




                                                           

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины  является подготовка к дипломному 
проектированию. 

1.2 Для достижения цели ставятся задачи: 
          1.2.1 освоения требований к дипломному проектированию, 

1.2.2 освоение технического задания на дипломное проектирование, 
1.2.3 обзор литературы, анализ возможных технических решений, выбор и 

обоснование разрабатываемого решения. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  ВПО  

Цикл (раздел) ООП: Б.5 Код дисциплины в УП:  Б.5.1.00 
2.1   Требования к предварительной подготовке обучающегося 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по 
техническим дисциплинам специальности, освоить следующие компетенции. 
ПВК-6 Б1.И.ОД.14 Радиопередающие устройства 
ПВК-7 Б1.И.ОД.15 Радиоприемные устройства 
ПВК-11 Б1.И.ДВ.8.1 Современные системы проектирования РЭС 

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

 Защита выпускной квалификационной работы 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ    
    ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код и наименование компетенции 
ПВК-13 Способность собирать, анализировать и систематизировать научно-техническую 
информацию в области построения телекоммуникационных систем, использовать дости-
жения современной отечественной и зарубежной науки, техники и технологии для проек-
тирования средств и сетей беспроводной связи. 
Знает: методы сбора и анализа научно-технической информации. 
Умеет: собирать, анализировать и систематизировать научно-техническую информацию в 
процессе дипломного проектирования. 
Владеет: методами сбора и анализа научно-технической информации при дипломном про-
ектировании. 
ПК-1. Способность выполнять математическое моделирование объектов и процессов по 
типовым методикам, в том числе и с использованием стандартных пакетов прикладных 
программ. 
Знает: основные методы математического моделирования. 
Умеет: использовать компьютер для расчета и моделирования. 
Владеет: навыками работы типовыми прикладными программами. 
ПК-3 готовностью участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-
технических отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций ре-
зультатов исследований и разработок в виде презентаций, статей и докладов 
Знает: терминологию, используемую в конструкторской и технологической документации. 
Умеет: читать электрические схемы  радиоэлектронных изделий, пользоваться простей-
шими измерительными приборами 
Владеет: навыками получения технической информации в справочных системах, составле-



ния аналитических обзоров. 
ПК-2. Способностью реализовывать программы экспериментальных исследований, вклю-
чая выбор технических средств и обработку результатов 
Знает: основные технические средства для экспериментальных исследований 
Умеет: использовать технические средства для получения и обработки экспериментальных 
исследований 
Владеет: навыками работы с техническими средствами для экспериментальных исследова-
ний  
ОПК-7 Способность учитывать современные тенденции развития электроники, измери-
тельной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональ-
ной деятельности. 
Знает: современные методы построения радиоэлектронной аппаратуры. 
Умеет: разрабатывать радиоэлектронную аппаратуру в соответствии с техническим зада-
нием. 
Владеет: современными методами проектирования радиоэлектронной аппаратуры. 

 

 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 
3.1.2 
3.1.3 

- современные методы построения радиоэлектронной аппаратуры,  
- методы сбора и анализа научно-технической информации, 
- основные методы математического моделирования. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 
 
3.2.2 
 
3.2.3 

- разрабатывать радиоэлектронную аппаратуру в соответствии с техническим за-
данием, 
- собирать, анализировать и систематизировать научно-техническую информацию 
в процессе дипломного проектирования,  
- использовать компьютер для расчета и моделирования. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 
3.3.2 
 
3.3.3 

- современными методами проектирования радиоэлектронной аппаратуры, 
- методами сбора и анализа научно-технической информации при дипломном про-
ектировании, 
- навыками работы типовыми прикладными программами. 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Семестр Не- 
деля 
семе-
стра 

Вид учебной нагрузки и их тру-
доемкость в часах 
Лек-
ции 

Кон-
троль 
вы-

полне-
ния 

зада-
ния 

Зачет СРС Всего 
часов 

1 Задание на практику, правила оформ-
ления отчета, выполнение задания 

8 40-41 2 20  30 62 

2 Выполнение задания 8 42-44  20  120 90 
3 Зачет 8 44   9 15 24 

Итого  2 40 9 165 216 
 
4.1 Лекции (Лек.) 



№  
п/п 

Тема и содержание лекции Объем 
часов 

В т.ч. в ин-
теракт. ф-ме 

Номер и наименование раздела  дисциплины 
1 1. Задание на практику, оформление отчета 

Цели и задачи учебной практики. Выдача индивидуальных зада-
ний. Отчет, его оформление, требования СТП ВГТУ. 
Самостоятельное изучение. Выполнение индивидуального зада-
ния 

2 1 

Итого часов 2 1 
 
4.4 Самостоятельная работа студента (СРС) 
Неделя 
семестра 

Содержание СРС  
 

Виды 
контроля 

Объем  
часов 

43 Выполнение индивидуального задания Опрос 60 
44 Выполнение индивидуального задания, зачет Опрос 105 

Итого часов 165 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

Преддипломная практика предназначена для подготовки студентов к дипломному 
проектированию. Ее задачей является освоения требований к дипломному проектирова-
нию и индивидуального технического задания, анализ литературы и возможных тех-
нических решений, выбор и обоснование разрабатываемого в выпускной квалифика-
ционной работе решения. Работа выполняется с использованием технических моно-
графий, статей, патентов, технических материалов и документации в сети Internet. По 
результатам преддипломной практики оформляется отчет, содержащий введение и 
первый раздел выпускной квалификационной работы или другой материал по указа-
нию руководителя. 
 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 В рамках изучения дисциплины предусмотрены следующие образовательные  
технологии : 

5.1 Информационная лекция 
5.2 Проблемное обучение: стимулирование студентов к самостоятельному приобрете-

нию знаний. 
Консультация, тьюторство: индивидуальное общение руководителя и студента с 
целью руководства его деятельностью и передачи опыта при выполнении выпуск-
ной квалификационной работы. 

5.3 Самостоятельная работа студентов: изучение теоретического материала, выпол-
нение индивидуальных заданий, оформление отчета по практике. 

 
Активные/интерактивные формы обучения  
 

Тема работы Обучение на основе опыта Консультация, тьюторство 
Освоения требований к 
дипломному проектирова-
нию и индивидуального 
технического задания 

+ + 

Выбор и обоснование раз-
рабатываемого техниче-
ского решения 

+ + 



 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 

 
6.1 Контроль выполнения индивидуализированных заданий. 
6.2 Подготовка к зачету, зачет. 
 
Паспорт фонда оценочных средств 

Разделы  
дисциплины 

Объект  
контроля 

Форма 
контроля 

Метод 
контроля 

Срок  
выполнения 

Освоения требований к дипломному 
проектированию 

 Устный 
опрос 

Беседа 37-я неделя 

Освоения индивидуального техниче-
ского задания 

 Устный 
опрос 

Беседа 38-я неделя 

Выбор и обоснование разрабатываемо-
го технического решения 

 Устный 
опрос 

Беседа 39-я неделя 

Сдача зачета Отчет по 
практике 

 Зачет 40-я неделя 

 Полная спецификация оценочных средств, процедур и контролируемых результатов в 
привязке к формируемым компетенциям, показателей и критериев оценивания приводится в 
Фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к рабочей программе. 
 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

7.1 Рекомендуемая литература 
№ п/п Авторы,  

составители. 
 

Заглавие Годы изда-
ния.  Вид 

издания 

Обес-
печен-
чен-
ность 

7.1.3 Методические разработки 
7.1.3.1 Жилин В.В., 

Бочаров М.И. 
 

Методические указания по выполне-
нию выпускной квалификационной ра-
боты 
 

2015 1 

 
 
 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Лаборатории кафедры радиотехники с необходимым оборудованием, дисплейный класс. 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 


