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1 Цель и задачи практики. Указание вида, типа, способа и формы (форм) 
ее проведения 

 
1.1. Цель практики 

 

Целью учебной практики (научно-исследовательская работа) (НИР) является 

получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 

области инфокоммуникационных технологий и систем связи (в сфере проектирова-

ние устройств, систем и сетей телекоммуникаций) в условиях производственного 

процесса.  

 

1.2. Задачи практики 

 

1. Формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций, ус-

тановленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за учебной практикой 

(НИР). 

2. Освоение современных информационных технологий и профессиональных 

программных комплексов, применяемых в области инфокоммуникационных техно-

логий и систем связи.  

3. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты инфор-

мационных, аналитических и отчетных документов по результатам профессиональ-

ной деятельности и практики. 

4. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся.  

 

1.3 Указание вида, типа, способа и формы (форм) проведения практики 

 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – НИР. 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) и выездная (за пре-

делами г. Курска).  

Практика проводится на предприятиях, в организациях и учреждениях, с кото-

рыми университетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится на предприятиях различных отраслей и форм собствен-

ности, в органах государственной или муниципальной власти, академических или 

ведомственных научно-исследовательских организациях, учреждениях системы 

высшего или дополнительного профессионального образования, деятельность кото-

рых связана с вопросами инфокоммуникационных технологий и систем связи (в 

сфере проектирование устройств, систем и сетей телекоммуникаций) и соответству-

ет универсальным и общепрофессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках 

программы магистратуры: в ФОИВ РФ, ФОИВ субъектов РФ и муниципальных об-

разований, на кафедре КПиСС, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом, и т.п.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессио-
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нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержа-

нию практики, представленному в разделе 4 настоящей программы. 

Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности.  

Форма проведения практики: 

б) дискретно: 

по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного 

времени для проведения теоретических занятий, предусмотренных ОП ВО. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профес-

сиональной образовательной программы 
 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций код  

компетен-

ции 

наименование  

 компетенции 

УК-1 ... Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

 

УК-1.1 

Анализирует проблемную 

ситуацию как систему, вы-

являя ее составляющие и 

связи между ними. 

Знать: Методику анализа 

проблемной ситуации как 

системы, выявляя ее со-

ставляющие и связи между 

ними. 

Уметь: Анализировать 

проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее со-

ставляющие и связи между 

ними. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): На-

выками сбора, анализа и 

обработки информации о 

проблемной ситуации как 

системы, выявляя ее со-

ставляющие и связи между 

ними. 

УК-1.2 

Определяет пробелы в ин-

формации, необходимой 

для решения проблемной 

ситуации, и проектирует 

процессы по их устране-

нию. 

Знать: Методику опреде-

ления пробелов в инфор-

мации, необходимой для 

решения проблемной си-

туации, и проектирование 

процессов по их устране-

нию. 

Уметь: Определять про-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций код  

компетен-

ции 

наименование  

 компетенции 

белы в информации, необ-

ходимой для решения про-

блемной ситуации, и про-

ектировать процессы по их 

устранению. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): На-

выками определения про-

белов в информации, необ-

ходимой для решения про-

блемной ситуации, и про-

ектирование процессов по 

их устранению. 

УК-1.3 

Критически оценивает на-

дежность источников ин-

формации, работает с про-

тиворечивой информацией 

из разных источников. 

Знать: Методику критиче-

ской оценки надежности 

источников информации, 

работы с противоречивой 

информацией из разных 

источников. 

Уметь: Критически оце-

нивать надежность источ-

ников информации, рабо-

тать с противоречивой ин-

формацией из разных ис-

точников. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): На-

выками критической оцен-

ки надежности источников 

информации, работы с 

противоречивой информа-

цией из разных источни-

ков. 

УК-1.4 

Разрабатывает и содержа-

тельно аргументирует 

стратегию решения про-

блемной ситуации на осно-

ве системного и междис-

циплинарных подходов. 

Знать: Методику разра-

ботки и содержательной 

аргументации стратегии 

решения проблемной си-

туации на основе систем-

ного и междисциплинар-

ных подходов. 

Уметь: Разрабатывать и 

содержательно аргументи-

ровать стратегию решения 

проблемной ситуации на 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций код  

компетен-

ции 

наименование  

 компетенции 

основе системного и меж-

дисциплинарных подходов. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): На-

выками разработки и со-

держательной аргумента-

ции стратегии решения 

проблемной ситуации на 

основе системного и меж-

дисциплинарных подходов. 

УК-1.5 

Использует логико-

методологический инстру-

ментарий для критической 

оценки современных кон-

цепций философского и 

социального характера в 

своей предметной области. 

Знать: Методику исполь-

зования логико-

методологического инст-

рументария для критиче-

ской оценки современных 

концепций философского и 

социального характера в 

своей предметной области. 

Уметь: Применять мето-

дику использования логи-

ко-методологического ин-

струментария для критиче-

ской оценки современных 

концепций философского и 

социального характера в 

своей предметной области. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): На-

выками применения логи-

ко-методологического ин-

струментария для критиче-

ской оценки современных 

концепций философского и 

социального характера в 

своей предметной области. 

УК-3 ... Способен организо-

вывать и руководить ра-

ботой команды, выраба-

тывая командную стра-

тегию для достижения 

поставленной цели.   

 

УК-3.1 

Вырабатывает стратегию 

сотрудничества и на ее ос-

нове организует отбор чле-

нов команды для достиже-

ния поставленной цели. 

Знать: Методику выра-

ботки стратегии сотрудни-

чества и на ее основе орга-

низации отбора членов ко-

манды для достижения по-

ставленной цели. 

Уметь: Применять мето-

дику выработки стратегии 

сотрудничества и на ее ос-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций код  

компетен-

ции 

наименование  

 компетенции 

нове организации отбора 

членов команды для дос-

тижения поставленной це-

ли. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): На-

выками применения мето-

дики выработки стратегии 

сотрудничества и на ее ос-

нове организации отбора 

членов команды для дос-

тижения поставленной це-

ли. 

УК-3.2 

Планирует и корректирует 

работу команды с учетом 

интересов, особенностей 

поведения и мнений  ее 

членов. 

Знать: Методику плани-

рования и коррекции рабо-

ты команды с учетом инте-

ресов, особенностей пове-

дения и мнений  ее членов. 

Уметь: Применять мето-

дику планирования и кор-

рекции работы команды с 

учетом интересов, особен-

ностей поведения и мнений  

ее членов. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): На-

выками применения мето-

дики планирования и кор-

рекции работы команды с 

учетом интересов, особен-

ностей поведения и мнений  

ее членов. 

УК-3.3 

Разрешает конфликты и 

противоречия при деловом 

общении на основе учета 

интересов всех сторон. 

Знать: Методы разреше-

ния конфликтов и проти-

воречий при деловом об-

щении на основе учета ин-

тересов всех сторон. 

Уметь: Применять методы 

разрешения конфликтов и 

противоречий при деловом 

общении на основе учета 

интересов всех сторон. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): На-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций код  

компетен-

ции 

наименование  

 компетенции 

выками применения мето-

дов разрешения конфлик-

тов и противоречий при 

деловом общении на осно-

ве учета интересов всех 

сторон. 

УК-3.4 

Организует дискуссии по 

заданной теме и обсужде-

ние результатов работы 

команды с привлечением 

оппонентов разработанным 

идеям. 

Знать: Методику органи-

зации дискуссии по задан-

ной теме и обсуждения ре-

зультатов работы команды 

с привлечением оппонен-

тов разработанным идеям. 

Уметь: Применять мето-

дику организации дискус-

сии по заданной теме и об-

суждения результатов ра-

боты команды с привлече-

нием оппонентов разрабо-

танным идеям. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): На-

выками применения мето-

дики организации дискус-

сии по заданной теме и об-

суждения результатов ра-

боты команды с привлече-

нием оппонентов разрабо-

танным идеям 

УК-3.5 

Планирует командную ра-

боту,  распределяет пору-

чения и делегирует полно-

мочия членам команды.  

Знать: Методику плани-

рования командной рабо-

ты, распределения поруче-

ний и делегирования пол-

номочий членам команды. 

Уметь: Применять мето-

дику планирования ко-

мандной работы, распреде-

ления поручений и делеги-

рования полномочий чле-

нам команды. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): На-

выками применения мето-

дики планирования ко-

мандной работы, распреде-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций код  

компетен-

ции 

наименование  

 компетенции 

ления поручений и делеги-

рования полномочий чле-

нам команды. 

ОПК-1  ... Способен представ-

лять современную науч-

ную картину мира, вы-

являть естественнона-

учную сущность про-

блем своей профессио-

нальной деятельности, 

определять пути их ре-

шения и оценивать эф-

фективность сделанного 

выбора. 

 

ОПК-1.1 

Оперирует фундаменталь-

ными законами природы и 

основными физическими и 

математическими принци-

пами и методами накопле-

ния, передачи и обработки 

информации. 

Знать:  Фундаментальные 

законы природы и основ-

ные физические и матема-

тические принципы и ме-

тоды накопления, передачи 

и обработки информации. 

Уметь: Применять фун-

даментальные законы при-

роды и основные физиче-

ские и математические 

принципы и методы накоп-

ления, передачи и обработ-

ки информации. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти):Навыками примене-

ния фундаментальных за-

конов природы и основных 

физических и математиче-

ских принципов и методов 

накопления, передачи и 

обработки информации. 

ОПК-1.2 

Определяет пути решения 

проблем своей профессио-

нальной деятельности, вы-

являя их естественнонауч-

ную сущность. 

Знать: Методику опреде-

ления пути решения про-

блем своей профессио-

нальной деятельности, вы-

являя их естественнонауч-

ную сущность. 

Уметь: Применять мето-

дику определения пути 

решения проблем своей 

профессиональной дея-

тельности, выявляя их ес-

тественнонаучную сущ-

ность. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): На-

выками применения мето-

дики определения пути 

решения проблем своей 

профессиональной дея-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций код  

компетен-

ции 

наименование  

 компетенции 

тельности, выявляя их ес-

тественнонаучную сущ-

ность. 

ОПК-1.3 

Оценивает эффективность 

принимаемых решений, 

исходя из передового оте-

чественного и зарубежного 

опыта в профессиональной 

сфере деятельности. 

Знать: Методику оценки 

эффективности принимае-

мых решений, исходя из 

передового отечественного 

и зарубежного опыта в 

профессиональной сфере 

деятельности. 

Уметь: Применять мето-

дику оценки эффективно-

сти принимаемых реше-

ний, исходя из передового 

отечественного и зарубеж-

ного опыта в профессио-

нальной сфере деятельно-

сти. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): На-

выками применения мето-

дики оценки эффективно-

сти принимаемых реше-

ний, исходя из передового 

отечественного и зарубеж-

ного опыта в профессио-

нальной сфере деятельно-

сти. 

ОПК-2  ...Способен реализовы-

вать новые принципы и 

методы исследования 

современных инфоком-

муникационных систем 

и сетей различных типов 

передачи, распределе-

ния, обработки и хране-

ния информации. 

 

ОПК-2.1 

Использует принципы и 

методы исследования со-

временных инфокоммуни-

кационных систем и умеет 

оценивать их достоинства 

и недостатки. 

Знать: Методику исполь-

зования принципов и мето-

дов исследования совре-

менных инфокоммуника-

ционных систем и уметь 

оценивать их достоинства 

и недостатки. 

Уметь: Применять мето-

дику использования прин-

ципов и методов исследо-

вания современных инфо-

коммуникационных систем 

и уметь оценивать их дос-

тоинства и недостатки. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): На-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций код  

компетен-

ции 

наименование  

 компетенции 

выками применения мето-

дики использования прин-

ципов и методов исследо-

вания современных инфо-

коммуникационных систем 

и умения оценивать их 

достоинства и недостатки. 

ОПК-2.2 

Оперирует основными ме-

тодами и средствами про-

ведения эксперименталь-

ных исследований систем 

передачи, распределения, 

обработки и хранения ин-

формации. 

Знать: Основные методы 

и средства проведения экс-

периментальных исследо-

ваний систем передачи, 

распределения, обработки 

и хранения информации. 

Уметь: Применять основ-

ные методы и средства 

проведения эксперимен-

тальных исследований сис-

тем передачи, распределе-

ния, обработки и хранения 

информации. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): На-

выками применения ос-

новных методов и средств 

проведения эксперимен-

тальных исследований сис-

тем передачи, распределе-

ния, обработки и хранения 

информации. 

ОПК-2.3 

Применяет навыки реали-

зации новых принципов и 

методов обработки и пере-

дачи информации в совре-

менных инфокоммуника-

ционных системах и сетях. 

Знать: Методику приме-

нения навыков реализации 

новых принципов и мето-

дов обработки и передачи 

информации в современ-

ных инфокоммуникацион-

ных системах и сетях. 

Уметь: Применять навыки 

реализации новых принци-

пов и методов обработки и 

передачи информации в 

современных инфокомму-

никационных системах и 

сетях. 

Владеть (или Иметь 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций код  

компетен-

ции 

наименование  

 компетенции 

опыт деятельности): На-

выками реализации новых 

принципов и методов об-

работки и передачи ин-

формации в современных 

инфокоммуникационных 

системах и сетях. 

ОПК-2.4 

Анализирует передовой 

отечественный и зарубеж-

ный опыт исследования 

современных инфокомму-

никационных систем и 

/или их составляющих.  

Знать: Методику прове-

дения анализа передового 

отечественного и зарубеж-

ного опыта исследования 

современных инфокомму-

никационных систем и 

/или их составляющих. 

Уметь: Проводить анализ 

передового отечественного 

и зарубежного опыта ис-

следования современных 

инфокоммуникационных 

систем и /или их состав-

ляющих. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): На-

выками проведения анали-

за передового отечествен-

ного и зарубежного опыта 

исследования современных 

инфокоммуникационных 

систем и /или их состав-

ляющих. 

ОПК-3  ... Способен приобре-

тать, обрабатывать и ис-

пользовать новую ин-

формацию в своей 

предметной области, 

предлагать новые идеи и 

подходы к решению за-

дач своей профессио-

нальной деятельности. 

 

ОПК-3.1 

Применяет принципы по-

строения локальных и гло-

бальных компьютерных 

сетей, основы Интернет-

технологий, типовые про-

цедуры применения про-

блемно-ориентированных 

прикладных программных 

средств в дисциплинах 

профессионального цикла 

и профессиональной сфере 

деятельности. 

Знать: Основные  прин-

ципы построения локаль-

ных и глобальных компью-

терных сетей, основы Ин-

тернет-технологий, типо-

вые процедуры примене-

ния проблемно-

ориентированных при-

кладных программных 

средств в дисциплинах 

профессионального цикла 

и профессиональной сфере 

деятельности. 

Уметь: Применять основ-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций код  

компетен-

ции 

наименование  

 компетенции 

ные  принципы построения 

локальных и глобальных 

компьютерных сетей, ос-

новы Интернет-

технологий, типовые про-

цедуры применения про-

блемно-ориентированных 

прикладных программных 

средств в дисциплинах 

профессионального цикла 

и профессиональной сфере 

деятельности. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): На-

выками применения ос-

новных принципов по-

строения локальных и гло-

бальных компьютерных 

сетей, основ Интернет-

технологий, типовых про-

цедур применения про-

блемно-ориентированных 

прикладных программных 

средств в дисциплинах 

профессионального цикла 

и профессиональной сфере 

деятельности. 

ОПК-3.2 

Использует современные 

информационные и ком-

пьютерные технологии, 

средства коммуникаций, 

способствующие повыше-

нию эффективности науч-

ной и образовательной 

сфер деятельности. 

Знать:  Современные ин-

формационные и компью-

терные технологии, сред-

ства коммуникаций, спо-

собствующие повышению 

эффективности научной и 

образовательной сфер дея-

тельности. 

Уметь: Применять совре-

менные информационные и 

компьютерные технологии, 

средства коммуникаций, 

способствующие повыше-

нию эффективности науч-

ной и образовательной 

сфер деятельности. 

Владеть (или Иметь 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций код  

компетен-

ции 

наименование  

 компетенции 

опыт деятельности): На-

выками применения со-

временных информацион-

ных и компьютерных тех-

нологий, средств коммуни-

каций, способствующих 

повышению эффективно-

сти научной и образова-

тельной сфер деятельно-

сти. 

ОПК-3.3 

Анализирует передовой 

отечественный и зарубеж-

ный опыт при проведении 

исследований, проектиро-

вании, организации техно-

логических процессов и 

эксплуатации инфокомму-

никационных систем, сетей 

и устройств и /или их со-

ставляющих.  

Знать: Методику прове-

дения анализа передового 

отечественного и зарубеж-

ного опыта при проведе-

нии исследований, проек-

тировании, организации 

технологических процес-

сов и эксплуатации инфо-

коммуникационных сис-

тем, сетей и устройств и 

/или их составляющих. 

Уметь: Применять мето-

дику проведения анализа 

передового отечественного 

и зарубежного опыта при 

проведении исследований, 

проектировании, организа-

ции технологических про-

цессов и эксплуатации ин-

фокоммуникационных сис-

тем, сетей и устройств и 

/или их составляющих. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): На-

выками применения мето-

дики проведения анализа 

передового отечественного 

и зарубежного опыта при 

проведении исследований, 

проектировании, организа-

ции технологических про-

цессов и эксплуатации ин-

фокоммуникационных сис-

тем, сетей и устройств и 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций код  

компетен-

ции 

наименование  

 компетенции 

/или их составляющих. 

ОПК-4  ...Способен разрабаты-

вать и применять спе-

циализированное про-

граммно-

математическое обеспе-

чение для проведения 

исследований и реше-

нии проектноконструк-

торских и научно- ис-

следовательских задач. 

 

ОПК-4.1 

Применяет основные мето-

ды обработки эксперимен-

тальных данных с помо-

щью современного специа-

лизированного программ-

номатематического обес-

печения при решении на-

учно-исследовательских 

задач. 

Знать: Методику приме-

нения основных методов 

обработки эксперимен-

тальных данных с помо-

щью современного специа-

лизированного программ-

номатематического обес-

печения при решении на-

учно-исследовательских 

задач. 

Уметь: Применять мето-

дику использования основ-

ных методов обработки 

экспериментальных дан-

ных с помощью современ-

ного специализированного 

программноматематиче-

ского обеспечения при ре-

шении научно-

исследовательских задач. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): На-

выками применения мето-

дики использования основ-

ных методов обработки 

экспериментальных дан-

ных с помощью современ-

ного специализированного 

программноматематиче-

ского обеспечения при ре-

шении научно-

исследовательских задач. 

ОПК-4.2 

Использует современное 

специализированное про-

граммноматематическое 

обеспечение для решения 

задач приема, обработки и 

передачи информации и 

проведения исследований в 

области инфокоммуника-

ций. 

Знать: Методику исполь-

зования современного спе-

циализированного про-

граммноматематического 

обеспечения для решения 

задач приема, обработки и 

передачи информации и 

проведения исследований в 

области инфокоммуника-

ций. 

Уметь: Применять мето-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций код  

компетен-

ции 

наименование  

 компетенции 

дику использования совре-

менного специализирован-

ного программноматема-

тического обеспечения для 

решения задач приема, об-

работки и передачи ин-

формации и проведения 

исследований в области 

инфокоммуникаций.  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): На-

выками применения мето-

дики использования со-

временного специализиро-

ванного программномате-

матического обеспечения 

для решения задач приема, 

обработки и передачи ин-

формации и проведения 

исследований в области 

инфокоммуникаций. 

ОПК-4.3 

Применяет методы компь-

ютерного моделирования и 

обработки информации с 

помощью специализиро-

ванного программно-

математического обеспе-

чения. 

Знать: Основы примене-

ния методов компьютерно-

го моделирования и обра-

ботки информации с по-

мощью специализирован-

ного программно-

математического обеспе-

чения. 

Уметь: Применять методы 

компьютерного моделиро-

вания и обработки инфор-

мации с помощью специа-

лизированного программ-

но-математического обес-

печения. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): На-

выками применения мето-

дов компьютерного моде-

лирования и обработки 

информации с помощью 

специализированного про-

граммно-математического 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций код  

компетен-

ции 

наименование  

 компетенции 

обеспечения. 

 

3 Указание места практики в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы. Указание объема практики в зачетных единицах и 

ее продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 

часах 

 

Учебная практика (научно-исследовательская работа) входит в обязательную 

часть блока 2 «Практика» основной профессиональной образовательной программы 

– программы магистратуры 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и систе-

мы связи, направленность (профиль, специализация) «Проектирование устройств, 

систем и сетей телекоммуникаций». Практика проходит на 1м курсе в 1 семестре. 

 

Объем учебной практики (научно-исследовательская работа), установленный 

учебным планом, – 6 зачетных единиц, продолжительность – 216 часов. 

 

4 Содержание практики 

 

Практика проводится в форме контактной работы и в иных формах, установ-

ленных университетом (работа обучающегося на рабочем месте в организации/ на 

предприятии; ведение обучающимся дневника практики; составление обучающимся 

отчета о практике; подготовка обучающимся презентации; подготовка обучающего-

ся к защите отчета о практике и ответу на вопросы комиссии на промежуточной ат-

тестации по практике). 

Контактная работа по практике (включая контактную работу по промежуточ-

ной аттестации по практике) составляет 24 часа (часы указаны в учебном плане в 

графе «Пр»), работа обучающегося в иных формах – 192 часов (часы указаны в 

учебном плане в графе «СР»).  

Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося в зависимости 

от специфики конкретного предприятия, организации, учреждения, являющегося 

местом ее проведения, и выдается в форме задания на практику.  

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 Подготовительный 

этап 1 курс 1 се-

местр. 

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по мес-

там практики; 

2 
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2) знакомство с целью, задачами, про-

граммой практики в рамках подготовки 

ВКР магистратуры под руководством 

научного руководителя; знакомство с 

порядком прохождения практики; 

3) получение заданий от руководителя 

практики от университета; 

4) информация о требованиях к отчет-

ным документам по практике; 

5) первичный инструктаж по технике 

безопасности.  

2 Основной этап 1 

курс 1 семестр. 

(работа на  

предприятии) 

 

Виды и формы профессиональной дея-

тельности обучающихся на предпри-

ятии: 

Знакомство с предприятием, руководи-

телем практики от предприятия, рабо-

чим местом и должностной инструкци-

ей. 

178 

Инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте. 

Разработка плана учебно-

исследовательской работы по заданной 

тематике, поиск научно-технической ли-

тературы, анализ периодических науч-

ных-технических российских и зарубеж-

ных изданий, Интернет источников: 

 – общее ознакомление с темой, по кото-

рой следует выполнить исследование; 

 – ознакомление с научной литературой 

по заданному направлению и классифи-

кация важнейших закономерностей и 

явлений;  

– формулирование или уточнение темы 

исследования;  

– определение объекта и предмета ис-

следования;  

– составление краткого (предваритель-

ного) плана исследований;  

– формулировка идеи (гипотезы), обес-

печивающей достижение ожидаемых ре-

зультатов;  

– предварительная оценка ожидаемых 

результатов. 
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Формулирования цели и задач исследо-

вания 

 На этапе формулирования цели и задач 

исследования выполняются: – углублён-

ное изучение отечественной и зарубеж-

ной научно-технической литературы по 

теме исследования, подготавливается 

аналитический обзор российской и зару-

бежной научно-технической литературы 

(не менее 15 источников) по теме иссле-

дования;  

– анализ, сопоставление, критика прора-

батываемой информации по теме иссле-

дования;  

– обобщение, составление собственного 

суждения по проработанным вопросам 

для изучаемых условий;  

– формулирование цели и задач иссле-

дования. 

 Теоретические исследования. 

 На этапе теоретических исследований 

проводится: 

 –  изучение физической сущности (при-

роды) процессов и явлений, определяю-

щих основные качества исследуемого 

объекта в рассматриваемых условиях; 

 – уточнение гипотезы, выбор и обосно-

вание физической модели; 

 – разработку математической модели; 

 – теоретический анализ полученных за-

кономерностей. 

Обсуждение полученных данных с ру-

ководителем практики. 

Самостоятельное участие в подготовке, 

организации и проведении научно-

исследовательских экспериментов и из-

мерений. 

 На этапе подготовки эксперименталь-

ных исследований выполняется:  

– разработка цели и задач эксперимента;  

– планирование эксперимента;  

– разработка методики проведения работ 

и программы исследований; 

– обоснование способов и выбор средств 
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измерений;  

– конструирование приборов, макетов, 

аппаратов, моделей,  стендов, установок 

и других средств эксперимента;  

– проведение эксперимента;  

– обработка и анализ полученных ре-

зультатов измерений; 

– анализ организации работы исследова-

тельской группы. 

Обсуждение полученных данных с ру-

ководителем практики. 

Самостоятельная обработка и система-

тизация полученных данных с помощью 

профессиональных программных ком-

плексов и информационных технологий. 

 На этапе анализа и оформления науч-

ных исследований проводится:  

– общий анализ теоретико-

экспериментальных исследований;  

– сопоставление полученных экспери-

ментальных данных с теоретическими 

оценками;  

– анализ расхождений и уточнение тео-

ретических моделей;  

– уточнение предварительной гипотезы 

на основании полученных научных ре-

зультатов проведенного исследования;  

– формулирование научно-технических 

и производственных выводов;  

– оценка полученных результатов и их 

сравнение с данными научных источни-

ков. 

 Представление результатов руководите-

лю практики.   

Самостоятельная подготовка рекомен-

даций по практическому использованию 

полученных результатов. Представление 

своих рекомендаций руководителю 

практики.  

3 Заключительный 

этап 1 курс 1 се-

местр. 

Оформление дневника практики.  36 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов для 

отчета. Подготовка доклада с презента-

циией по результатам проведенных ра-
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бот. Выступление на конференции по 

результатам практики и защита отчета. 

Представление дневника практики и от-

чета о практике руководителю практики 

от университета. 

 

 

5 Указание форм отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении учебной практики (НИР): 

: 

 дневник практики (форма дневника практики приведена на сайте универси-

тета https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

 отчет о практике. 

 

Структура отчета о учебной практика (НИР). 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, ор-

ганизации, учреждении, на котором проходила практика. 

4) Основная часть отчета. 

Первый раздел, как правило, посвящается рассмотрению теоретических аспек-

тов исследуемой проблемы и служит основой для дальнейшего изложения материа-

ла. В этом разделе должны быть рассмотрены сущность, содержание, организация 

исследуемого процесса, его составные элементы.  

В этом же разделе целесообразно кратко описать историю развития предмета 

исследования, дать краткий анализ отечественного и зарубежного опыта, накоплен-

ного по исследуемому вопросу с приведением ссылок на используемые источники. 

В конце раздела должны быть приведены выводы, раскрывающие научную 

новизну и актуальность работы, которые сформулированы во введении. 

Во втором разделе, исходя из теоретических положений, рассмотренных в 

первом разделе, рекомендуется проанализировать реальное современное состояние 

вопроса на определенном темой участке научно-технических исследований. Для 

этого используются действующие нормативные документы, научные монографии и 

учебники, материалы периодических российских и зарубежных научно-технических 

изданий, материалы российских и зарубежных научно-технических конференций, 

отчёты по результатам выполнения профессорско-преподавательским составом на-

учно-исследовательских работ, статистические данные, отражающие информацион-

ные процессы, заданные темой научных исследований с приведением ссылок на ци-

тируемые источники.  

При этом должно быть учтено, что:  

-  приводимые факты и цифровые значения должны быть достоверными;  

- необходимо обеспечить сопоставимость фактических данных приводимых из 

разных источников;  
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- цифровые данные должны отражать общую направленность и закономер-

ность исследуемого объекта или явления, а не исключения из них.  

- статистические данные должны быть не только приведены, но и проанализи-

рованы для обоснования выводов.   

В третьем разделе приводится обоснование предложений по применению ис-

следованных научно-технических процессов в интересуемом приложении, совер-

шенствованию схем, узлов сетей и систем связи, проблемные участки по которым 

были выявлены в процессе исследования. 

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики.  

6) Список использованной литературы и источников. 

7) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

 ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и слово-

сочетаний на русском языке. Общие требования и правила. 

 ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила 

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. 

Общие положения; 

 ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления; 

 ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

 ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Общие требования и правила составления; 

 ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы; 

 ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

 ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, библио-

течному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

 СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалифика-

ционные работы. Общие требования к структуре и оформлению». 

 П 02.181-2020 О практической подготовке обучающихся, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы высшего образования - про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры. 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

  

 
Код и наименование ком-

петенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины  (модули), практи-

ки, НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 
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1 2 3 4 

УК- 1 Способен осущест-

влять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного под-

хода, вырабатывать стра-

тегию действий 

 

Б1.О.06 Информа-

ционная безопас-

ность инфокомму-

никаций; Б2.О.01(Н) 

Учебная практика 

(научно-

исследовательская 

работа).  

 

Б1.О.03 Профессио-

нальный иностран-

ный язык; Б1.О.05 

Философские и пси-

хологические про-

блемы творчества; 

Б2.О.02(У) Учебная 

технологическая 

(проектнотехнологи-

ческая) практика. 

Б3.01(Д) Выполнение и 

защита выпускной ква-

лификационной рабо-

ты. 

УК-3 Способен организо-

вывать и руководить ра-

ботой команды, выраба-

тывая командную страте-

гию для достижения по-

ставленной цели 

Б1.О.07 Психология 

управления коллек-

тивом; Б2.О.01(Н) 

Учебная практика 

(научно-

исследовательская 

работа). 

Б2.О.02(У) Учебная 

технологическая 

(проектнотехнологи-

ческая) практика. 

Б1.В.05Методы проек-

тирования инфокомму-

никационных сетей и 

систем; Б3.01(Д) Вы-

полнение и защита вы-

пускной квалификаци-

онной работы.  

ОПК-1 Способен пред-

ставлять современную 

научную картину мира, 

выявлять естественнона-

учную сущность проблем 

своей профессиональной 

деятельности, определять 

пути их решения и оце-

нивать эффективность 

сделанного выбора 

Б2.О.01(Н) Учебная 

практика (научно-

исследовательская 

работа). 

Б1.О.05 Философские 

и психологические 

проблемы творчества; 

Б2.О.02(У) Учебная 

технологическая 

(проектнотехнологи-

ческая) практика. 

Б3.01(Д) Выполнение и 

защита выпускной ква-

лификационной рабо-

ты. 

ОПК-2 Способен реали-

зовывать новые принци-

пы и методы исследова-

ния современных инфо-

коммуникационных сис-

тем и сетей различных 

типов передачи, распре-

деления, обработки и 

хранения информации 

Б1.О.01 Теория по-

строения инфоком-

муникационных се-

тей и систем; 

Б1.О.06 Информа-

ционная безопас-

ность инфокомму-

никаций; Б2.О.01(Н) 

Учебная практика 

(научно-

исследовательская 

работа). 

Б1.О.04 Методы мо-

делирования и опти-

мизации в инфоком-

муникациях; 

Б2.О.02(У) Учебная 

технологическая 

(проектнотехнологи-

ческая) практика. 

Б3.01(Д) Выполнение и 

защита выпускной ква-

лификационной рабо-

ты. 

ОПК-3 Способен приоб-

ретать, обрабатывать и 

использовать новую ин-

формацию в своей пред-

метной области, предла-

гать новые идеи и подхо-

ды к решению задач сво-

ей профессиональной 

деятельности 

Б1.О.01 Теория по-

строения инфоком-

муникационных се-

тей и систем; 

Б1.О.02 Методоло-

гия организации на-

учноисследователь-

ской и проектной 

деятельности; 

Б2.О.01(Н) Учебная 

практика (научно-

Б2.О.02(У) Учебная 

технологическая 

(проектнотехнологи-

ческая) практика. 

Б3.01(Д) Выполнение и 

защита выпускной ква-

лификационной рабо-

ты. 
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исследовательская 

работа). 

ОПК-4. Способен разра-

батывать и применять 

специализированное про-

граммно-математическое 

обеспечение для прове-

дения исследований и 

решении проектноконст-

рукторских и научно- ис-

следовательских задач.. 

Б1.О.01 Теория по-

строения инфоком-

муникационных се-

тей и систем; 

Б2.О.01(Н) Учебная 

практика (научно-

исследовательская 

работа).... 

Б1.О.04 Методы мо-

делирования и опти-

мизации в инфоком-

муникациях. 

Б3.01(Д) Выполнение и 

защита выпускной ква-

лификационной рабо-

ты. 

 
 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 
Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дости-

жения компетенций, 

закрепленные за прак-

тикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-1/ 

началь-

ный, ос-

новной, 

завер-

шающий. 

УК-1.1 

Анализирует про-

блемную ситуацию 

как систему, выявляя 

ее составляющие и 

связи между ними. 

УК-1.2 

Определяет пробелы 

в информации, необ-

ходимой для реше-

ния проблемной си-

туации, и проектиру-

ет процессы по их 

устранению. 

УК-1.3 

Критически оценива-

ет надежность источ-

ников информации, 

работает с противо-

речивой информаци-

ей из разных источ-

ников. 

УК-1.4 

Разрабатывает и со-

держательно аргу-

Знать: 

Основные методи-

ки осуществления 

критического ана-

лиза проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхо-

да, вырабатывать 

стратегию дейст-

вий. 

Уметь: 

Применять основ-

ные методики 

осуществления 

критического ана-

лиза проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхо-

да, вырабатывать 

стратегию дейст-

вий. 

Владеть: 

Навыками приме-

нения основных 

методик осуществ-

Знать: 

Методики осуще-

ствления критиче-

ского анализа про-

блемных ситуаций 

на основе систем-

ного подхода, вы-

рабатывать страте-

гию действий. 

Уметь: 

Применять мето-

дики осуществле-

ния критического 

анализа проблем-

ных ситуаций на 

основе системного 

подхода, выраба-

тывать стратегию 

действий. 

Владеть: 

Навыками приме-

нения методик 

осуществления 

критического ана-

лиза проблемных 

Знать: 

Современные эф-

фективные мето-

дики осуществле-

ния критического 

анализа проблем-

ных ситуаций на 

основе системного 

подхода, выраба-

тывать стратегию 

действий. 

Уметь: 

Применять совре-

менные эффектив-

ные методики 

осуществления 

критического ана-

лиза проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхо-

да, вырабатывать 

стратегию дейст-

вий. 

Владеть: 

Навыками приме-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дости-

жения компетенций, 

закрепленные за прак-

тикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ментирует стратегию 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного и меж-

дисциплинарных 

подходов. 

УК-1.5 

Использует логико-

методологический 

инструментарий для 

критической оценки 

современных кон-

цепций философско-

го и социального ха-

рактера в своей 

предметной области. 

ления критическо-

го анализа про-

блемных ситуаций 

на основе систем-

ного подхода, вы-

рабатывать страте-

гию действий. 

 

ситуаций на основе 

системного подхо-

да, вырабатывать 

стратегию дейст-

вий. 

 

нения современ-

ных эффективных 

методик осуществ-

ления критическо-

го анализа про-

блемных ситуаций 

на основе систем-

ного подхода, вы-

рабатывать страте-

гию действий. 

 

УК-3/ 

началь-

ный, ос-

новной, 

завер-

шающий. 

УК-3.1 

Вырабатывает стра-

тегию сотрудничест-

ва и на ее основе ор-

ганизует отбор чле-

нов команды для 

достижения постав-

ленной цели. 

УК-3.2 

Планирует и коррек-

тирует работу коман-

ды с учетом интере-

сов, особенностей 

поведения и мнений  

ее членов. 

УК-3.3 

Разрешает конфлик-

ты и противоречия 

при деловом обще-

нии на основе учета 

интересов всех сто-

рон. 

УК-3.4 

Организует дискус-

сии по заданной теме 

и обсуждение ре-

Знать: 

Основные методы 

организации и ру-

ководства работой 

команды, выработ-

ки командной 

стратегии для дос-

тижения постав-

ленной цели. 

Уметь: 

Применять основ-

ные методы орга-

низации и руково-

дства работой ко-

манды, выработки 

командной страте-

гии для достиже-

ния поставленной 

цели. 

Владеть: 

Навыками приме-

нения основных 

методов организа-

ции и руководства 

работой команды, 

выработки ко-

Знать: 

Методы организа-

ции и руководства 

работой команды, 

выработки ко-

мандной стратегии 

для достижения 

поставленной цели. 

Уметь: 

Применять методы 

организации и ру-

ководства работой 

команды, выработ-

ки командной 

стратегии для дос-

тижения постав-

ленной цели. 

Владеть: 

Навыками приме-

нения методов ор-

ганизации и руко-

водства работой 

команды, выработ-

ки командной 

стратегии для дос-

тижения постав-

Знать: 

Современные эф-

фективные методы 

организации и ру-

ководства работой 

команды, выработ-

ки командной 

стратегии для дос-

тижения постав-

ленной цели. 

Уметь: 

Применять совре-

менные эффектив-

ные методы орга-

низации и руково-

дства работой ко-

манды, выработки 

командной страте-

гии для достиже-

ния поставленной 

цели. 

Владеть  

Навыками приме-

нения современ-

ных эффективных 

методов организа-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дости-

жения компетенций, 

закрепленные за прак-

тикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

зультатов работы ко-

манды с привлечени-

ем оппонентов раз-

работанным идеям. 

УК-3.5 

Планирует команд-

ную работу,  распре-

деляет поручения и 

делегирует полномо-

чия членам команды. 
 

мандной стратегии 

для достижения 

поставленной цели. 

 

ленной цели. 

 

ции и руководства 

работой команды, 

выработки ко-

мандной стратегии 

для достижения 

поставленной цели. 

 

ОПК-1/ 

началь-

ный, ос-

новной, 

завер-

шающий. 

ОПК-1.1 

Оперирует фунда-

ментальными зако-

нами природы и ос-

новными физически-

ми и математически-

ми принципами и ме-

тодами накопления, 

передачи и обработ-

ки информации. 

ОПК-1.2 

Определяет пути ре-

шения проблем своей 

профессиональной 

деятельности, выяв-

ляя их естественно-

научную сущность. 

ОПК-1.3 

Оценивает эффек-

тивность принимае-

мых решений, исходя 

из передового отече-

ственного и зарубеж-

ного опыта в профес-

сиональной сфере 

деятельности. 

Знать: 

Основные методы 

представления со-

временной научной 

картины мира, вы-

являть естествен-

нонаучную сущ-

ность проблем сво-

ей профессиональ-

ной деятельности, 

определять пути их 

решения и оцени-

вать эффектив-

ность сделанного 

выбора. 

Уметь: 

Применять основ-

ные методы пред-

ставления совре-

менной научной 

картины мира, вы-

являть естествен-

нонаучную сущ-

ность проблем сво-

ей профессиональ-

ной деятельности, 

определять пути их 

решения и оцени-

вать эффектив-

ность сделанного 

выбора. 

Владеть: 

Знать: 

Методы представ-

ления современной 

научной картины 

мира, выявлять ес-

тественнонаучную 

сущность проблем 

своей профессио-

нальной деятель-

ности, определять 

пути их решения и 

оценивать эффек-

тивность сделанно-

го выбора. 

Уметь: 

Применять методы 

представления со-

временной научной 

картины мира, вы-

являть естествен-

нонаучную сущ-

ность проблем сво-

ей профессиональ-

ной деятельности, 

определять пути их 

решения и оцени-

вать эффектив-

ность сделанного 

выбора. 

Владеть: 

Навыками приме-

нения методов 

Знать: 

Эффективные ме-

тоды представле-

ния современной 

научной картины 

мира, выявлять ес-

тественнонаучную 

сущность проблем 

своей профессио-

нальной деятель-

ности, определять 

пути их решения и 

оценивать эффек-

тивность сделанно-

го выбора. 

Уметь: 

Применять эффек-

тивные методы 

представления со-

временной научной 

картины мира, вы-

являть естествен-

нонаучную сущ-

ность проблем сво-

ей профессиональ-

ной деятельности, 

определять пути их 

решения и оцени-

вать эффектив-

ность сделанного 

выбора. 

Владеть: 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дости-

жения компетенций, 

закрепленные за прак-

тикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

Навыками приме-

нения основных 

методов представ-

ления современной 

научной картины 

мира, выявлять ес-

тественнонаучную 

сущность проблем 

своей профессио-

нальной деятель-

ности, определять 

пути их решения и 

оценивать эффек-

тивность сделанно-

го выбора. 

 

представления со-

временной научной 

картины мира, вы-

являть естествен-

нонаучную сущ-

ность проблем сво-

ей профессиональ-

ной деятельности, 

определять пути их 

решения и оцени-

вать эффектив-

ность сделанного 

выбора. 

 

Навыками приме-

нения эффектив-

ных методов пред-

ставления совре-

менной научной 

картины мира, вы-

являть естествен-

нонаучную сущ-

ность проблем сво-

ей профессиональ-

ной деятельности, 

определять пути их 

решения и оцени-

вать эффектив-

ность сделанного 

выбора. 
ОПК-2/ 

началь-

ный, ос-

новной, 

завер-

шающий. 

ОПК-2.1 

Использует принци-

пы и методы иссле-

дования современ-

ных инфокоммуни-

кационных систем и 

умеет оценивать их 

достоинства и недос-

татки. 

ОПК-2.2 

Оперирует основны-

ми методами и сред-

ствами проведения 

экспериментальных 

исследований систем 

передачи, распреде-

ления, обработки и 

хранения информа-

ции. 

ОПК-2.3 

Применяет навыки 

реализации новых 

принципов и методов 

обработки и переда-

чи информации в со-

временных инфо-

Знать: 

Основные вариан-

ты реализации но-

вых принципов и 

методов исследо-

вания современных 

инфокоммуника-

ционных систем и 

сетей различных 

типов передачи, 

распределения, об-

работки и хранения 

информации. 

Уметь: 

Применять основ-

ные варианты реа-

лизации новых 

принципов и мето-

дов исследования 

современных ин-

фокоммуникаци-

онных систем и 

сетей различных 

типов передачи, 

распределения, об-

работки и хранения 

Знать: 

Варианты реализа-

ции новых прин-

ципов и методов 

исследования со-

временных инфо-

коммуникацион-

ных систем и сетей 

различных типов 

передачи, распре-

деления, обработки 

и хранения инфор-

мации. 

Уметь: 

Применять вариан-

ты реализации но-

вых принципов и 

методов исследо-

вания современных 

инфокоммуника-

ционных систем и 

сетей различных 

типов передачи, 

распределения, об-

работки и хранения 

информации. 

Знать: 

Эффективные ва-

рианты реализации 

новых принципов и 

методов исследо-

вания современных 

инфокоммуника-

ционных систем и 

сетей различных 

типов передачи, 

распределения, об-

работки и хранения 

информации. 

Уметь: 

Применять эффек-

тивные варианты 

реализации новых 

принципов и мето-

дов исследования 

современных ин-

фокоммуникаци-

онных систем и 

сетей различных 

типов передачи, 

распределения, об-

работки и хранения 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дости-

жения компетенций, 

закрепленные за прак-

тикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

коммуникационных 

системах и сетях. 

ОПК-2.4 

Анализирует передо-

вой отечественный и 

зарубежный опыт 

исследования совре-

менных инфокомму-

никационных систем 

и /или их состав-

ляющих. 

информации. 

Владеть: 

Навыками приме-

нения основных 

вариантов реализа-

ции новых прин-

ципов и методов 

исследования со-

временных инфо-

коммуникацион-

ных систем и сетей 

различных типов 

передачи, распре-

деления, обработки 

и хранения инфор-

мации. 

 

Владеть: 

Навыками приме-

нения вариантов 

реализации новых 

принципов и мето-

дов исследования 

современных ин-

фокоммуникаци-

онных систем и 

сетей различных 

типов передачи, 

распределения, об-

работки и хранения 

информации. 

 

информации. 

Владеть: 

Навыками приме-

нения эффектив-

ных вариантов 

реализации новых 

принципов и мето-

дов исследования 

современных ин-

фокоммуникаци-

онных систем и 

сетей различных 

типов передачи, 

распределения, об-

работки и хранения 

информации. 

 
ОПК-3/ 

началь-

ный, ос-

новной, 

завер-

шающий. 

ОПК-3.1 

Применяет принципы 

построения локаль-

ных и глобальных 

компьютерных сетей, 

основы Интернет-

технологий, типовые 

процедуры примене-

ния проблемно-

ориентированных 

прикладных про-

граммных средств в 

дисциплинах про-

фессионального цик-

ла и профессиональ-

ной сфере деятельно-

сти. 

ОПК-3.2 

Использует совре-

менные информаци-

онные и компьютер-

ные технологии, 

средства коммуника-

ций, способствую-

щие повышению эф-

Знать: 

Основные методы 

приобретения, об-

работки и исполь-

зования новой ин-

формации в своей 

предметной облас-

ти, предлагать но-

вые идеи и подхо-

ды к решению за-

дач своей профес-

сиональной дея-

тельности. 

Уметь: 

Применять основ-

ные методы при-

обретения, обра-

ботки и использо-

вания новой ин-

формации в своей 

предметной облас-

ти, предлагать но-

вые идеи и подхо-

ды к решению за-

дач своей профес-

Знать: 

Методы приобре-

тения, обработки и 

использования но-

вой информации в 

своей предметной 

области, предла-

гать новые идеи и 

подходы к реше-

нию задач в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

Применять методы 

приобретения, об-

работки и исполь-

зования новой ин-

формации в своей 

предметной облас-

ти, предлагать но-

вые идеи и подхо-

ды к решению за-

дач в своей про-

фессиональной 

деятельности. 

Знать: 

Эффективные со-

временные методы 

приобретения, об-

работки и исполь-

зования новой ин-

формации в своей 

предметной облас-

ти, предлагать но-

вые идеи и подхо-

ды к решению за-

дач своей профес-

сиональной дея-

тельности. 

Уметь: 

Применять эффек-

тивные современ-

ные методы при-

обретения, обра-

ботки и использо-

вания новой ин-

формации в своей 

предметной облас-

ти, предлагать но-

вые идеи и подхо-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дости-

жения компетенций, 

закрепленные за прак-

тикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

фективности научной 

и образовательной 

сфер деятельности. 

ОПК-3.3 

Анализирует передо-

вой отечественный и 

зарубежный опыт 

при проведении ис-

следований, проек-

тировании, организа-

ции технологических 

процессов и эксплуа-

тации инфокоммуни-

кационных систем, 

сетей и устройств и 

/или их составляю-

щих. 

 

сиональной дея-

тельности. 

Владеть: 

Навыками приме-

нения основных 

методов приобре-

тения, обработки и 

использования но-

вой информации в 

своей предметной 

области, предла-

гать новые идеи и 

подходы к реше-

нию задач в своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеть: 

Навыками приме-

нения методов 

приобретения, об-

работки и исполь-

зования новой ин-

формации в своей 

предметной облас-

ти, предлагать но-

вые идеи и подхо-

ды к решению за-

дач в своей про-

фессиональной 

деятельности. 

 

ды к решению за-

дач своей профес-

сиональной дея-

тельности. 

Владеть: 

Навыками приме-

нения эффектив-

ных современных 

методов приобре-

тения, обработки и 

использования но-

вой информации в 

своей предметной 

области, предла-

гать новые идеи и 

подходы к реше-

нию задач в своей 

профессиональной 

деятельности. 

 
ОПК-4/ 

началь-

ный, ос-

новной, 

завер-

шающий. 

ОПК-4.1 

Применяет основные 

методы обработки 

экспериментальных 

данных с помощью 

современного спе-

циализированного 

программноматема-

тического обеспече-

ния при решении на-

учно-

исследовательских 

задач. 

ОПК-4.2 

Использует совре-

менное специализи-

рованное программ-

номатематическое 

обеспечение для ре-

шения задач приема, 

обработки и переда-

чи информации и 

Знать: 

Основные методы 

разработки и при-

менения специали-

зированного про-

граммно-

математического 

обеспечения для 

проведения иссле-

дований и решения 

проектноконструк-

торских и научно-

исследовательских 

задач. 

Уметь: 

Применять основ-

ные методы разра-

ботки и примене-

ния специализиро-

ванного программ-

но-

математического 

Знать: 

Методы разработ-

ки и применения 

специализирован-

ного программно-

математического 

обеспечения для 

проведения иссле-

дований и решения 

проектноконструк-

торских и научно-

исследовательских 

задач. 

Уметь: 

Применять методы 

разработки и при-

менения специали-

зированного про-

граммно-

математического 

обеспечения для 

проведения иссле-

Знать: 

Эффективные со-

временные методы 

разработки и при-

менения специали-

зированного про-

граммно-

математического 

обеспечения для 

проведения иссле-

дований и решения 

проектноконструк-

торских и научно-

исследовательских 

задач. 

Уметь: 

Применять эффек-

тивные современ-

ные методы разра-

ботки и примене-

ния специализиро-

ванного программ-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дости-

жения компетенций, 

закрепленные за прак-

тикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

проведения исследо-

ваний в области ин-

фокоммуникаций. 

ОПК-4.3 

Применяет методы 

компьютерного мо-

делирования и обра-

ботки информации с 

помощью специали-

зированного про-

граммно-

математического 

обеспечения. 

обеспечения для 

проведения иссле-

дований и решения 

проектноконструк-

торских и научно-

исследовательских 

задач. 

Владеть: 

Навыками приме-

нения основных 

методов разработ-

ки и применения 

специализирован-

ного программно-

математического 

обеспечения для 

проведения иссле-

дований и решения 

проектноконструк-

торских и научно-

исследовательских 

задач. 

 

дований и решения 

проектноконструк-

торских и научно-

исследовательских 

задач. 

Владеть: 

Навыками приме-

нения методов раз-

работки и приме-

нения специализи-

рованного про-

граммно-

математического 

обеспечения для 

проведения иссле-

дований и решения 

проектноконструк-

торских и научно-

исследовательских 

задач. 

 

но-

математического 

обеспечения для 

проведения иссле-

дований и решения 

проектноконструк-

торских и научно-

исследовательских 

задач. 

Владеть: 

Навыками приме-

нения эффектив-

ных современных 

методов разработ-

ки и применения 

специализирован-

ного программно-

математического 

обеспечения для 

проведения иссле-

дований и решения 

проектноконструк-

торских и научно-

исследовательских 

задач. 

 

 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 

 
Код компетенции/этап  

формирования компетенции 

в процессе освоения ОПОП 

ВО (указывается название  

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности 

УК-1/ 

начальный, основной, завер-

шающий 

Дневник практики.  

Первый, второй раздел отчета о практике. 

Презентация обучающегося на конференции по итогам практики 
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(защита отчета о практике). Обоснование защищаемых положе-

ний, ответы на вопросы по содержанию практики. 
УК-3/ 

начальный, основной, завер-

шающий 

Дневник практики.  

Второй, третий раздел отчета о практике. 

Презентация обучающегося на конференции по итогам практики 

(защита отчета о практике). Ответы на вопросы. 
ОПК-1/ 

начальный, основной, завер-

шающий. 

Дневник практики.  

Второй, третий раздел отчета о практике. 

Презентация обучающегося на конференции по итогам практики 

(защита отчета о практике). 
ОПК-2/ 

начальный, основной, завер-

шающий. 

Дневник практики.  

Отчет о практике.  

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. Обоснование защищаемых положений, ответы на во-

просы по содержанию практики. 
ОПК-3/ 

начальный, основной, завер-

шающий. 

Дневник практики.  

Первый, второй раздел отчета о практике. 

Презентация обучающегося на конференции по итогам практики 

(защита отчета о практике). Обоснование защищаемых положе-

ний, ответы на вопросы по содержанию практики. 
ОПК-4/ 

начальный, основной, завер-

шающий. 

Дневник практики. 

Дневник практики.  

Второй, третий раздел отчета о практике. 

Презентация обучающегося на конференции по итогам практики 

(защита отчета о практике). Ответы на вопросы. 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закрепленных за учебной практикой (НИР), осуществляется в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение практики на месте ее 

проведения руководителем практики от предприятия.   

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета с оцен-

кой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. За-

чет проводится в виде доклада с презентацией на кафедральной конференции.  

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение задач практики в пол-

ном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех предусмотренных програм-

мой практики  видов и форм профессиональной дея-

тельности 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми до-

кументами и профессиональной терминологией 

1 
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Соответствие структуры и содержания отчета требова-

ниям, установленным в  п. 5 настоящей программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разделов 

отчета 

1 

Достоверность и достаточность приведенных в отчете 

данных  

1 

Правильность выполнения расчетов и измерений 1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, уста-

новленным в п.5 настоящей программы  

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и оформление 

презентации (графического 

материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации (гра-

фического материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования про-

фессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о со-

держании практики 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в традиционные оценки.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетен-

ций и традиционным оценкам 

 
Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики 

7.1 Основная литература: 

 

1. Скляров, Олег Константинович.    Волоконно-оптические сети и системы 

связи [Текст] : учебное пособие / О. К. Скляров. - 2-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2010. - 

272 с. 

2. Андреев В. А. Направляющие системы электросвязи [Текст] : учебник / В. 

А. Андреев ; Э. Л. Портнов, Л. Н. Кочановский. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Го-

рячая линия - Телеком, 2011 - .  Т. 1 : Теория передачи и влияния. - 424 с. 

3. Крук, Борис Иванович. Телекоммуникационные системы и сети [Текст] : 

учебное пособие / Б. И. Крук, В. Н. Попантонопуло, В. П. Шувалов ; под ред. В. П. 

Шувалова. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Горячая линия - Телеком. Т. 1 : Совре-

менные технологии. - 2013. - 620 с. 
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4. Субботин, Евгений Андреевич. Методы и средства измерения параметров 

оптических телекоммуникационных систем [Текст] : учебное пособие / Е. А. Суббо-

тин. - Москва : Горячая линия–Телеком, 2013. - 224 с. 

 

7.2 Дополнительная литература: 

 

5. Модели и методы расчета показателей качества функционирования узлово-

го оборудования и структурно-сетевых параметров сетей связи следующего поколе-

ния [Текст] : монография / А. Н. Назаров, К. И. Сычев. - Красноярск : Поликом, 

2010. - 389 с. 

6. П 02.181–2020 [Текст] : Положение «О практической подготовке обучаю-

щихся,  осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования – программы бакалавриата,  программы специалитета, про-

граммы магистратуры» - Курск : ЮЗГУ, 2020. – 87 с.  

7. СТУ 04.02.030 -2017 3.4  [Текст] : Стандарт университета «Курсовые работы  

проекты  Выпускные квалификационные работы. Общие требования к структуре, 

оформлению и защите» - Курск : ЮЗГУ, 2017. – 20с.  

8. Федеральный закон от 18.06.2003 г. N 126-ФЗ «О связи».   

9.  Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информаци-

онных технологиях и защите информации».   

10. ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила 

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. 

Общие положения.  

11.  ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления.   

12. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.  

13. ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила 

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. 

Общие положения. 

14. ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и из-

дательскому делу. Общие требования и правила составления.  

 

7.3 Перечень методических указаний 

 

1. Схема организации связи и расчёт характеристик передачи [Электронный 

ресурс] : методические указания по подготовке и проведению практического заня-

тия для студентов, обучающихся по направлению подготовки 11.04.02 «Инфоком-

муникационные технологии и системы связи» по дисциплине «Проектирование оп-

тических систем доступа» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: А. А. Гуламов, Д. И. Подгор-

ный. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 28 с. 

2. Расчет нагрузки и обоснование оборудования и интерфейсов сети доступа 

[Электронный ресурс] : методические указания по подготовке и проведению прак-

тического занятия для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» по дисциплине 
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«Проектирование оптических систем доступа» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: А. А. Гу-

ламов, Д. С. Коптев. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 23 с.  

3. Схемы цепей, кабели и оборудование [Электронный ресурс] : методические 

указания по подготовке и проведению практического занятия для студентов, обу-

чающихся по направлению подготовки 11.04.02 «Инфокоммуникационные техноло-

гии и системы связи» по дисциплине «Проектирование оптических систем доступа» 

/ Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: А. А. Гуламов, А. С. Рыжих. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 16 

с.  

4. Топология и технология оптической сети проводного доступа [Электронный 

ресурс] : методические указания по выполнению практического занятия для студен-

тов, обучающихся по направлению подготовки 11.04.02 «Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи» по дисциплине «Проектирование оптических систем 

доступа» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: А. А. Гуламов, Т. В. Молчанова. - Курск : ЮЗ-

ГУ, 2018. - 19 с.  

 

7.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» 

 

1. http://school-collection.edu.ru/ - федеральное хранилище Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов.  

2. http://www.edu.ru/ - федеральный портал Российское образование.  

3. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ.  

4. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary».  

5. http://fictionbook.ru – электронная библиотека.  

6. http://www.rsl.ru/ - Российская Государственная Библиотека.  

7. http://e.lanbook.com/ - Электронно-библиотечная «Лань» учебной литерату-

ры, периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам.  

8. http://www.iqlib.ru - Электронно-библиотечная образовательных и просвети-

тельных изданий.  

9. http://window.edu.ru/ - Электронная библиотека «Единое окно доступа к об-

разовательным ресурсам».  

10. http://www.consultant.ru/ – справочно-правовая система  КонсультантПлюс; 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» – 

http://biblioclub.ru 

2 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – http://dvs.rsl.ru 

3 Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 
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Для проведения практики используется технологическое и метрологическое 

оборудование конкретного предприятия (организации, учреждения), на базе кото-

рого она проводится. На предприятии (в организации, учреждении) необходимо на-

личие:  

– современной измерительной техники:  устройств, позволяющих осуществ-

лять контроль параметров направляющих сред, устройств телекоммуникаций и 

трафика сети (тестеры, измерители, рефлектометры, анализаторы протоколов и 

т.п.);  

– программных продуктов, используемых в области контроля параметров 

инфокоммуникационных сетей  (например: программные продукты для анализа се-

тевого трафика с помощью сетевого анализатора Wireshark, анализатора прото-

кола CommView,  ПО TamoGraph, предназначенного для планирования и инспекти-

рования беспроводных локальных сетей и т.п.). 

 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике не-

обходимо следующее материально-техническое оборудование: 

 1. Клaсс ПЭВМ  - Asus-P7P55LХ-/DDR34096Mb/Coree i3-540/SATA-11 500 Gb 

Hitachi/PCI-E 512Mb,  Монитор TFT Wide 23. 

2. Мультимедиa центр: ноутбук ASUS X50VL PMD - T2330/14"/1024Mb/ 

160Gb/ сумкa/проектор inFocus IN24+ . 

3. Экрaн мобильный Draper Diplomat 60x60 

 

10 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  

 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе индиви-

дуального личностно ориентированного подхода.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить практику как 

совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по 

личному заявлению). 

 

Определение места практики 

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляет-

ся с учетом требований их доступности для данной категории обучающихся. При 

определении места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной про-

грамме реабилитации инвалида (при наличии), относительно рекомендованных ус-

ловий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с уче-

том выполняемых обучающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых 

функций, вида профессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных ор-

ганизациях (на предприятиях, в учреждениях), определенных для учебной группы, в 
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которой они обучаются, если это не создает им трудностей в прохождении практики 

и освоении программы практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и вы-

полнения индивидуального задания (или возможности создания таких условий) 

практика обучающихся данной категории может проводиться в структурных под-

разделениях ЮЗГУ. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) 

рабочего места.Рабочие места, предоставляемые предприятием (организацией, уч-

реждением), должны (по возможности) соответствовать следующим требованиям: 

 для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального рабочего 

места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепятственное нахож-

дение указанным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций, 

видеоувеличителями, лупами; 

 для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего места 

тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования 

крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навига-

ционными средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение указан-

ным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций; 

 для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) специ-

ального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами громкогово-

рящими; 

 для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего места ви-

зуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые 

сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного нахождения указан-

ным лицом своего рабочего места и выполнения работы; 

 для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата: обо-

рудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов (максимально 

удобное для инвалида расположение элементов, составляющих рабочее место), ме-

ханизмами и устройствами, позволяющими изменять высоту и наклон рабочей по-

верхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона 

спинки рабочего стула, оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим ком-

пенсацию усилия при вставании, специальными приспособлениями для управления 

и обслуживания этого оборудования. 

 

Особенности содержания практики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от универси-

тета с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающегося данной категории 

и должны соответствовать требованиям выполнимости и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может 

быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения возможности фор-

мирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных за данной практикой). 
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Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого 

обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии максимально снижа-

ются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и др.)  нагрузки.  

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.Для предупреждения утомляемости 

обучающихся данной категории после каждого часа работы делаются 10-15-

минутные перерывы.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных про-

граммой практики, производится большое количество повторений(тренировок) под-

лежащих освоению трудовых действий и трудовых функций. 
 

Особенности руководства практикой 

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ во время 

прохождения практики, которое включает в себя: 

 учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со 

стороны руководителей практики от университета и от предприятия (организации, 

учреждения); 

 корректирование (при необходимости) индивидуального задания и про-

граммы практики; 

 помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обучающихся 

или работников предприятия (организации, учреждения). Ассистенты/волонтеры 

оказывают обучающимся данной категории необходимую техническую помощьпри 

входе в здания и помещения, в которых проводится практика, и выходе из них; раз-

мещении на рабочем месте; передвижении по помещению, в котором проводится 

практика; ознакомлении с индивидуальным заданием и его выполнении; оформле-

нии дневника и составлении отчета о практике; общении с руководителями практи-

ки. 
 

Особенности учебно-методического обеспечения практики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в 

различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информа-

цию визуально (программа практики и индивидуальное задание на практику печа-

таются увеличенным шрифтом; предоставляются видеоматериалы и наглядные ма-

териалы по содержанию практики), с нарушениями зрения – аудиально (например, с 

использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформацион-

ных устройств. 

 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопереводчиков, тиф-

лосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими помощи инвалидам 

и лицам с ОВЗ.  
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Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индиви-

дуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся  

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа и (или) защиты отче-

та. 

 



14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу прак-

тики 

 

Номер из-

менения 

Номера страниц 

Всего 

страниц 
Дата 

Основание для 

изменения и под-

пись лица, прово-

дившего измене-

ния 

изме-

ненных 

заменен-

ных 

аннулирован-

ных 
но-

вых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

 


