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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная или выездная полевая

Тип практики

научно-исследовательская работа

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

Закрепление и углубление теоретической подготовки магистрантов, полученной при
изучении дисциплин цикла профессиональной подготовки.
Приобретение магистрантами практических навыков и компетенций в сфере
профессиональной деятельности.
Освоение магистрантами современного экспериментального оборудования и
методов его использования.

Задачи практики

Ознакомление и практическое использование магистрантами компьютерных
программ имитационного и математического моделирования для исследования и
разработки устройств и систем.
Ознакомление магистрантов с организацией и выполнением научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Освоение магистрантами принципов участия в выполнении современных
исследовании в профессиональном коллективе.

Краткое содержание практики

Основная часть занятий, связанных с освоением исследовательского оборудования,
изучением научно-исследовательских работ в соответствующем подразделении
университета или НИИ проводится в индивидуальном порядке под руководством
научного руководителя.
Основные разделы дисциплины:
- ознакомление с местом проведения исследований;
- изучение НИР подразделения;
- порядок проведения аналитического обзора;
- порядок проведения патентного поиска;
- составление календарного плана проведения работ;
- планирование эксперимента;



- математическое моделирование. Пакеты прикладных программ;
- численные методы моделирования. Пакеты прикладных программ;
- имитационное моделирование. Пакеты прикладных программ;
- математическая обработка результатов наблюдений. Пакеты прикладных программ;
- ознакомление с лабораторной базой и проведение исследований на оборудовании
соответствующего подразделения;
- оформление результатов исследований.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ПК-9 способностью самостоятельно
выполнять экспериментальные
исследования для решения научно-
исследовательских и производственных
задач с использованием современной
аппаратуры и методов исследования,
способностью участвовать в научных
исследованиях в группе, ставить задачи
исследования, выбирать методы
экспериментальной работы

Знать:современные достижения науки и
передовые инфокоммуникационные
технологии, методы проведения
теоретических и экспериментальных
исследований в научно-исследовательских
работах в области техники и технологий
электросвязи
Уметь:представлять результаты
исследования в форме отчетов, рефератов,
публикаций и публичных обсуждений;
Владеть:методами проведения
теоретических и экспериментальных
исследований в научно-исследовательских
работах в области техники и технологий
электросвязи

ПК-10 готовностью представлять
результаты исследования в форме отчетов,
рефератов, публикаций и публичных
обсуждений, интерпретировать и
представлять результаты научных
исследований, в том числе на
иностранном языке, готовностью
составлять практические рекомендации по
использованию результатов научных
исследований

Знать:правила оформления НИР по ГОСТ
Уметь:предоставить материал НИР в
доступной форме

Владеть:терминологией и знаниями
проведения публичных обсуждений

ОК-5 готовностью использовать на
практике умения и навыки в организации
исследовательских и проектных работ, в
управлении коллективом

Знать: тактико-технические требования по
выполнению НИР
Уметь: составлять задание на выполнение
НИР, оценивать правильность выполнение
задания
Владеть:математическим аппаратом и
программными средствами для
проведения исследований НИР

ПК-8 готовностью использовать
современные достижения науки и

Знать: современные достижения науки и
передовые инфокоммуникационные



передовые инфокоммуникационные
технологии, методы проведения
теоретических и экспериментальных
исследований в научно-исследовательских
работах в области ИКТиСС

технологии, методы проведения
теоретических и экспериментальных
исследований в научно-исследовательских
работах в области техники и технологий
электросвязи
Уметь: собирать, обрабатывать ,
анализировать и систематизировать
научно-техническую информацию по теме
исследования, выбирать методики и
средства решения задачи
Владеть: математическим аппаратом и
программными средствами для
проведения исследований НИР

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Научно-исследовательская работа (3
семестр)
Научно-исследовательская работа (1
семестр)
Научно-исследовательская работа (2
семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Научно-исследовательская работа
(1 семестр)

Уметь осуществлять библиографический поиск
литературы. Составлять обзоры литературы по
теме НИР.

Научно-исследовательская работа
(2 семестр)

Знать методы научной деятельности, требования к
проведению научных исследований и составлению
отчетов о них. Уметь ставить цели и задачи
научных исследований, составлять планы
теоретических и экспериментальных
исследований.

Научно-исследовательская работа
(3 семестр)

Знать пакеты прикладных программ анализа и
синтеза инфокоммуникационных систем, сетей.
Уметь моделировать. Уметь оформлять результаты
научных исследований.

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 27 по 38



5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 6, часов 216, недель 12.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов (этапов)
практики

Кол-во
часов

Форма текущего
контроля

1
Научно-исследовательская работа.
Оформление отчета

216
собеседование, проверка
отчета по НИР

6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1

Изучение исследовательского оборудования места проведения
натурных работ по темати-ке НИР. Проведение математического
моделирования. Математическая обработка результатов
исследований. Оформление результатов исследований.

216

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Магистрант должен предоставить дневник выполнения НИР с заданием, а по
окончании отчет о выполнении.
Помимо отчета по НИР студент предоставляет на кафедру:
общий план (содержание) магистерской диссертации;
список библиографии по теме магистерской диссертации;
текст подготовленной статьи (доклада) по теме диссертации.
Магистрант должен показать знание методов презентации научных результатов на
научных семинарах и конференциях с привлечением современных технических
средств.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
12.09.2016 №1.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – зачет.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов
практики

Код контролируемой компетенции (или ее
части)

Вид
контроля

Научно-исследовательская ПК-9 способностью самостоятельно зачет



работа. Оформление отчета выполнять экспериментальные исследования
для решения научно-исследовательских и
производственных задач с использованием
современной аппаратуры и методов
исследования, способностью участвовать в
научных исследованиях в группе, ставить
задачи исследования, выбирать методы
экспериментальной работы

Научно-исследовательская
работа. Оформление отчета

ПК-10 готовностью представлять результаты
исследования в форме отчетов, рефератов,
публикаций и публичных обсуждений,
интерпретировать и представлять результаты
научных исследований, в том числе на
иностранном языке, готовностью составлять
практические рекомендации по
использованию результатов научных
исследований

зачет

Научно-исследовательская
работа. Оформление отчета

ОК-5 готовностью использовать на практике
умения и навыки в организации
исследовательских и проектных работ, в
управлении коллективом

зачет

Научно-исследовательская
работа. Оформление отчета

ПК-8 готовностью использовать современные
достижения науки и передовые
инфокоммуникационные технологии, методы
проведения теоретических и
экспериментальных исследований в научно-
исследовательских работах в области
ИКТиСС

зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид
контроля

Процедуры проведения и
оценивания

Критерии оценивания

зачет
защита отчета по научно-
исследовательской работе

зачет: полное и развернутое решение
поставленной задачи
незачет: некачественное
представление материалов
поставленной задачи

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

Широкополосный приемник с большим динамическим диапазоном
1. Проектирование базовой станции сети связи стандарта GSM
2. Широкополосная система связи с хаотическим несущим колебанием
3. Система удаленного мониторинга параметров подвижного объекта с применением
мобильного устройства на базе GPRS модема
4. Проектирование сети передачи данных с использованием технологии Wi-Fi



5. Система спутникового мониторинга муниципального транспорта

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Научно-исследовательская работа в учебном процессе Межвуз.

науч.-метод. сб. Куйбышев. политехн. ин-т им. В. В. Куйбышева; Редкол.: В. С.
Сафронов (отв. ред.) и др. - Куйбышев: Авиационный институт, 1980. - 135,7 с.

2. Стандарт организации. Выпускная квалификационная научно-
исследовательская работа студента. Структура и правила оформления : СТО
ЮУрГУ 19-2008 : введ. в действие 01.09.08 : взамен СТПЮУрГУ 19-2003
Текст сост.: Т. И. Парубочая, Н. В. Сырейщикова, С. Д. Ваулин, В. Р. Гофман ;
Юж.-Урал. гос. ун-т ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2008. - 28,
[1] с.

3. Стандарт предприятия. Дипломная научно-исследовательская
работа студента. Структура и правила оформления : СТПЮУрГУ 19-2003 :
введ. в действие 01.06.03 Текст сост.: Т. И. Парубочая, Н. В. Сырейщикова, С.
Д. Ваулин, В. Р. Гофман ; Юж.-Урал. гос. ун-т ; ЮУрГУ. - Челябинск:
Издательство ЮУрГУ, 2003. - 18, [1] с. электрон. версия

б) дополнительная литература:
1. Крутов, В. И. Научно-исследовательская работа студентов,

включенная в учебный процесс Науч.-исслед. ин-т пробл. высш. шк., Отдел
науч. информ.; В. И. Крутов, А. И. Момот, С. А. Шеремеев; Отд. науч. информ.
- М., 1975. - 27 с.

2. Иващенко, И. А. Учебная научно-исследовательская работа
студентов Учеб. пособие Куйбышев. авиац. ин-т им. С. П. Королева; И. А.
Иващенко, И. А. Лиманов, В. Г. Трубецкой. - Куйбышев: Б. И., 1977. - 87 с.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Методические указания по выполнению НИР

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование ресурса
в электронной форме

Доступность
(сеть Интернет

/
локальная
сеть;

авторизованны
й / свободный

до-
ступ)

1

Методические
пособия для
самостоятельн
ой работы

Методические материалы по НИР
Учебно-методические
материалы кафедры

ЛокальнаяСеть
/
Авторизованн
ый



студента

2
Основная
литература

Буяров, В.С. Научно-исследовательская
работа магистранта. [Электронный
ресурс] / В.С. Буяров, С.В. Мошкина. —
Электрон. дан. — ОрелГАУ, 2014. — 108
с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/71357 — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

Интернет /
Свободный

3
Дополнительн
ая литература

Белов, Н.А. Методические указания к
выполнению магистерской диссертации:
курсовые работы и проекты по
направлению подготовки, научно-
исследовательская работа, подготовка,
оформление и защита выпускной
квалификационной работы.
[Электронный ресурс] / Н.А. Белов, М.В.
Пикунов, С.В. Лактионов. — Электрон.
дан. — М. : МИСИС, 2013. — 105 с.

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

Интернет /
Свободный

4
Основная
литература

Миронова, О.А. РАЗВИТИЕ
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ УЧЕБНО-НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан.
// Известия ТулГУ. Гуманитарные науки.
— 2010. — № 1. — С. 267-271. — Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/journal/issue/296127
— Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

Интернет /
Авторизованн
ый

5
Дополнительн
ая литература

Федосеев, В.М. Научно-
исследовательская работа со студентами
как форма интеграции инженерной и
математической подготовки в учебном
процессе вуза. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. // Интеграция
образования. — 2016. — № 1. — С. 125-
133. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/journal/issue/297272
— Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

Интернет /
Свободный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. -Multisim(бессрочно)
3. Adobe-Creative Suite Premium (Bridge, Illustrator, InDesign, Photoshop,

Version Cue, Acrobat Professional, Dreamweaver, GoLive)(бессрочно)
4. Microsoft-Windows(бессрочно)
5. Microsoft-Visio(бессрочно)
6. Math Works-MATLAB (Simulink R2008a, SYMBOLIC MATH)(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -Стандартинформ(бессрочно)



2. -База данных ВИНИТИ РАН(бессрочно)

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды,
макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное
обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики
Кафедра
Инфокоммуникационные
технологии ЮУрГУ

454080,
Челябинск,
Ленина, 76

Компьютеры с выходом в Интернет,
Windows XP, Office, Adobe reader, Mat-
lab 2007b, Visual DSP++5.0


