ ВолгГТУ, 2010. – 104 с.
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1. Перечень компетенций, формируемых в результате прохождения
практики
Таблица 1.1
№
п/п

Код контролируемой
компетенции

Формулировка
контролируемой
компетенции

Контролируемые разделы (темы) дисциплины

1

УК-2

Способен управлять проектом на
всех этапах его
жизненного цикла

Тема 1-10

Этапы
формирования
(семестр
изучения)
4

2

ПК-1

Способность проводить научные исследования в области оптического
приборостроения

Тема 1-10

4

3

ПК-2

Способность формулировать и решать задачи по
обеспечению
функцианирования
системы управления качеством в
области приборостроения

Тема 1-10

4

2

4

ПК-3

Способность разТема 1-10
рабатывать конкурентноспособные
технологии производства оптотехники, оптических и
оптикоэлектронных приборов и комплексов

4

5

ПК-4

Способность проТема 1-10
водить моделирование и экспериментальные исследования на основе
физических процессов и явлений
для создания новых
оптикоэлектронных приборов и комплексов

4

3

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал
оценивания
Таблица 2.1 – Показатели и критерии оценивания компетенций, описание
шкал оценивания
№
п/п

1
1

Код
контролируемой
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

2
УК-2

3
УК-2.1

УК-2.2

УК-2.3

Результаты обучения (знания, умения,
навыки)

Контролируемые
разделы
(темы)
дисциплины
(модуля),
практики
4
5
Знать: правила формулирования цели, 1-10
задач научной новизны; основные тенденции различных сфер приборостроения, требования к информационноизмерительным системам
Уметь: обосновать научную новизну
работы, актуальность работы, статистически обработать результаты измерений
Владеть: методикой обработки результатов измерений, статистическими методами контроля качества, математическим аппаратом теории вероятности
Знать: правила формулирования цели,
задач научной новизны; основные тен- 1-10
денции различных сфер приборостроения, требования к информационноизмерительным системам
Уметь: обосновать научную новизну
работы, актуальность работы, статистически обработать результаты измерений
Владеть: методикой обработки результатов измерений, статистическими методами контроля качества, математическим аппаратом теории вероятности
Знать: перечень основных работ, выполняемых
на
производственных 1-10
участках и постах предприятия приборостроения
Уметь: ранжировать факторы, влияющие на технологию выполнения работ
ТО и ремонта приборов и систем
4

Наименование оценочного средства

6
Зачет,
Отчет по
практике

Зачет,
Отчет по
практике

Зачет,
Отчет по
практике

Владеть: методикой подбора оптимальной технологии регламентных работ и работ по восстановлению работоспособности приборов и систем

2

ПК-1

ПК-1.1

ПК-1.2

ПК-1.3

3

ПК-2

ПК-2.1

ПК-2.2

Знать: типаж основного и вспомогательного оборудования, используемого в процессе приборостроения; классификацию методов и средств приборостроения
Уметь: ранжировать параметры оборудования
Владеть: методикой выбора технологического оборудования и производственного инвентаря для подразделений предприятий приборостроения
Знать: перечень основных работ, выполняемых подразделениями предприятия приборостроения
Уметь: анализировать типовые схемы
технологических процессов
Владеть: методикой выбора оптимального типового технологического процесса
Знать: типовые программные решения
и рабочие процессы приборостроения
Уметь: выявлять состав выполняемых
работ в зависимости от конструктивных особенностей приборной системы
Владеть: методикой корректирования
типовых схем технологических процессов в соответствии с рабочими
процессами и конструктивными решениями
Знать: основные нормативные требования и рекомендации в сфере
нейросетевого программирования
Уметь: определять критические элементы топологии нейронных схем
Владеть: методикой корректирования
типовых нейронных схем вычислительных процессов в соответствии с
требованиями задачи
Знать: перечень основных работ, выполняемых в рамках задания, основанных на нечеткой логике
Уметь: ранжировать факторы, влияющие на технологию выбора математического аппарата для решения задания
Владеть: методикой формализации за5

1-10

Зачет,
Отчет по
практике

1-10

Зачет,
Отчет по
практике

1-10

Зачет,
Отчет по
практике

1-10

Зачет,
Отчет по
практике

1-10

Зачет,
Отчет по
практике

дачи под математической аппарат нечеткой логики

ПК-2.3

4

ПК-3

ПК-3.1

ПК-3.2

Знать: перечень изображаемых эле- 1-10
ментов нейронной сети и основные
правила разработки искусственных
нейронных сетей
Уметь: проводить ранжирование факторов, влияющих выбор топологии
нейронной сети
Владеть: методикой разработки поисковых и планировочных приложений
под соответствующий аппарат искусственных нейронных сетей
Знать: перечень внешних воздейству- 1-10
ющих факторов на приборы и системы, методы и средства снижения влияния внешних воздействий
Уметь: анализировать степень влияния
внешних факторов на приборы и системы, проводить расчет влияния
внешних воздействий
Владеть: математическим и физическим аппаратом, необходимым для
проведения анализа и расчета влияния
внешних факторов
Знать: основы функционирования 1-10
приборов и систем, а также вычислительной техники и периферийных
устройств, основные режимы работы
приборов и систем, основные определения и методы цифровой обработки
сигналов
Уметь: анализировать сигнал в специализированных программных средах,
моделировать поведение приборов и
систем в зависимости от внешних воздействующих факторов
Владеть: математическим аппаратом
цифровой обработки сигналов, опытом
и навыком работы в специализированных программных средах, опытом
расчета влияния внешних воздействующих факторов
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Зачет,
Отчет по
практике

Зачет,
Отчет по
практике

Зачет,
Отчет по
практике

ПК-3.3

5

ПК-4

ПК-4.1

ПК-4.2

Знать: основы функционирования 1-10
приборов и систем, а также вычислительной техники и периферийных
устройств, основные режимы работы
приборов и систем, основные определения и методы цифровой обработки
сигналов
Уметь: анализировать сигнал в специализированных программных средах,
моделировать поведение приборов и
систем в зависимости от внешних воздействующих факторов
Владеть: математическим аппаратом
цифровой обработки сигналов, опытом
и навыком работы в специализированных программных средах, опытом
расчета влияния внешних воздействующих факторов
Знать: основы функционирования ро- 1-10
ботизированных и автоматических систем, основы функционирования информационно-измерительных систем
Уметь: выявлять зависимости между
внутренними характеристиками и параметрами
информационноизмерительной системы и внешними
воздействующими факторами
Владеть: математическим аппаратом
для расчета электромеханических роботизированных систем, опытом разработки узлов и блоков роботизированных систем
Знать: основные требования ГОСТ в 1-10
области приборостроения, основные
виды диаграмм и основы унифицированных языков моделирования
Уметь: выявлять необходимые технические решения для модернизации работы информационно-измерительной
системы, проводить системный анализ
разработки на этапе моделирования
Владеть: математическим аппаратом
теории измерений, опытом и навыком
разработки простейших датчиков и
сенсоров электрических и магнитных
величин

7

Зачет,
Отчет по
практике

Зачет,
Отчет по
практике

Зачет,
Отчет по
практике

ПК-4.3

Знать: основы функционирования ро- 1-10
ботизированных и автоматических систем, основы функционирования информационно-измерительных систем
Уметь: анализировать сигнал в специализированных программных средах,
моделировать поведение приборов и
систем в зависимости от внешних воздействующих факторов
Владеть: математическим аппаратом
цифровой обработки сигналов, опытом
и навыком работы в специализированных программных средах, опытом
расчета влияния внешних воздействующих факторов

Зачет,
Отчет по
практике

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«Отчет по практике»
Шкала оценивания
(интервал баллов)
54 – 60
48 – 54

40 – 48
0 – 39

Критерий оценивания
Отчёт выполнен на высоком уровне (содержит необходимые
разделы с достаточной степенью проработки, оформление соответствует нормам)
Отчёт выполнен на хорошем уровне (содержит необходимые
разделы, степенью проработки преимущественно высокая,
есть небольшие замечания, оформление в целом соответствует
нормам)
Отчёт выполнен на удовлетворительном уровне (содержит необходимые разделы, но степень их проработки низкая, есть
замечания по оформлению)
Отчёт выполнен на неудовлетворительном уровне (часть разделов отсутствует, проработка материалов слабая, имеются
грубые нарушения правил оформления, отчёт не представлен)

Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «зачет
с оценкой»
Шкала оценивания (интервал
баллов)

Критерий оценивания

30 – 40

Студент дал ответы на все основные и дополнительные вопросы
на высоком уровне

20 – 30

Студент дал ответы на все основные и дополнительные вопросы
на среднем уровне

15 – 20

Студент дал ответы на все основные и дополнительные вопросы
на низком, но достаточном уровне

0 - 14

Студент не ответил на основные вопросы
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3. Примеры типовых контрольных заданий по каждому оценочному
средству и методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков, опыта деятельности
3.1 Отчет по практике
Отчет формируется в соответствии с темой выпускной квалификационной работы бакалавра.
Отчет о преддипломной практике должен содержать следующие части
и разделы:
1) Титульный лист – 1 стр.;
2) Лист задания – 1 стр.;
3) Дневник практики – 2 стр.;
4) Содержание – 1 стр.
5) Обоснование актуальности темы выпускной квалификационной работы, цели, задач и структуры работы – 1-3 стр.;
6) Краткий обзор существующего состояния вопроса, исследуемого в
выпускной квалификационной работе. Анализ объекта разработки, выявление критических моментов – 5-10 стр.;
7) Краткий обзор методов, применяемых при разработке проектного
раздела выпускной квалификационной работы – 2-3 стр.;
8) Специальный вопрос, решаемый в выпускной квалификационной
работе – 5-7 стр. (при наличии);
9) Экономическое, социально и иное обоснование принятых в выпускной квалификационной работе решений – 5-10 стр.;
10) Выводы по выпускной квалификационной работе – 1-2 стр.;
11) Список использованных источников – 1-2 стр.
Отчет отражает основные итоги работы студента в процессе практики,
он может быть иллюстрирован чертежами, графиками, фотографиями. Отчет
подписывается студентом и руководителем практики на титульном листе. Он
предоставляется на выпускающую кафедру в виде, исключающем потерю
листов.
3.2. Зачет
Зачет по практике проводится в устной форме. На зачете студенту
задается 2 вопроса по тематике выпускной квалификационной работы и 1
теоретический вопрос из перечня, представленного ниже. Время, отводимое
на подготовку к ответу – до 20 минут.
После ответа студента по каждому из вопросов преподаватель вправе
задать уточняющие вопросы. По завершении ответа на заданные вопросы
9

преподаватель может задать дополнительные вопросы из приведенного ниже
перечня.
Вопросы, выносимые на зачет:
Вопросы, выносимые на зачет:
− Объекты патентования и типы патентов;
− Современные приборы - проведение патентных исследований;
− Проведение патентных исследований различных объектов на патентную чистоту;
− Сопоставительный анализ патентных законодательств различных
стран;
− Современные методы проведения патентных исследований;
− Правила составления заявки на Полезную модель;
− Материалы для проведения патентных исследований при написании
заявки на охранный документ;
− Правила патентования изобретений в различных странах;
− Построение моделей информационно-измерительных систем;
− Теоретические основы построения информационно-измерительных систем;
− Оформление заявки на полезную модель и патент.
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой – проводится устно в
формате собеседования по тематике курса.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ).
ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ.
Производственная практика магистрантов имеет целью закрепление знаний, полученных студентами при освоении
профессионально-ориентированных дисциплин; изучение организации научно-исследовательской, проектной,
конструкторско-технологической и организационно-управленческой деятельности отдельных подразделений и
служб, должностных обязанностей и инструкций, элементов системы управления качеством производства
продукции, основных видов технического контроля и испытания деталей и узлов, технологического оборудования,
вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности, планирования и финансирования разработок.
Основной задачей практики является приобретение опыта самостоятельной работы в сфере будущей
профессиональной деятельности и формирование общекультурных и профессиональных компетенций в
соответствии с ФГОС ВПО.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б2.В
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 виртуальная лаборатория на базе LabView
2.1.2 системы управления качеством
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 менеджмент на предприятиях приборостроения
2.2.2 нейронные системы обработки информации
2.2.3 оптико-электронные системы измерений, контроля и диагностики
2.2.4 организационно-экономическая деятельность в области приборостроения
2.2.5 сенсоры робототехнических систем
2.2.6 средства измерений, контроля и диагностики в энергетике
2.2.7 автоматизированные системы научных исследований и комплексных испытаний
2.2.8 измерительные информационные системы
2.2.9 информационно-коммуникационные технологии
2.2.10 подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.11 производственная практика: Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ)
ОПК-3: Способен приобретать и использовать новые знания в своей предметной области на основе информационных
систем и технологий, предлагать новые идеи и подходы к решению инженерных задач
ОПК-3.1: Приобретает и использует новые знания в своей предметной области на основе информационных систем и
технологий
Результаты обучения: Знать: перечень основных работ, выполняемых на производственных участках и постах предприятия
приборостроения
Уметь: ранжировать факторы, влияющие на технологию выполнения работ ТО и ремонта приборов и систем
Владеть: методикой подбора оптимальной технологии регламентных работ и работ по восстановлению работоспособности
приборов и систем
ОПК-3.2: Предлагает новые идеи и подходы на основе информационных систем и технологий к решению инженерных задач
Результаты обучения: Знать: перечень основных работ, выполняемых на производственных участках и постах предприятия
приборостроения
Уметь: ранжировать факторы, влияющие на технологию выполнения работ ТО и ремонта приборов и систем
Владеть: методикой подбора оптимальной технологии регламентных работ и работ по восстановлению работоспособности
приборов и систем
ОПК-3.3: Применяет современные программные пакеты для создания и редактирования документов и технической
документации, компьютерного моделирования, решения задач инженерной графики
Результаты обучения: Знать: правила формулирования цели, задач научной новизны; основные тенденции различных сфер
приборостроения, требования к информационно-измерительным системам
Уметь: обосновать научную новизну работы, актуальность работы, статистически обработать результаты измерений
Владеть: методикой обработки результатов измерений, статистическими методами контроля качества, математическим
аппаратом теории вероятности
ПК-1: способность проводить научные исследования в области оптического приборостроения
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ПК-1.1: Осуществлять системотехническую формализацию технического задания на проектирование информационноизмерительной системы
Результаты обучения: Знать: типаж основного и вспомогательного оборудования, используемого в процессе
приборостроения; классификацию методов и средств приборостроения
Уметь: ранжировать параметры оборудования
Владеть: методикой выбора технологического оборудования и производственного инвентаря для подразделений предприятий
приборостроения
ПК-1.2: Создавать функциональную блок-схему виртуальной системы для конкретной практической задачи
Результаты обучения: Знать: перечень основных работ, выполняемых подразделениями предприятия приборостроения
Уметь: анализировать типовые схемы технологических процессов
Владеть: методикой выбора оптимального типового технологического процесса
ПК-1.3: Разрабатывать алгоритмическое обеспечение, подключать к ней реальные элементы и проводить исследования
Результаты обучения: Знать: типовые программные решения и рабочие процессы приборостроения
Уметь: выявлять состав выполняемых работ в зависимости от конструктивных особенностей приборной системы
Владеть: методикой корректирования типовых схем технологических процессов в соответствии с рабочими процессами и
конструктивными решениями
ПК-2: способность формулировать и решать задачи по обеспечению функцианирования системы управления
качеством в области приборостроения
ПК-2.1: Особенности работы нейронных сетей, области задач, которые могут решаться с помощью нейронных сетей
Результаты обучения: Знать: основные нормативные требования и рекомендации в сфере нейросетевого программирования
Уметь: определять критические элементы топологии нейронных схем
Владеть: методикой корректирования типовых нейронных схем вычислительных процессов в соответствии с требованиями
задачи
ПК-2.2: Формализовать нечеткие знания в предметных областях и получать уравнения нечеткой логики для конкретной
задачи и их решать
Результаты обучения: Знать: перечень основных работ, выполняемых в рамках задания, основанных на нечеткой логике
Уметь: ранжировать факторы, влияющие на технологию выбора математического аппарата для решения задания
Владеть: методикой формализации задачи под математической аппарат нечеткой логики
ПК-2.3: Методики решения конкретных задач на основе модели нейронных сетей с обоснованием типа сети и методикой ее
обучения
Результаты обучения: Знать: перечень изображаемых элементов нейронной сети и основные правила разработки
искусственных нейронных сетей
Уметь: проводить ранжирование факторов, влияющих выбор топологии нейронной сети
Владеть: методикой разработки поисковых и планировочных приложений под соответствующий аппарат искусственных
нейронных сетей
ПК-4: способность проводить моделирование и экспериментальные исследования на основе физических процессов и
явлений для создания новых оптико-электронных приборов и комплексов
ПК-4.1: Функции влияния параметров внешней среды на систему управления роботом.
Результаты обучения: Знать: основы функционирования роботизированных и автоматических систем, основы
функционирования информационно-измерительных систем
Уметь: выявлять зависимости между внутренними характеристиками и параметрами информационно-измерительной системы
и внешними воздействующими факторами
Владеть: математическим аппаратом для расчета электромеханических роботизированных систем, опытом разработки узлов и
блоков роботизированных систем
ПК-4.2: Формализовать задания на проектирование информационной системы робота, разрабатывать функциональную
блок-схему системы и обоснованно выбирать сенсоры с заданными техническими характеристиками, а в случае их
отсутствия разрабатывать новые.
Результаты обучения: Знать: основные требования ГОСТ в области приборостроения, основные виды диаграмм и основы
унифицированных языков моделирования
Уметь: выявлять необходимые технические решения для модернизации работы информационно-измерительной системы,
проводить системный анализ разработки на этапе моделирования
Владеть: математическим аппаратом теории измерений, опытом и навыком разработки простейших датчиков и сенсоров
электрических и магнитных величин
ПК-4.3: Методы проектирования информационной системы робота с учетом влияния внешней среды.
Результаты обучения: Знать: основы функционирования роботизированных и автоматических систем, основы
функционирования информационно-измерительных систем
Уметь: анализировать сигнал в специализированных программных средах, моделировать поведение приборов и систем в
зависимости от внешних воздействующих факторов
Владеть: математическим аппаратом цифровой обработки сигналов, опытом и навыком работы в специализированных
программных средах, опытом расчета влияния внешних воздействующих факторов
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр / Часов
Форма
занятия
Курс
контроля
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1
1.1
1.1.1
1.2
1.2.1
1.3
1.3.1
1.4
1.4.1
1.5
1.5.1
1.6
1.6.1
1.7
1.7.1
1.8
1.8.1
1.9
1.9.1
1.10
1.10.1
1.11
1.11.1

Раздел 1. 2 семестр
Ознакомление с предприятием приборостроения. /Тема/
Ознакомление с электротехнической лабораторией. Изучение должностных
инструкций и техники безопасности. /Ср/
Основные производственно-технологические процессы на предприятии.
/Тема/
Конструкторско-технологическое обеспечение предприятия. /Ср/
Работа с научно-технической документацией предприятия. /Тема/
Классификация документов. Единая система конструкторской
документации. /Ср/
Метрологическое обеспечение основных технологических процессов.
/Тема/
Расчет и классификация погрешностей. /Ср/
Методы проектирования. /Тема/
Системы автоматизированного проектирования. Основные пакеты программ
используемые на предприятиях приборостроения. /Ср/
Прототипирование. Модели. /Тема/
Классификация моделей. Технологии быстрого получения прототипов. /Ср/
Изготовление изделия. /Тема/
Основы технологии изготовления и сборки радиоэлектронной аппаратуры.
/Ср/
Новые и перспективные технологии приборостроения. /Тема/
Обзор и анализ новых и перспективных технологий приборостроения. /Ср/
Оформление технологической документации в соответствии с нормами и
стандартами. /Тема/
Оформление технологической документации в соответствии с нормами и
стандартами. /Ср/
Подготовка и оформление отчета по производственной практике. /Тема/
Подготовка и оформление отчета по производственной практике. /Ср/
Зачет с оценкой /Тема/
Контактная работа с ППС /КоРа/
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Примечание. Формы контроля: Эк – экзамен, К- контрольная работа, Ко- контрольный опрос, З-зачет, ОП-отчет по практике.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Оценочные средства планируемых результатов обучения представлены в виде фондов оценочных средств (ФОС),
разработанных в соответствии с локальным нормативным актом университета. ФОС представлен в Приложении к рабочей
программе.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ,
ПРАКТИКИ)
6.1. Рекомендуемая литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год. Электронный адрес
Л.1 Коледов Л. А.
Технология и конструкция микросхем,
СПб.: Лань, 2008
микропроцессоров и микросборок: учеб.
пособие
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1
Конюшков Г.В., Воронин В.И., Лисовский С.М. Основы конструирования механизмов электронной техники. 2-е изд.
– М.: Дашков и К, 2017. – 180 с.
Э2
Щепетов А.Г. Основы проектирования приборов и систем. Учебник и практикум для академического бакалавриата. –
М.: Юрайт, 2016. – 458 с.
Э3
Петров В.П. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, блоков, приборов
радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной
техники. – М.: Академия, 2013. – 272 с.
Э4
Валетов В.А., Помпеев К.П. Технология приборостроения. Учебное пособие. – СПб.: НИУ ИТМО, 2013. – 234 с.
Э5
Коледов Л.А. Технология и конструкции микросхем, микропроцессоров и микросборок. Учебное пособие. 3-е изд.,
стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 400 с.
Э6
Зерний Ю.В., Полываный А.Г. Основы технологии приборостроения. Учебное пособие. – М.: Новый центр, 2008. –
358 с.
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Э7

Долгих Э.А., Сарафанов А.В., Трегубов С.И. Основы применения CALS-технологий в электронном
приборостроении. Учебное пособие. – Красноярск : ИПК СФУ, 2008. – 134 с.
Э8
Медведев А. Технология производства печатных плат. – М.: Техносфера, 2005. – 360 с
Э9
Бирбраер Р.А., Альтшулер И.Г. Основы инженерного консалтинга: Технология, экономика, организация. – 2-е изд.,
перераб., доп. М.: Дело, 2007. – 234 с.
Э10 ГОСТ Р 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. - М:
Стандартанформ, 2001. 22 с.
Э11 ГОСТ Р 15.011-96 Патентные исследования. Содержание и порядок проведе¬ния. - М.: Изд. стандартов, 1996. 23 с.
6.3 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Операционная система Windows - Самостоятельная работа обучающихся
6.3.1.2 LibreOffice — офисный пакет - Самостоятельная работа обучающихся
6.3.1.3 Программное обеспечение, созданное преподавателями кафедры электротехники совместно со студентами, на базе
имеющегося лицензионного или свободно распространяемого программного обеспечения
6.4 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 Библиотека (НТБ) – http://library.vstu.ru/sci-nci
6.3.2.2 Электронная информационно-образовательная среда университета – http://eos.vstu.ru, http://eos2.vstu.ru
6.3.2.3 ЭБС "Book.ru" – https://www.book.ru/
6.3.2.4 Издательство «Лань» – http://e.lanbook.com/
6.3.2.5 Файловое хранилище кафедры «Электротехника» – http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/et
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ)
/ОБОРУДОВАНИЕ
7.1 А-403 Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами
обучения «Лаборатория систем контроля и диагностики в энергетике, оборудованная мультимедийным
проектором»
7.2 Лабораторный стенд “Измерительные приборы” 6 шт.
7.3 Лабораторный стенд “Основы релейной защиты и автоматики” 1 шт.
7.4 Лабораторный стенд для исследования бесконтактной системы мониторинга ВЛЭП по изменению
электромагнитного поля.
7.5 Рефлектометр РЭЙС-105М1.
7.6 Приборы для измерения параметров линий электропередач.
7.7 Лабораторный стенд для телевизионной диагностики энергетического оборудования
7.8 Компьютер Aquarius Asus/512/160.0/С D-RW/SVGA 128Mb/FDD/клав/мышь/ПО 463498 1 шт.
7.9 Монитор "Aser" AL1717 463548 19 1 шт.
7.10 Проектор Epson EB-X92 (LSD:3xO,55" Р-Si TFT) 481882/0 1 шт.
7.11 Доска 3-х секционная 3000*10000 642940/0 1 шт.
7.12 Стол письменный 1-тумба 1 шт.
7.13 Стул 1 шт.
7.14 Комплект учебной мебели на 44 посадочных места.
7.15
7.16 А-407 Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами
обучения «Лаборатория для исследования передачи электроэнергии потребителям»
7.17 Учебная мебель на 20 посадочных мест.
7.18 Генератор ГЗ-124 410053/13101530/ 13101534 2 шт.
7.19 Вольтметр В7-16А 430220/13301351/58/44 3 шт.
7.20 Осциллограф С1-77 430201/13301331/33/27/25 4 шт.
7.21 Лабораторный стенд для исследования длинной линии.
7.22 Наглядные пособия /настенные/ 4 шт.
7.23
7.24 А-408 Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами
обучения
7.25 Парта 2-х места совмещенная (1200*850*750) 10 шт.
7.26 Доска 3-х секционная 3000*10000 642941/0 1 шт.
7.27 Комплект учебной мебели на 18 посадочных места.
7.28
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7.29 А-407б Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенная доступом в Интернет и электронную
информационно-образовательную среду вуза.
7.30 Компьютер Aquarius MSC_SC140(C2800/Asus/512/160.0/С D-RW/SVGA 128Mb/FDD/Mouse/Key 463491-496/0 6 шт.
7.31 Системный блок DEPO Neos 125d Celeron 2.4 INTEL 13612752-53 3 шт.
7.32
7.33
7.34
7.35
7.36
7.37

Монитор 17" Aser AL1717TFT 463551-554/0 4 шт.
Монитор (RoverScan Optima 150) 463154/0-54/4 5 шт.
Проектор МЕДИУМ 524P 1 шт.
Комплект учебной мебели на 32 посадочных места.

7.38
7.39
7.40
7.41
7.42

Доска аудиторная 631857/0 1 шт.
Комплект учебной мебели на 45 посадочных мест.
Бок питания 4 шт.
Осциллограф С1-77 469258/035987 4 шт.
Вольтметр В7-16А 13301365/1/2/3/4 4шт.

А-404 Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами
обучения «Лаборатория «Оптико-электронные приборы и системы»

7.43 Генератор ГЗ-124 23801369/0/1/2/3 4 шт.
7.44 Лабораторный стенд для исследования лазерных дальномеров.
7.45 Лабораторный стенд для исследования динамических характеристик оптических приемников излучения.
7.46 Лабораторный стенд для исследования погрешностей пирометра излучения.
7.47 Лабораторный стенд для исследования оптико-электронных приборов с матричными преобразователями.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ,
ПРАКТИКИ)
Производственно-технологическая практика, в соответствии с учебным планом, проходит на протяжении второго учебного
семестра (распределенная Практика включает обобщение знаний, полученных в ходе изучения предшествующих дисциплин,
сбор дополнительной информации, необходимой для выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР) бакалавра,
корректирование целей, задач, содержания ВКР, разработку разделов ВКР, их компоновки и предварительного оформления.
Практика предполагает самостоятельную работу студента над поставленными задачами, при периодическом
консультировании руководителем.
Основное место проведения практики – структурные подразделения университета, включающие выпускающую кафедру и
иные кафедры, решающие вопросы, связанные с качеством сервисного обслуживания транспортных средств и их владельцев.
При необходимости практика (или её часть) производятся на предприятиях сферы сервиса транспортных средств.
Оценивание степени усвоения студентом необходимых компетенций в процессе прохождения практики производится на
основании качества представленного отчёта по практике и качества ответов на вопросы, задаваемые при проведении зачета с
оценкой.
Прохождение студентом преддипломной практики формирует у него универсальные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции. В целом приобретаемые компетенции формируют следующее:
навыки применения на практике теоретических материалов, усвоенных при изучении профильных дисциплин;
навыки творческого мышления;
воспитание чувства ответственности за качество принятых решений;
навык самостоятельной профессиональной деятельности;
навык работа со специальной литературой, информационными ресурсами;
навык формулировки цели, задач разработки;
навык подбора методов и средств решения поставленных задач;
навык решения задачи многопланового (мультидисциплинарного) характера.
В случае наличия существенных замечаний руководителя отчёт по практике возвращается обучающемуся на доработку.
Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при
наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами,
социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн), в ходе практики
предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами,
создании комфортного психологического климата в студенческой группе.
Освоение разделов практики лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального
назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает
приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.
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Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в
несколько этапов.
Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы магистров по направлению "Приборостроение". Шилин А.Н.,
Нефедьев А.И., Шилин А.А., Макартичян С.В., Кузнецова Н.С., Дикарев П.В., Исаев А.В., Сомов А.В. - Волгоград : ВолгГТУ,
2021.
Шилин, А. Н. Приборы контроля и диагностики в электроэнергетике : учеб.пособие / А. Н. Шилин [и др.] ; ВолгГТУ. –
Волгоград, 2016. – 131 с.
Шилин, А. Н. Приборы и устройства измерения электрических и магнитных величин : учеб.пособие / А. Н. Шилин [и др.] –
Волгоград : ИУНЛ ВолгГТУ, 2010. – 104 с.
Исаев, А.В. Методы расчета линейных электрических цепей в установившихся режимах: учеб.пособие / А.В. Исаев, С.Вл.
Поляков; ВолгГТУ. - Волгоград: РПК "Политехник", 2003. - 148 с.
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Паспорт
фонда оценочных средств
по
практике
«Производственная
технологическая практика»

практика:

производственно-

1. Перечень компетенций, формируемых в результате прохождения
практики
Таблица 1.1
№
п/п

Код
контролируемой
компетенции

Формулировка контролируемой компетенции

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

1

ОПК-3

способен приобретать и
использовать новые знания в своей предметной
области на основе информационных систем и
технологий, предлагать
новые идеи и подходы к
решению инженерных
задач

Тема 1-10

2

ПК-1

способность проводить Тема 1-10
научные исследования в
области
оптического
приборостроения

2

3

ПК-2

способность формулировать и решать задачи по
обеспечению функцианирования системы
управления качеством в
области приборостроения

2

Тема 1-10

2

Этапы
формирования
(семестр
изучения)
2

4

ПК-4

способность проводить
моделирование и экспериментальные исследования на основе физических процессов и явлений для создания новых
оптико-электронных
приборов и комплексов

Тема 1-10

3

2

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал
оценивания
Таблица 2.1 – Показатели и критерии оценивания компетенций, описание
шкал оценивания
№
п/п

Код
контролируемой
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

1

2
ОПК-3

3
ОПК3.1

1

ОПК3.2

ОПК3.3

Результаты обучения (знания, умения,
навыки)

Контролируемые
разделы
(темы)
дисциплины
(модуля),
практики
4
5
Знать: перечень основных работ, вы- 1-10
полняемых
на
производственных
участках и постах предприятия приборостроения
Уметь: ранжировать факторы, влияющие на технологию выполнения работ
ТО и ремонта приборов и систем
Владеть: методикой подбора оптимальной технологии регламентных работ и работ по восстановлению работоспособности приборов и систем
Знать: перечень основных работ, выполняемых
на
производственных 1-10
участках и постах предприятия приборостроения
Уметь: ранжировать факторы, влияющие на технологию выполнения работ
ТО и ремонта приборов и систем
Владеть: методикой подбора оптимальной технологии регламентных работ и работ по восстановлению работоспособности приборов и систем
Знать: правила формулирования цели,
задач научной новизны; основные тен- 1-10
денции различных сфер приборостроения, требования к информационноизмерительным системам
Уметь: обосновать научную новизну
работы, актуальность работы, статистически обработать результаты измерений
Владеть: методикой обработки результатов измерений, статистическими ме4

Наименование оценочного средства
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Зачет,
Отчет по
практике

Зачет,
Отчет по
практике

Зачет,
Отчет по
практике

тодами контроля качества, математическим аппаратом теории вероятности

2

ПК-1

ПК-1.1

ПК-1.2

ПК-1.3

3

ПК-2

ПК-2.1

ПК-2.2

Знать: типаж основного и вспомогательного оборудования, используемого в процессе приборостроения; классификацию методов и средств приборостроения
Уметь: ранжировать параметры оборудования
Владеть: методикой выбора технологического оборудования и производственного инвентаря для подразделений предприятий приборостроения
Знать: перечень основных работ, выполняемых подразделениями предприятия приборостроения
Уметь: анализировать типовые схемы
технологических процессов
Владеть: методикой выбора оптимального типового технологического процесса
Знать: типовые программные решения
и рабочие процессы приборостроения
Уметь: выявлять состав выполняемых
работ в зависимости от конструктивных особенностей приборной системы
Владеть: методикой корректирования
типовых схем технологических процессов в соответствии с рабочими
процессами и конструктивными решениями
Знать: основные нормативные требования и рекомендации в сфере
нейросетевого программирования
Уметь: определять критические элементы топологии нейронных схем
Владеть: методикой корректирования
типовых нейронных схем вычислительных процессов в соответствии с
требованиями задачи
Знать: перечень основных работ, выполняемых в рамках задания, основанных на нечеткой логике
Уметь: ранжировать факторы, влияющие на технологию выбора математического аппарата для решения задания
Владеть: методикой формализации за5

1-10

Зачет,
Отчет по
практике

1-10

Зачет,
Отчет по
практике

1-10

Зачет,
Отчет по
практике

1-10

Зачет,
Отчет по
практике

1-10

Зачет,
Отчет по
практике

дачи под математической аппарат нечеткой логики

ПК-2.3

4

ПК-4

ПК-4.1

ПК-4.2

ПК-4.3

Знать: перечень изображаемых эле- 1-10
ментов нейронной сети и основные
правила разработки искусственных
нейронных сетей
Уметь: проводить ранжирование факторов, влияющих выбор топологии
нейронной сети
Владеть: методикой разработки поисковых и планировочных приложений
под соответствующий аппарат искусственных нейронных сетей
Знать: основы функционирования ро- 1-10
ботизированных и автоматических систем, основы функционирования информационно-измерительных систем
Уметь: выявлять зависимости между
внутренними характеристиками и параметрами
информационноизмерительной системы и внешними
воздействующими факторами
Владеть: математическим аппаратом
для расчета электромеханических роботизированных систем, опытом разработки узлов и блоков роботизированных систем
Знать: основные требования ГОСТ в 1-10
области приборостроения, основные
виды диаграмм и основы унифицированных языков моделирования
Уметь: выявлять необходимые технические решения для модернизации работы информационно-измерительной
системы, проводить системный анализ
разработки на этапе моделирования
Владеть: математическим аппаратом
теории измерений, опытом и навыком
разработки простейших датчиков и
сенсоров электрических и магнитных
величин
Знать: основы функционирования ро- 1-10
ботизированных и автоматических систем, основы функционирования информационно-измерительных систем
Уметь: анализировать сигнал в специализированных программных средах,
6

Зачет,
Отчет по
практике

Зачет,
Отчет по
практике

Зачет,
Отчет по
практике

Зачет,
Отчет по
практике

моделировать поведение приборов и
систем в зависимости от внешних воздействующих факторов
Владеть: математическим аппаратом
цифровой обработки сигналов, опытом
и навыком работы в специализированных программных средах, опытом
расчета влияния внешних воздействующих факторов

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«Отчет по практике»
Шкала оценивания
(интервал баллов)
54 – 60
48 – 54

40 – 48
0 – 39

Критерий оценивания
Отчёт выполнен на высоком уровне (содержит необходимые
разделы с достаточной степенью проработки, оформление соответствует нормам)
Отчёт выполнен на хорошем уровне (содержит необходимые
разделы, степенью проработки преимущественно высокая,
есть небольшие замечания, оформление в целом соответствует
нормам)
Отчёт выполнен на удовлетворительном уровне (содержит необходимые разделы, но степень их проработки низкая, есть
замечания по оформлению)
Отчёт выполнен на неудовлетворительном уровне (часть разделов отсутствует, проработка материалов слабая, имеются
грубые нарушения правил оформления, отчёт не представлен)

Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «зачет
с оценкой»
Шкала оценивания (интервал
баллов)

Критерий оценивания

30 – 40

Студент дал ответы на все основные и дополнительные вопросы
на высоком уровне

20 – 30

Студент дал ответы на все основные и дополнительные вопросы
на среднем уровне

15 – 20

Студент дал ответы на все основные и дополнительные вопросы
на низком, но достаточном уровне

0 - 14

Студент не ответил на основные вопросы
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3. Примеры типовых контрольных заданий по каждому оценочному
средству и методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков, опыта деятельности
3.1 Отчет по практике
Отчет формируется в соответствии с темой выпускной квалификационной работы бакалавра.
Отчет о преддипломной практике должен содержать следующие части
и разделы:
1) Титульный лист – 1 стр.;
2) Лист задания – 1 стр.;
3) Дневник практики – 2 стр.;
4) Содержание – 1 стр.
5) Обоснование актуальности темы выпускной квалификационной работы, цели, задач и структуры работы – 1-3 стр.;
6) Краткий обзор существующего состояния вопроса, исследуемого в
выпускной квалификационной работе. Анализ объекта разработки, выявление критических моментов – 5-10 стр.;
7) Краткий обзор методов, применяемых при разработке проектного
раздела выпускной квалификационной работы – 2-3 стр.;
8) Специальный вопрос, решаемый в выпускной квалификационной
работе – 5-7 стр. (при наличии);
9) Экономическое, социально и иное обоснование принятых в выпускной квалификационной работе решений – 5-10 стр.;
10) Выводы по выпускной квалификационной работе – 1-2 стр.;
11) Список использованных источников – 1-2 стр.
Отчет отражает основные итоги работы студента в процессе практики,
он может быть иллюстрирован чертежами, графиками, фотографиями. Отчет
подписывается студентом и руководителем практики на титульном листе. Он
предоставляется на выпускающую кафедру в виде, исключающем потерю
листов.
3.2. Зачет
Зачет по практике проводится в устной форме. На зачете студенту
задается 2 вопроса по тематике выпускной квалификационной работы и 1
теоретический вопрос из перечня, представленного ниже. Время, отводимое
на подготовку к ответу – до 20 минут.
После ответа студента по каждому из вопросов преподаватель вправе
задать уточняющие вопросы. По завершении ответа на заданные вопросы
преподаватель может задать дополнительные вопросы из приведенного ниже
перечня.
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Вопросы, выносимые на зачет:
− Объекты патентования и типы патентов;
− Современные приборы - проведение патентных исследований;
− Проведение патентных исследований различных объектов на патентную чистоту;
− Сопоставительный анализ патентных законодательств различных
стран;
− Современные методы проведения патентных исследований;
− Правила составления заявки на Полезную модель;
− Материалы для проведения патентных исследований при написании
заявки на охранный документ;
− Правила патентования изобретений в различных странах;
− Построение моделей информационно-измерительных систем;
− Теоретические основы построения информационно-измерительных систем;
− Оформление заявки на полезную модель и патент.
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой – проводится устно в
формате собеседования по тематике курса.
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Лист изменений и дополнений ФОС
№
п/п

1.

2.

Виды дополнений и изменений

Дата и номер протокола заседания кафедры, на котором были
рассмотрены и одобрены изменения
и дополнения

ФОС рассмотрен на заседании
кафедры и утвержден для использования на 2020-2021 учебный год

Протокол от _31_ _августа _ 2020 г.
№ _1_

ФОС рассмотрен на заседании
кафедры и утвержден для использования на 2021-2022 учебный год

Протокол от _30_ _августа_ 2021 г.
№ _1_

Подпись (с расшифровкой) заведующего кафедрой
Зав. кафедрой Шилин Александр Николаевич
_________________

И.о. зав. кафедрой Шилин
Алексей Александрович
_________________
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