


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 
1.1. Цели преддипломной практики 
Овладение навыками самостоятельного выполнения сложных работ, тре-

бующих творческой подготовки и связанных с проектированием конкурентоспо-
собных РЭС. 

1.2. Задачи освоения преддипломной практики 
Обобщение теоретической и практической подготовки бакалавров пред вы-

полнением дипломного проекта. Анализ и уточнение технических решений, приня-
тых на предыдущих этапах проектирования. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Дисциплина «Преддипломная практика» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений блока Б.2 учебного пла-
на. 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИС-
ЦИПЛИНЕ 

 
Процесс изучения дисциплины «Преддипломная практика» направлен на 

формирование следующих компетенций:  
ПК-3 - cпособен выполнять расчет и проектирование электронных прибо-

ров, схем и устройств различного функционального назначения в соответствии с 
техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования. 

ПК-5 - cпособен выполнять работы по технологической подготовке произ-
водства электронных средств  

 
 

Компетенция Результаты обучения, характеризующие  
сформированность компетенции 

ПК-3 ИД-1ПК-3 Знает принципы конструирования отдельных 
узлов и блоков электронных приборов  
ИД-2ПК-3 Умеет проводить оценочные расчеты характе-
ристик электронных приборов  
ИД-3ПК-3 Владеет навыками подготовки принципиальных 
и монтажных электрических схем  

ПК-5 ИД-1ПК-5 Знает принципы учета видов и объемов произ-
водственных работ  
ИД-2ПК-5 Умеет осуществлять регламентное обслужива-
ние оборудования  
ИД-3ПК-5 Владеет навыками настройки высокотехноло-
гичного оборудования  

 
 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Общая трудоемкость дисциплины «Преддипломная практика» составляет 6 

зачетных единиц. 
 
Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  
 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
 часов 

Семестры 
8    

Аудиторные занятия (всего) 0 0    
В том числе:      
Лекции 0 0    
Практические занятия (ПЗ) 0 0    
Лабораторные работы (ЛР) 0 0    
Самостоятельная работа 216 216    
Вид промежуточной аттестации – зачет с 
оценкой 

+ +    

Вид промежуточной аттестации – экзамен      
Общая трудоемкость                                час 

 экзам. ед. 
216 216    

     
 

Заочная  форма обучения 
Вид учебной работы Всего 

 часов 
Семестры 

10    
Аудиторные занятия (всего) 0 0    
В том числе:      
Лекции 0 0    
Практические занятия (ПЗ) 0 0    
Лабораторные работы (ЛР) 0 0    
Самостоятельная работа 212 212    
Вид промежуточной аттестации – зачет с 
оценкой 

+ +    

Вид промежуточной аттестации – экзамен      
Общая трудоемкость                                час 
                                                              зач. ед. 

экзам. ед. 

216 
4    

 
 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 



5.1. Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости 
по видам занятий  

 
очная форма обучения 

№ 
п/п 

Наименование темы Содержание раздела Лекц Прак 
зан. 

Лаб. 
зан. 

СРС Все
го, 
час 

1 

Преддипломная прак-
тика 

Разработка или подбор схемы электрическая 
принципиальная проектируемого изделия. Эс-
кизная проработка конструкции. Выполнение 
обзора научно-технической литературы. 

0 0 0 216 216 

Итого 0 0 0 216 216 

заочная форма обучения 
№ 
п/п 

Наименование темы Содержание раздела Лекц Прак 
зан. 

Лаб. 
зан. 

СРС Все
го, 
час 

1 

Преддипломная прак-
тика 

Разработка или подбор схемы электрическая 
принципиальная проектируемого изделия. Эс-
кизная проработка конструкции. Выполнение 
обзора научно-технической литературы. 

0 0 0 212 212 

Итого 0 0 0 212 212 
 

5.2 Перечень лабораторных работ 
 

Лабораторные работы не предусмотрены 
 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 
И  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
Курсовые работы не предусмотрены 

 
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 
7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
 
7.1.1 Этап текущего контроля 

 
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцени-

ваются по следующей системе: 
«аттестован»; 
«не аттестован». 
 
 
 

Компетенция Результаты обучения,, 
характеризующие  

сформированность компе-
тенции 

Критерии 
оценивания 

Аттестован Не аттестован 

ПК-3 ИД-1ПК-3 Знает прин-
ципы конструирования 
отдельных узлов и бло-
ков электронных при-

Активная работа по обзору на-
учно-технической литературы. 
Хорошая эскизная проработка 

конструкции 

Выполнение работ в 
срок, предусмот-
ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-
бот в срок, преду-

смотренный в рабо-
чих программах 



боров 
ИД-2ПК-3 Умеет про-
водить оценочные 
расчеты характеристик 
электронных приборов 

Выполнение предварительных 
технических расчетов конст-

рукции. 

Выполнение работ 
в срок, предусмот-
ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, пре-
дусмотренный в 

рабочих програм-
мах 

ИД-3ПК-3 Владеет на-
выками подготовки 
принципиальных и 
монтажных электри-
ческих схем 

Подготовка схемы электриче-
ской принципиальной с приме-

нением САПР. 

Выполнение работ 
в срок, предусмот-
ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, пре-
дусмотренный в 

рабочих програм-
мах 

ПК-5 ИД-1ПК-5 Знает прин-
ципы учета видов и 
объемов производст-
венных работ 

Предварительная технологи-
ческая проработка конструк-

ции 

Выполнение работ 
в срок, предусмот-
ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, пре-
дусмотренный в 

рабочих програм-
мах 

ИД-2ПК-5 Умеет осу-
ществлять регламент-
ное обслуживание 
оборудования 

Решение стандартных практи-
ческих задач, написание части 

дипломного проекта 

Выполнение работ 
в срок, предусмот-
ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, пре-
дусмотренный в 

рабочих програм-
мах 

 ИД-3ПК-5 Владеет на-
выками настройки 
высокотехнологичного 
оборудования 

Решение прикладных задач в 
конкретной предметной облас-
ти, выполнение плана работ по 
разработке дипломного проек-

та 

Выполнение работ 
в срок, предусмот-
ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, пре-
дусмотренный в 

рабочих програм-
мах 

 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний 
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 8 и 10 семест-

рах  для очной и заочной форм обучения по системе: 
«отлично»; 
«хорошо»; 
«удовлетворительно»; 
«неудовлетворительно» 
 

Компетенция Результаты 
обучения, 

характери-
зующие 

сформиро-
ванность 

компетенции 

Критерии 
оценивания 

Отлично Хорошо Удовл Неудовл 

ПК-3 знать прин-
ципы конст-
руирования 
отдельных 

узлов и бло-
ков элек-
тронных 

приборов. 

Устный оп-
рос №1 

Выполнение оп-
роса на 6 баллов 

Выполнение оп-
роса на 4-5 бал-

лов 

Выполнение 
опроса на 2-3 

баллов 

Выполнение 
опроса на 0-1 

баллов 

ПК-5 Знать прин-
ципы учета 

видов и объ-
емов произ-
водственных 

работ 

Устный 
опрос №2 

Выполнение 
опроса на 6 

баллов 

Выполнение 
опроса на 4-5 

баллов 

Выполнение 
опроса на 2-3 

баллов 

Выполнение 
опроса на 0-1 

баллов 

 



7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные за-
дания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, на-
выков и (или) опыта деятельности) 

 
7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к опросу 
 

Оценочные средства для устного опроса 
 

Устный опрос №1 (Этап №1) 
Тематика вопросов Проверяемый ре-

зультат  
Макс. балл  

Основные положений процесса проектирова-
ния конструкций РЭС 

ИД-1ПК-3 3 

Использованные современные методы сбора, 
анализа и обработки технической информации 

ИД-2ПК-3 3 

Итоговый балл 0÷6 
 
Критерии оценки заданий:  
3 – ответ дан верно и развернуто 
2 – ответ в целом дан верно, но имеются незначительные ошибки 
1 – ответ полностью не дан, но имеется правильный подход к пониманию  
0 – в остальных случаях.  
 
Шкала оценивания: [Если хотя бы по одной задаче получено 0 баллов, то оценка 2, в против-
ном случае:] 
Итоговый балл 0÷1 2÷3 4÷5 6 
Оценка 2 3 4 5 
 
Методика проведения: проводится в аудитории для практических занятий (во время самостоя-
тельной работы), используется письменный метод контроля, применяется фронтальная форма, 
время выполнения задания – в течение 30 минут (2 недели), задания выполняются без исполь-
зования/с использованием справочной литературы и/или средств коммуникации, [результат со-
общается на следующий день]. 
 
 

Устный опрос №2 (Этап №2) 
Тематика вопросов Проверяемый ре-

зультат  
Макс. балл  

Подбор элементной базы устройства ИД-1ПК-5 3 

Разработка техпроцесса создания печатного 
узла 

ИД-2ПК-5 3 

Итоговый балл 0÷6 
 
Критерии оценки заданий:  
3 – ответ дан верно и развернуто 
2 – ответ в целом дан верно, но имеются незначительные ошибки 



1 – ответ полностью не дан, но имеется правильный подход к пониманию  
0 – в остальных случаях.  
 
Шкала оценивания: [Если хотя бы по одной задаче получено 0 баллов, то оценка 2, в против-
ном случае:] 
Итоговый балл 0÷1 2÷3 4÷5 6 
Оценка 2 3 4 5 
 
Методика проведения: проводится в аудитории для практических занятий (во время самостоя-
тельной работы), используется письменный метод контроля, применяется фронтальная форма, 
время выполнения задания – в течение 30 минут (2 недели), задания выполняются без исполь-
зования/с использованием справочной литературы и/или средств коммуникации, [результат со-
общается на следующий день]. 
 

7.2.2 Методика выставления оценки при проведении промежуточной 
аттестации 

 
Критерии оценки по дисциплине 
Всего бакалавр получает следующие баллы по преддипломной практике 
Устный опрос №1  6 баллов; 
Устный опрос №2 6 баллов; 
Оценка отчета 6 баллов. 
Всего максимальное количество 18 баллов. 

 
 5-6 баллов выставляется бакалавру, если все указанные показатели представлены на 

высоком уровне. Отчет по практике имеет четкую структуру, достаточно наполненную по каж-
дому разделу: постановка задачи, описание методов исследования, сбора, обработки и оценки 
результатов, исходные данные, описание процесса проведения исследования, обработка и пред-
ставление результатов исследования, выводы. Фактических ошибок, связанных с пониманием 
проблемы, нет. Бакалавр демонстрирует знание: основных положений методологии научного 
исследования и умение применить их при работе над выбранной темой. При выполнении кон-
кретного научно-исследовательского задания использованы статистические и эмпирические 
данные; проведено самостоятельное анкетирование или интервьюирование; применяются мето-
ды моделирования. В докладе использована подготовленная аргументация, продемонстрирова-
но умение вести научную дискуссию, в том числе публичную. 
 

 3-4 - баллов - отчет по практике имеет четкую структуру, достаточно наполненную 
по каждому разделу: постановка задачи, описание методов исследования, сбора, обработки и 
оценки результатов, исходные данные, описание процесса проведения исследования, обработка 
и представление результатов исследования, выводы. Оформление отчета в целом верное, но до-
пущены незначительные помарки. Отчет характеризуется смысловой цельностью, связностью и 
последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки. Работа, проведенная бакалав-
ром, дает представление о достаточно высоких исследовательских умениях и навыках. Факти-
ческих ошибок, связанных с пониманием темы, нет. При выполнении конкретного научно-
исследовательского задания использованы статистические и эмпирические данные; применя-
ются методы моделирования. Работа имеет не значительную степень самостоятельности (не ис-
пользованы материалы самостоятельно собранных данных анкетирования, интервьюирования и 
т.д.). В докладе в целом продемонстрировано умение вести научную дискуссию, в том числе 
публичную. 

 
 1-2 балла – отчет по практике имеет четкую структуру, однако некоторые разделы 

отчета не отличаются наполненностью или отсутствуют. Работа, проведенная бакалавром, дает 



представление о достаточно высоких умениях и навыках. Фактических ошибок, связанных с 
пониманием темы, нет. При выполнении конкретного научно-технического задания использо-
ваны различные методы научного исследования. Работа выполнена с низкой степенью само-
стоятельности. В докладе и при ответе на вопросы в целом продемонстрировано умение вести 
научную дискуссию, однако ответы не уверенны, не полные или не основаны на подготовлен-
ных данных. 
 

 0 баллов - если отчет не оформлен соответственно его структуре и в целом не подго-
товлен материал для дипломного проекта. Нет продемонстрировано знание основных положе-
ний методологии научного исследования и умение применить их при работе над выбранной те-
мой дипломного проекта. Слабое умение использовать современные методы сбора, анализа и 
обработки научной информации 
 

Преддипломная практика не засчитывается, если количество баллов составляет менее 3 (0-
2). 

Критерии оценки по преддипломной практике следующее 
 

Итоговый балл 0÷2 6÷10 11÷15 16÷18 
Оценка 2 3 4 5 
 
 

 
7.2.3 Паспорт оценочных материалов 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 
части) 

Наименование 
оценочного сред-
ства 

1 Преддипломная практика ПК-3 Устный опрос, 
отчет 

2 Преддипломная практика ПК-5 Устный опрос, 
отчет 

 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной системы 

тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бумажном носи-
теле. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется проверка теста экзамена-
тором и выставляется оценка согласно методики выставления оценки при прове-
дении промежуточной аттестации. 

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи компьютер-
ной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном 
носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка решения 
задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно методики выставления 
оценки при проведении промежуточной аттестации. 

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компьютер-
ной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном 
носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка решения 



задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно методики выставления 
оценки при проведении промежуточной аттестации. 

Защита курсового проекта осуществляется согласно требованиям, предъяв-
ляемым к работе, описанным в методических материалах. Примерное время за-
щиты на одного студента составляет 20 мин. 

 
8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисцип-

лины 
1. Муратов А. В. Выпускная квалификационная работа бакалавра: направ-

ления "Конструирование и технология ЭС" и "Приборостроение" (учебное посо-
бие) / Муратов А. В., Макаров О. Ю., А.В. Турецкий- Воронеж: ФГБОУ ВПО 
"Воронежский государственный технический университет", 2016. (№ гос. регист-
рации в НТЦ «Информрегистр» 0321700597 ) 

2. Методические указания к выполнению всех видов практик для бакалав-
ров направления 211000.62 «Конструирование и технология электронных 
средств» профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств»  
всех форм обучения / ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический 
университет»; cост., Воронеж, 2015. 16 с. 

3. СТП ВГТУ 004-2007. Стандарт предприятия дипломное проектирование. 
Оформление расчетно-пояснительной записки и графической части [Текст] – Во-
ронеж: Изд.-во ВГТУ, 2007. – 34 с.Лаврищев И.Б. Кириков А.Ю.Применение 
САПР в автоматизации технологических процессов -учеб. пособие -Сп.-б.: 2009 . 
98 с. 

4. Силич А.А.Автоматизация технологической подготовки производства с 
использованием САПР ТП - учеб. пособие - :Тюмень 2013., 112 с. 

5. Романычева Э.Т., Иванова А.К., Куликов А.С., Новикова Т.П. Разработка 
и оформление конструкторской документации РЭА Справочное пособие. М.: Ра-
дио и связь 1984г.-256 с. 

6. Иванова Н.Ю., Романова Е.Б. Инструментальные средства конструктор-
ского проектирования электронных средств - Санкт-Петербург: НИУ ИТМО, 
2013. - 121 с. 

7. Кологривов В. А. Основы автоматизированного проектирования радио-
электронных устройств (часть 1): Учебное пособие / Томск : ТУСУР – 2012. 120 с.  
URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4930 

8. Кологривов В. А. Основы автоматизированного проектирования радио-
электронных устройств (часть 2): Учебное пособие / Томск : ТУСУР – 2012. 132 с. 
URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4929 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пе-
речень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессиональ-
ных баз данных и информационных справочных систем 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4930
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4929


ПО: windows, open office, Acrobat reader, Internet Explorer, программный 
комплекс «Компас 3D LT» версии 12 и выше. 

Современная профессиональная база данных 
Mathnet.ru, t-library.ru 
Информационные справочные системы 
аllcomponents.ru, promelec.ru, chip-dip.ru, Wikipedia 
http://eios.vorstu.ru/ 
 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Для проведения консультаций необходима аудитория, оснащенная видео-

проектором с экраном и пособиями по профилю. 
Компьютерный класс, оснащенная ПЭВМ с установленным программным 

обеспечением, ауд. 230б/3, 226/3, 234/3. 
Видеопроектор с экраном в ауд. 234/3. 

 
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОС-

ВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Практическая подготовка бакалавров является важнейшей задачей учебного процесса. 

Этот вид обучения приобрел особую значимость в связи с развитием рыночных отношений в 
стране. В условиях жесткой конкуренции отечественных предприятий и зарубежных фирм 
практическая подготовка студентов должна предусматривать формирование у них умений и на-
выков проектировать и производить конкурентоспособные РЭС, превосходящие по своим тех-
ническим и экономическим показателям аналоги, имеющиеся на рынке. Эта задача может быть 
осуществлена при нетрадиционном подходе к содержанию производственных практик и учеб-
ной научно- исследовательской работы (УНИР) студентов, выполняемой в 5, 6 и 7 семестрах. 
Его сущность заключается в реализации единого и неразрывного процесса: производственные 
практики УНИР - производственная практика - дипломное проектирование. Для того, чтобы 
производственные практики и УНИР были тесно связаны с дипломным проектированием про-
филирующие кафедры определяют тему дипломного проекта каждому студенту или 2-3 студен-
там при комплексной тематике и составляют индивидуальные задания по дипломному проек-
тированию, которые должны быть проработаны во время технологической и конструкторской 
практик и в процессе УНИР. 

При этом руководители дипломных проектов руководствуются следующим принципом: 
практическое обучение студентов должно охватывать не только вопросы конструкторско- тех-
нологического проектирования, но и схемотехнического проектирования по двум основным 
причинам: 

- необходимость востребованности знаний студентов, полученных при изучении 
дисциплины «Схемотехника электронных средств» и других дисциплин радиоэлектронного 
профиля; 

- повышение качества проектирования РЭС за счет детального изучения, глубокого 
анализа и принятия рациональных схемных решений, относящихся к объекту проектирования. 

Для достижения высокого уровня практической подготовки студентов исключительно 
большое значение имеют вопросы развития у них навыков изобретательства и научно- техниче-
ского творчества. Данным вопросам должно уделяться должное внимание на всех этапах прак-
тического обучения студентов. 

http://eios/


Студенты заочной формы обучения проходят практики на производстве по месту работы 
в течение учебных семестров и представляют отчет руководителю практики. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

1 Содержание преддипломной практики 
В процессе преддипломной практики должна быть разработана или подобрана схема 

электрическая принципиальная проектируемого изделия. Также студенты изучают правила 
оформления конструкторской документации. 

Преддипломная практика проводится в конструкторских и технологических подразделе-
ниях базовых предприятий. Практика также может проводиться на профилирующих кафедрах. 

Примерное распределение рабочего времени, отведенного на практику, следующее: 
- окончательная проработка технического задания на проектирование изделия и его ут-

верждение заведующим кафедрой – 5% 
- выполнение работ в соответствии с графиком дипломного проектирования – 95 %. 
2 Методические указания 
Схемотехническое проектирование проводят в следующем порядке: 
- осуществляют поиск аналогов и изучают принципы их работы; 
- определяют какие функционально обособленные составные части принципиальных 

электрических схем аналогов формируют каждый электрический параметр; 
- выполняют сравнительный анализ схемных решений аналогов и выявляют те из них, 

которые обеспечивают более высокие значения электрических параметров; 
- оценивают возможность улучшения электрических параметров проектируемого изде-

лия за счет применения оригинальных решений составных частей схемы, которые не задейст-
вованы в аналогах; 

- анализируют элементную базу схем аналогов с точки зрения ее соответствия эксплуа-
тационным требованиям, заданным в техническом задании объекта проектирования. При этом 
пользуются справочной литературой, содержащей данные об условиях эксплуатации электро-
радиоэлементов (ЭРЭ); 

- если принципиальные электрические схемы аналогов базируются на ЭРЭ, выводы ко-
торых монтируются в отверстиях печатных плат, рассматривают вопрос о замене этих элемен-
тов на компоненты поверхностного монтажа для достижения минимальной массы и габаритов 
проектируемого изделия; 

- составляют структурную схему и производят выбор элементной базы по электриче-
ским, эксплуатационным и стоимостному критериям; 

- выполняют электрические расчеты; 
- подготавливают данные для конструкторского и технологического проектирования; 
- определяют величину тока в каждой цепи для расчеса ширины проводников печатных 

плат; 
- выявляют ЭРЭ, рассеивающие значительную мощность и требующие отвода тепла с 

помощью радиаторов и других конструктивных элементов.  
Мощность рассеивания РР транзисторов составляет 50 - 80 % от мощности, указанной в 

технических условиях и справочниках; для трансформаторов 3 - 5 % от полезной мощности; 
для диодов и стабилитронов Рр рассчитывают по формуле 

 
Pp=Iд ∙ Uп 

 
где Iд - максимальный ток через диод (стабилитрон); 
Uп - падение напряжения на р-n переходе. 
Выявляют электрические цепи, требующие экранирования для предотвращения паразит-

ных связей, наводок и самовозбуждения устройства. 
Составляют требования к материалам печатных плат, методу и технологии их изготов-

ления. В состав требований вносят: 



- диапазон рабочих частот материала; 
- диэлектрическую проницаемость и тангенс угла диэлектрических потерь; 
- электрическое сопротивление материала; 
Рекомендации по выбору метода и технологии изготовления печатных плат, исходя из 

допустимых токов утечки между соседними печатными проводниками, одной из причин кото-
рых является воздействие химических веществ на диэлектрик печатной платы и образование на 
ее поверхности ионных поверхностных загрязнений.  

Следует иметь в виду, что токи утечки могут сильно влиять на работоспособность про-
ектируемого устройства, если схема электрическая принципиальная содержит высокоомные 
цепи. 

Диэлектрическая проницаемость материала печатной платы имеет важное значение в 
том случае, когда проектируют быстродействующее импульсное устройство. Материал печат-
ной платы таких устройств должен обладать как можно меньшим значением диэлектрической 
проницаемости в, поскольку образующиеся емкости между печатными проводниками пропор-
циональные величине е, обуславливают искажение формы и задержку импульсных сигналов. 
Материалы с малой диэлектрической проницаемостью, низкими диэлектрическими потерями и 
высоким электрическим сопротивлением также необходимы при проектировании эффективных 
и качественных СВЧ - устройств. 

 
 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
«Преддипломная практика» 

 
 
Направление подготовки (специальность)  11.03.03 – Конструирование и техно-
логия электронных средств 
Профиль  (специализация) Проектирование и технология радиоэлектронных 
средств 
Квалификация выпускника Бакалавр 
Нормативный период обучения 4 года / 5 лет 
Форма обучения  Очная / Заочная 
Год начала подготовки 2018 г. 
 

Цель изучения дисциплины:  Целью освоения преддипломной практики  
является овладение навыками самостоятельного выполнения сложных работ, тре-
бующих творческой подготовки и связанных с проектированием конкурентоспо-
собных РЭС. 

Задачи изучения дисциплины: 
Обобщение теоретической и практической подготовки бакалавров пред вы-

полнением дипломного проекта. Анализ и уточнение технических решений, приня-
тых на предыдущих этапах проектирования. 
 
Перечень формируемых компетенций:  

ПК-3 - cпособен выполнять расчет и проектирование электронных прибо-
ров, схем и устройств различного функционального назначения в соответствии с 
техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования. 

ПК-5 - cпособен выполнять работы по технологической подготовке произ-
водства электронных средств  
 
Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ: 6 з.е. 
 
Форма итогового контроля по дисциплине:               зачет с оценкой_______  

      (зачет, зачет с оценкой, экзамен)  
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