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

ее проведения 

1.1 Цель практики 

 

Целью учебной ознакомительной практики, является закрепление теоретиче-

ских знаний, полученных студентами по одной или нескольким дисциплинам пред-

шествующего курса, а также приобретения начального опыта выполнения исследо-

ваний на учебном материале в области Связь, информационные и коммуникацион-

ные технологии (в сфере разработки, проектирования, исследования и эксплуатации 

радиоэлектронных средств и радиоэлектронных систем различного назначения; в 

сфере обороны и безопасности государства и правоохранительной деятельности).  

 

1.2. Задачи практики 

 

1. Формирование универсальных, общепрофессиональных компетенций, уста-

новленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за учебной ознакомительной 

практикой. 

2. Развитие у студентов первичных практических  навыков  самостоятельного  

поиска научно-технической  информации,  ведения  простейшей экспериментально-

измерительной работы.  

3. Приобретение умений анализировать результаты проведенных измерений, 

формулировать выводы по полученным результатам. 

4. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся. 

 

1.3 Указание вида, типа, способа и форма (-ы) ее проведения 

 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – ознакомительная. 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске).  

Практика проводится в учреждениях системы высшего образования, деятель-

ность которых связана с вопросами с вопросами информационных и коммуникаци-

онных технологий  (в сфере разработки, проектирования, исследования и эксплуата-

ции радиоэлектронных средств и радиоэлектронных систем различного назначения; 

в сфере обороны и безопасности государства и правоохранительной деятельности)  

и соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках  образо-

вательной программы: в ФОИВ РФ, на кафедрах, обладающих необходимым кадро-

вым и научно-техническим потенциалом, и т.п.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессио-

нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержа-

нию практики, представленному в разделе 4 настоящей программы. 



 

 

4 

 

Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности.  

 

Форма проведения практики: 

а) непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике непрерыв-

ного периода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотрен-

ных ОПОП ВО. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 2 – Результаты обучения по практике 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной образова-

тельной программы (компетенции, закре-

пленные за практикой) 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции, 

закрепленного за 

практикой 

Планируемые результаты 

обучения по практике, со-

отнесенные с индикатора-

ми достижения компетен-

ций 

 
Код  

компетенции 

Наименование компетен-

ции 

УК-1 

Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и 

синтез информации, при-

менять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

УК-1.1 Анализирует 

задачу, выделяя ее ба-

зовые составляющие 

Знает: методику анализа за-

дач, выделяя ее базовые со-

ставляющие 

Уметь: применять методику 

анализа задач, выделяя ее 

базовые составляющие 

Владеть(или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

применения методики ана-

лиза задач, выделяя ее базо-

вые составляющие 

УК 1.2 Определяет и 

ранжирует информа-

цию, требуемую для 

решения поставленной 

задачи 

Знает: методику определе-

ния и ранжирования инфор-

мации, требуемую для ре-

шения поставленной задачи 

Умеет: применять методику 

определения и ранжирова-

ния информации, требуемую 

для решения поставленной 

задачи 

Владеть(или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

применения методики опре-

деления и ранжирования 

информации, требуемую для 

решения поставленной зада-

чи 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной образова-

тельной программы (компетенции, закре-

пленные за практикой) 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции, 

закрепленного за 

практикой 

Планируемые результаты 

обучения по практике, со-

отнесенные с индикатора-

ми достижения компетен-

ций 

 
Код  

компетенции 

Наименование компетен-

ции 

УК1.3 Осуществляет 

поиск информации для 

решения поставленной 

задачи по различным 

типам запросов 

Знает: методику осуществ-

ления поиска информации 

для решения поставленной 

задачи по различным типам 

запросов 

Умеет: применять методику 

осуществления поиска ин-

формации для решения по-

ставленной задачи по раз-

личным типам запросов 

Владеть(или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

применения методики осу-

ществления поиска инфор-

мации для решения постав-

ленной задачи по различ-

ным типам запросов 

УК-2 

 

Способен определять круг 

задач в рамках поставлен-

ной цели и выбирать опти-

мальные способы их реше-

ния, исходя из действую-

щих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ог-

раничений 

УК-2.1 Формулирует 

проблему, решение 

которой напрямую 

связано с достижени-

ем цели проекта 

Знает: методику формули-

ровки проблемы, решения 

которое напрямую связано с 

достижением цели проекта   

Умеет: применять методику 

формулировки проблемы, 

решения которое напрямую 

связано с достижением цели 

проекта   

Владеть(или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

применения методики фор-

мулировки проблемы, реше-

ния которое напрямую свя-

зано с достижением цели 

проекта   

УК-2.2 Определяет 

связи между постав-

ленными задачами и 

ожидаемые результа-

ты их решения 

Знает: методику определе-

ния связи между поставлен-

ными задачами и ожидаемые 

результаты их решения 

Умеет: применять методику 

определения связи между 

поставленными задачами и 

ожидаемые результаты их 

решения 

Владеть(или Иметь опыт 

деятельности): навыками 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной образова-

тельной программы (компетенции, закре-

пленные за практикой) 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции, 

закрепленного за 

практикой 

Планируемые результаты 

обучения по практике, со-

отнесенные с индикатора-

ми достижения компетен-

ций 

 
Код  

компетенции 

Наименование компетен-

ции 

применения методики оп-

ределения связи между по-

ставленными задачами и 

ожидаемые результаты их 

решения 

УК-2.5 Оценивает 

решение поставлен-

ных задач в зоне сво-

ей ответственности в 

соответствии с запла-

нированными резуль-

татами контроля, при 

необходимости кор-

ректирует способы 

решения задач 

Знает: методику оценивания 

поставленных задач в зоне 

своей ответственности в со-

ответствии с запланирован-

ными результатами контро-

ля, при необходимости кор-

ректирует способы решения 

задач 

Умеет: применять методику 

оценивания поставленных 

задач в зоне своей ответст-

венности в соответствии с 

запланированными резуль-

татами контроля, при необ-

ходимости корректирует 

способы решения задач 

Владеть(или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

применения методике оце-

нивания поставленных задач 

в зоне своей ответственно-

сти в соответствии с запла-

нированными результатами 

контроля, при необходимо-

сти корректирует способы 

решения задач 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной образова-

тельной программы (компетенции, закре-

пленные за практикой) 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции, 

закрепленного за 

практикой 

Планируемые результаты 

обучения по практике, со-

отнесенные с индикатора-

ми достижения компетен-

ций 

 
Код  

компетенции 

Наименование компетен-

ции 

УК-7 

 

Способен поддерживать 

должный уровень физиче-

ской подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности 

УК-7.2 Планирует 

свое рабочее и сво-

бодное время для оп-

тимального сочетания 

физической и умст-

венной нагрузки и 

обеспечения работо-

способности 

Знает: методику планиро-

вания своего рабочего и 

свободного времени для 

оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки и обеспечения ра-

ботоспособности 

Умеет: применять методи-

ку планирования своего ра-

бочего и свободного време-

ни для оптимального соче-

тания физической и умст-

венной нагрузки и обеспе-

чения работоспособности 

Владеть(или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

применения методики пла-

нирования своего рабочего 

и свободного времени для 

оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки и обеспечения ра-

ботоспособности 

 

ОПК-1 

 

Способен использовать по-

ложения, законы и методы 

естественных наук и мате-

матики для решения задач 

инженерной деятельности 

ОПК-1.2 Применяет 

фундаментальные за-

коны природы и ос-

новные физические и 

математические зако-

ны и методы накопле-

ния, передачи и обра-

ботки информации в 

инженерной деятель-

ности 

Знает: методику примене-

ния фундаментальных за-

конов природы и основных 

физические и математиче-

ские законов и методов на-

копления, передачи и обра-

ботки информации в инже-

нерной деятельности 

Умеет: применять методи-

ку применения фундамен-

тальных законов природы и 

основных физические и ма-

тематические законов и ме-

тодов накопления, передачи 

и обработки информации в 

инженерной деятельности 

Владеть(или Иметь опыт 

деятельности): ): навыка-

ми применения методики 

применения фундаменталь-



 

 

8 

 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной образова-

тельной программы (компетенции, закре-

пленные за практикой) 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции, 

закрепленного за 

практикой 

Планируемые результаты 

обучения по практике, со-

отнесенные с индикатора-

ми достижения компетен-

ций 

 
Код  

компетенции 

Наименование компетен-

ции 

ных законов природы и ос-

новных физические и мате-

матические законов и мето-

дов накопления, передачи и 

обработки информации в 

инженерной деятельности 

ОПК-2 

 

Способен самостоятельно 

проводить эксперименталь-

ные исследования и ис-

пользовать основные прие-

мы обработки и представ-

ления полученных данных 

ОПК-2.1 Находит, 

критически анализи-

руя, информацию, не-

обходимую для реше-

ния поставленной за-

дачи 

Знать: 

методику нахождения не-

обходимую для решения 

поставленной задачи 

Уметь: 

применять методику нахо-

ждения необходимую для 

решения поставленной за-

дачи 

Владеть(или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

применения методики на-

хождения необходимую для 

решения поставленной за-

дачи 

ОПК-2.2 Разрабатыва-

ет решение конкрет-

ной задачи, выбирая 

оптимальный вариант, 

оценивая его достоин-

ства и недостатки 

Знать: 

методику разработки реше-

ния конкретной задачи, вы-

бирая оптимальный вари-

ант, оценивая его достоин-

ства и недостатки 

Уметь: 

применять методику разра-

ботки решения конкретной 

задачи, выбирая оптималь-

ный вариант, оценивая его 

достоинства и недостатки 

Владеть(или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

применения методики раз-

работки решения конкрет-

ной задачи, выбирая опти-

мальный вариант, оценивая 

его достоинства и недос-

татки 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной образова-

тельной программы (компетенции, закре-

пленные за практикой) 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции, 

закрепленного за 

практикой 

Планируемые результаты 

обучения по практике, со-

отнесенные с индикатора-

ми достижения компетен-

ций 

 
Код  

компетенции 

Наименование компетен-

ции 

ОПК-3 Способен применять мето-

ды поиска, хранения, обра-

ботки, анализа и представ-

ления в требуемом формате 

информации из различных 

источников и баз данных, 

соблюдая при этом основ-

ные требования информа-

ционной безопасности 

ОПК-3.3 Решает зада-

чи обработки данных 

с помощью средств 

вычислительной тех-

ники 

Знать: 

методику решения задач 

обработки данных с помо-

щью средств вычислитель-

ной техники  

Уметь: 

применять методику реше-

ния задач обработки дан-

ных с помощью средств 

вычислительной техники  

Владеть(или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

применения методики ре-

шения задач обработки 

данных с помощью средств 

вычислительной техники 

ОПК-4 

Способен применять со-

временные компьютерные 

технологии для подготовки 

текстовой и конструктор-

ско-технологической доку-

ментации с учетом требо-

ваний нормативной доку-

ментации 

ОПК-4.1 Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поис-

ке необходимой ин-

формации 

Знать: методику использо-

вания информационно-

коммуникационных техно-

логий при поиске необхо-

димой информации 

Уметь: применяет методи-

ку использования инфор-

мационно-

коммуникационных техно-

логий при поиске необхо-

димой информации 

Владеть(или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

применения методики ис-

пользования информацион-

но-коммуникационных 

технологий при поиске не-

обходимой информации 

ОПК-5 

Способен разрабатывать 

алгоритмы и компьютерные 

программы, пригодные для 

практического применения 

ОПК-5.1 Использует 

основные языки про-

граммирования, опе-

рационные системы и 

оболочки, современ-

ные программные 

среды разработки ин-

формационных систем 

и технологий 

Знать: методику использо-

вания основных языков 

программирования, опера-

ционные системы и обо-

лочки, современные про-

граммные среды разработки 

информационных систем и 

технологий  

Уметь: применяет методи-

ку использования основных 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной образова-

тельной программы (компетенции, закре-

пленные за практикой) 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции, 

закрепленного за 

практикой 

Планируемые результаты 

обучения по практике, со-

отнесенные с индикатора-

ми достижения компетен-

ций 

 
Код  

компетенции 

Наименование компетен-

ции 

языков программирования, 

операционные системы и 

оболочки, современные 

программные среды разра-

ботки информационных 

систем и технологий  

Владеть(или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

применения методики ис-

пользования основных язы-

ков программирования, 

операционные системы и 

оболочки, современные 

программные среды разра-

ботки информационных 

систем и технологий  

ОПК-5.2 Применяет 

современные про-

граммные среды раз-

работки информаци-

онных систем и тех-

нологий для автома-

тизации бизнеспро-

цессов, решения при-

кладных задач раз-

личных классов 

Знать: методику примене-

ния современные про-

граммных сред разработки 

информационных систем и 

технологий для автомати-

зации бизнеспроцессов, 

решения прикладных задач 

различных классов  

Уметь: применяет методи-

ку применения современ-

ные программных сред раз-

работки информационных 

систем и технологий для 

автоматизации бизнеспро-

цессов, решения приклад-

ных задач различных клас-

сов  

Владеть(или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

применения методики при-

менения современные про-

граммных сред разработки 

информационных систем и 

технологий для автомати-

зации бизнеспроцессов, 

решения прикладных задач 

различных классов  

ОПК-5.3 Разрабатыва- Знать: методику разрабат-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной образова-

тельной программы (компетенции, закре-

пленные за практикой) 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции, 

закрепленного за 

практикой 

Планируемые результаты 

обучения по практике, со-

отнесенные с индикатора-

ми достижения компетен-

ций 

 
Код  

компетенции 

Наименование компетен-

ции 

ет алгоритмы работы 

программно-

технических комплек-

сов, используя навыки 

программирования, 

отладки и тестирова-

ния 

ки алгоритмов работы про-

граммно-технических ком-

плексов, используя навыки 

программирования, отладки 

и тестирования 

Уметь: применяет методи-

ку разработки алгоритмов 

работы программно-

технических комплексов, 

используя навыки про-

граммирования, отладки и 

тестирования  

Владеть(или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

применения методики раз-

работки алгоритмов работы 

программно-технических 

комплексов, используя на-

выки программирования, 

отладки и тестирования 

 

3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем прак-

тики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академи-

ческих или астрономических часах 

 

Учебная ознакомительная практика входит в обязательную часть блока 2 

«Практика» основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи, на-

правленность «Системы мобильной связи». Практика проходит на 2 курсе. Объем 

учебной ознакомительной практики, установленный учебным планом – 3 зачетных 

единицы. 
 

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).  
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Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося в зависимости 

от специфики конкретного учреждения, являющегося местом ее проведения, и вы-

дается в форме задания на практику. 
 

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

 
№ 

п/п 

Этапы  

практики 

Содержание практики Трудо-

емкость 

(час) 

1 Подготови-

тельный этап  

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, программой, порядком прохож-

дения практики; 

3) получение заданий от руководителя практики от университета 

по одному из следующих направлений:  

- Изучение функциональных схем учебных установок и техниче-

ских характеристик лабораторного оборудования. 

- Ознакомление с техническими характеристиками и структурной 

схемой измерительной аппаратуры. 

- Ознакомление с методами измерений основных параметров. 

4) информация о требованиях к отчетным документам по практи-

ке; 

5) первичный инструктаж по технике безопасности.  

2 

2 Основной этап Работа обучающихся в университете  

2.1 Знакомство с 

образователь-

ной организа-

цией 

 

Виды и формы профессиональной деятельности обучающихся на 

предприятии: 

Знакомство с местом проведения практики, руководителем прак-

тики от организации, рабочим местом. 

64 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

1) Установка VirtualBox. 

2) Установка дистрибутива ОС Linux Debian с графическим 

окружением в соответствии с вариантом: для четных –KDE; для 

нечетных – GNOME.   

3) Расширение репозиториев до main, contrib, non-free. 

4) Установка программного продукта Quagga. 

5) Формирование таблицы маршрутизации в соответствии с 

вариантом, посредством демона Zebra. 

2.2 Практическая 

подготовка 

обучающихся 

Самостоятельная обработка и систематизация полученных данных 

с помощью специальных программных средств и технологий. 

Организация работы 2-3 человек и руководство их работой в 

процессе обработки и систематизации полученных данных*. 

 Представление результатов руководителю практики от организа-

ции 

18 

Самостоятельное проведение анализа полученных результатов -

исследований и измерений. 

Организация работы 2-3 человек и руководство их работой в 

процессе проведения анализа результатов исследований*. 

Представление результатов анализа и обоснование оценки руко-
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№ 

п/п 

Этапы  

практики 

Содержание практики Трудо-

емкость 

(час) 

водителю практики от производства. 

3 Заключитель-

ный 

этап  

Оформление дневника практики.  24 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов для отчета.  

Представление дневника практики и защита отчета о практике на 

промежуточной аттестации.  

 

5 Указание форм отчетности по практике 
 

Формы отчетности студентов о прохождении практики по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков: 

- дневник практики 

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

- отчет о практике. 

Структура отчета о практике по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности: 

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. 

− Изучение технических характеристик и функциональных схем учебных ус-

тановок места практики. 

− Изучение технических характеристик и структурных схем измерительной 

аппаратуры. 

− Изучение методов измерений основных параметров. 

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

6) Список использованной литературы и источников. 

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

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

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

четаний 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 пра-

вила оформления; 

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

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

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

онные работы. Общие требования к структуре и оформлению» 
 

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  

 

Таблица 6.1 – Этапы формирование компетенций 

 
Код и наименова-

ние компетенции 

Этапы  формирования компетенций и дисциплины  (модули), практики, 

НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной Завершающий 

1 2 3 4 

УК-1 Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

Алгебра и геометрия  Основы построения 

инфокоммуникаци-

онных систем и се-

тей 

Проектирование и эксплуата-

ция инфокоммуникационных 

систем и сетей 

Выполнение и защита выпу-

скной квалификационной ра-

боты 

УК-2 Способен оп-

ределять круг задач 

в рамках постав-

ленной цели и вы-

бирать оптималь-

ные способы их 

решения, исходя из 

действующих пра-

вовых норм, 

имеющихся ресур-

сов и ограничений 

Высшая математика 

Дискретная математи-

ка 

Основы конструктор-

ской и проектной до-

кументации 

Экономика 

Социология 

Общая теория свя-

зи 

Производственный менедж-

мент в инфокоммуникациях 

Маркетинг в отрасли инфо-

коммуникаций 

Выполнение и защита выпу-

скной квалификационной ра-

боты 
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УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической подго-

товленности для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

Физическая культура 

и спорт 

Базовые физкультур-

но-спортивные виды 

Новые физкультурно-

спортивные виды 

Прикладная физи-

ческая культура 

Практическая фи-

зическая культура 

для специальной 

группы 

 

Адаптивная физическая куль-

тура 

Выполнение и защита выпу-

скной квалификационной ра-

боты 

 

ОПК-1 Способен 

использовать по-

ложения, законы и 

методы естествен-

ных наук и матема-

тики для решения 

задач инженерной 

деятельности 

Высшая математика 

Алгебра и геометрия 

Физика 

Теория электрических 

цепей 

Электромагнитные 

поля и волны 

Выполнение и защита выпу-

скной квалификационной ра-

боты 

ОПК-2 Способен 

самостоятельно 

проводить экспе-

риментальные ис-

следования и ис-

пользовать основ-

ные приемы обра-

ботки и представ-

ления полученных 

данных 

Высшая математика 

Информатика 

Основы построения 

инфокоммуникацион-

ных систем и сетей 

Аналого-цифровая 

интегральная элек-

троника и микро-

процессоры 

Проектирование и эксплуата-

ция инфокоммуникационных 

систем и сетей 

Выполнение и защита выпу-

скной квалификационной ра-

боты 

ОПК-3 Способен 

применять методы 

поиска, хранения, 

обработки, анализа 

и представления в 

требуемом формате 

информации из 

различных источ-

ников и баз дан-

ных, соблюдая при 

этом основные тре-

бования информа-

ционной безопас-

ности 

 Аналого-цифровая 

интегральная элек-

троника и микро-

процессоры 

Выполнение и защита выпу-

скной квалификационной ра-

боты 
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ОПК-4 Способен 

применять совре-

менные компью-

терные технологии 

для подготовки 

текстовой и конст-

рукторско-

технологической 

документации с 

учетом требований 

нормативной доку-

ментации 

 Экология Выполнение и защита выпу-

скной квалификационной ра-

боты 

ОПК-5 Способен 

разрабатывать ал-

горитмы и компью-

терные программы, 

пригодные для 

практического 

применения 

 Аналого-цифровая 

интегральная элек-

троника и микро-

процессоры 

Основы построения 

инфокоммуникаци-

онных систем и се-

тей 

Выполнение и защита выпу-

скной квалификационной ра-

боты 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Таблица 6.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени-

вания 

 
 

Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-

1/начал

ьный, 

основ-

ной, 

завер-

шаю-

щий 

УК-1.1 Ана-

лизирует за-

дачу, выделяя 

ее базовые 

составляю-

щие 

Знает: методику ана-

лиза задач, выделяя

ее базовые состав-

ляющие 

Уметь: шаблонно

применять методику

анализа задач, выде-

ляя ее базовые со-

ставляющие 

Владеть (или Иметь 

Знает: методику анали-

за задач, выделяя ее ба-

зовые составляющие 

Уметь: применять ме-

тодику анализа задач, 

выделяя ее базовые со-

ставляющие 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками применения 

Знает: методику анали-

за задач, выделяя ее ба-

зовые составляющие 

Уметь: применять ме-

тодику анализа задач, 

выделяя ее базовые со-

ставляющие 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

уверено владеть навы-
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

опыт деятельности): 

основными навыками 

применения методи-

ки анализа задач, вы-

деляя ее базовые со-

ставляющие 

методики анализа за-

дач, выделяя ее базовые 

составляющие 

ками применения мето-

дики анализа задач, 

выделяя ее базовые со-

ставляющие 

 

УК-1.2 Опре-

деляет и ран-

жирует ин-

формацию, 

требуемую 

для решения

поставленной 

задачи 

Знает: методику оп-

ределения и ранжи-

рования информации, 

требуемую для реше-

ния поставленной

задачи 

Умеет: шаблонно

применять методику

определения и ран-

жирования информа-

ции, требуемую для

решения поставлен-

ной задачи 

Владеть (или Иметь

опыт деятельности): 

базовыми навыками

применения методи-

ки определения и

ранжирования ин-

формации, требуе-

мую для решения по-

ставленной задачи 

Знает: методику опре-

деления и ранжирова-

ния информации, тре-

буемую для решения

поставленной задачи 

Умеет: применять ме-

тодику определения и

ранжирования инфор-

мации, требуемую для

решения поставленной

задачи 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

базовыми навыками 

применения методики 

определения и ранжи-

рования информации, 

требуемую для реше-

ния поставленной зада-

чи 

Знает: методику опре-

деления и ранжирова-

ния информации, тре-

буемую для решения

поставленной задачи 

Умеет: применять ме-

тодику определения и

ранжирования инфор-

мации, требуемую для

решения поставленной

задачи 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками применения 

методики определения 

и ранжирования ин-

формации, требуемую 

для решения постав-

ленной задачи 

 
УК1.3 Осу-

ществляет 

поиск ин-

формации 

для решения

поставленной 

задачи по

различным 

типам запро-

сов 

Знает: методику

осуществления поис-

ка информации для

решения поставлен-

ной задачи по раз-

личным типам запро-

сов 

Умеет: шаблонно

применять методику

осуществления поис-

ка информации для

Знает: методику осу-

ществления поиска ин-

формации для решения

поставленной задачи по

различным типам за-

просов 

Умеет: применять ме-

тодику осуществления

поиска информации для

решения поставленной

задачи по различным

Знает: методику осу-

ществления поиска ин-

формации для решения

поставленной задачи по

различным типам за-

просов 

Умеет: применять ме-

тодику осуществления

поиска информации для

решения поставленной

задачи по различным
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

решения поставлен-

ной задачи по раз-

личным типам запро-

сов 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): базо-

выми навыками 

применения мето-

дики осуществления 

поиска информации 

для решения по-

ставленной задачи 

по различным типам 

запросов 

типам запросов 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

базовыми навыками 

применения методики 

осуществления поиска 

информации для ре-

шения поставленной 

задачи по различным 

типам запросов 

типам запросов 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

уверенными навыками 

применения методики 

осуществления поиска 

информации для ре-

шения поставленной 

задачи по различным 

типам запросов 

УК-2/ 

началь-

ный, 

основ-

ной, 

завер-

шаю-

щий 

УК-2.1 

Формулиру-

ет проблему, 

решение ко-

торой на-

прямую свя-

зано с дос-

тижением 

цели проек-

та 

Знает: методику

формулировки про-

блемы, решения ко-

торое напрямую свя-

зано с достижением

цели проекта   

Умеет: шаблонно

применять методику

формулировки про-

блемы, решения ко-

торое напрямую свя-

зано с достижением

цели проекта   

Владеть (или Иметь

опыт деятельности): 

базовыми навыками

применения методи-

ки формулировки

проблемы, решения

которое напрямую

связано с достижени-

ем цели проекта   

Знает: методику фор-

мулировки проблемы, 

решения которое на-

прямую связано с дос-

тижением цели проекта  

Умеет: применять ме-

тодику формулировки

проблемы, решения ко-

торое напрямую связа-

но с достижением цели

проекта   

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

базовыми навыками 

применения методики 

формулировки пробле-

мы, решения которое 

напрямую связано с 

достижением цели про-

екта   

Знает: методику фор-

мулировки проблемы, 

решения которое на-

прямую связано с дос-

тижением цели проекта  

Умеет: применять ме-

тодику формулировки

проблемы, решения ко-

торое напрямую связа-

но с достижением цели

проекта   

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

уверенными навыками 

применения методики 

формулировки пробле-

мы, решения которое 

напрямую связано с 

достижением цели про-

екта   

 УК-2.2 Оп-

ределяет 

Знает: методику оп-

ределения связи ме-

Знает: методику опре-

деления связи между

Знает: методику опре-

деления связи между
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

связи между 

поставлен-

ными зада-

чами и ожи-

даемые ре-

зультаты их 

решения 

жду поставленными

задачами и ожидае-

мые результаты их

решения 

Умеет: шаблонно

применять методику

определения связи

между поставленны-

ми задачами и ожи-

даемые результаты

их решения 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельно-

сти): базовыми на-

выками применения 

методики определе-

ния связи между по-

ставленными зада-

чами и ожидаемые 

результаты их ре-

шения 

поставленными задача-

ми и ожидаемые ре-

зультаты их решения 

Умеет: применять ме-

тодику определения

связи между постав-

ленными задачами и

ожидаемые результаты

их решения 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 

базовыми навыками 

применения методики 

определения связи 

между поставленными 

задачами и ожидаемые 

результаты их реше-

ния 

поставленными задача-

ми и ожидаемые ре-

зультаты их решения 

Умеет: применять ме-

тодику определения

связи между постав-

ленными задачами и

ожидаемые результаты

их решения 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 

уверенными навыками 

применения методики 

определения связи 

между поставленными 

задачами и ожидаемые 

результаты их реше-

ния 

 УК-2.5 Оце-

нивает ре-

шение по-

ставленных 

задач в зоне 

своей ответ-

ственности в 

соответст-

вии с запла-

нированны-

ми результа-

тами кон-

троля, при 

необходи-

мости кор-

ректирует 

способы ре-

шения задач 

Знает: методику

оценивания постав-

ленных задач в зоне

своей ответственно-

сти в соответствии с

запланированными 

результатами кон-

троля, при необходи-

мости корректирует

способы решения за-

дач 

Умеет: шаблонно

применять методику

оценивания постав-

ленных задач в зоне

своей ответственно-

сти в соответствии с

запланированными 

Знает: методику оце-

нивания поставленных

задач в зоне своей от-

ветственности в соот-

ветствии с запланиро-

ванными результатами

контроля, при необхо-

димости корректирует

способы решения задач 

Умеет: применять ме-

тодику оценивания по-

ставленных задач в зо-

не своей ответственно-

сти в соответствии с

запланированными ре-

зультатами контроля, 

при необходимости

корректирует способы

Знает: методику оце-

нивания поставленных

задач в зоне своей от-

ветственности в соот-

ветствии с запланиро-

ванными результатами

контроля, при необхо-

димости корректирует

способы решения задач 

Умеет: применять ме-

тодику оценивания по-

ставленных задач в зо-

не своей ответственно-

сти в соответствии с

запланированными ре-

зультатами контроля, 

при необходимости

корректирует способы
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

результатами кон-

троля, при необходи-

мости корректирует

способы решения за-

дач 

Владеть(или Иметь

опыт деятельности): 

базовыми навыками

применения методи-

ке оценивания по-

ставленных задач в

зоне своей ответст-

венности в соответ-

ствии с запланиро-

ванными результата-

ми контроля, при не-

обходимости коррек-

тирует способы ре-

шения задач 

решения задач 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 

базовыми навыками 

применения методике 

оценивания постав-

ленных задач в зоне 

своей ответственности 

в соответствии с за-

планированными ре-

зультатами контроля, 

при необходимости 

корректирует способы 

решения задач 

решения задач 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 

уверенными навыками 

применения методике 

оценивания постав-

ленных задач в зоне 

своей ответственности 

в соответствии с за-

планированными ре-

зультатами контроля, 

при необходимости 

корректирует способы 

решения задач 

 

УК-7/ 

началь

чаль-

ный, 

основ-

ной, 

завер-

шаю-

щий 

УК-7.2 Пла-

нирует свое 

рабочее и 

свободное 

время для 

оптимально-

го сочетания 

физической 

и умствен-

ной нагруз-

ки и обеспе-

чения рабо-

тоспособно-

сти 

Знает: методику 

планирования сво-

его рабочего и сво-

бодного времени 

для оптимального 

сочетания физиче-

ской и умственной 

нагрузки и обеспе-

чения работоспо-

собности 

Умеет: шаблонно 

применять методику 

планирования сво-

его рабочего и сво-

бодного времени 

для оптимального 

сочетания физиче-

ской и умственной 

нагрузки и обеспе-

чения работоспо-

Знает: методику пла-

нирования своего ра-

бочего и свободного 

времени для опти-

мального сочетания 

физической и умст-

венной нагрузки и 

обеспечения работо-

способности 

Умеет: применять ме-

тодику планирования 

своего рабочего и сво-

бодного времени для 

оптимального сочета-

ния физической и ум-

ственной нагрузки и 

обеспечения работо-

способности 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 

Знает: методику пла-

нирования своего ра-

бочего и свободного 

времени для опти-

мального сочетания 

физической и умст-

венной нагрузки и 

обеспечения работо-

способности 

Умеет: применять ме-

тодику планирования 

своего рабочего и сво-

бодного времени для 

оптимального сочета-

ния физической и ум-

ственной нагрузки и 

обеспечения работо-

способности 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

собности 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельно-

сти): базовыми на-

выками применения 

методики планиро-

вания своего рабо-

чего и свободного 

времени для опти-

мального сочетания 

физической и умст-

венной нагрузки и 

обеспечения работо-

способности 

 

базовыми навыками 

применения методики 

планирования своего 

рабочего и свободного 

времени для опти-

мального сочетания 

физической и умст-

венной нагрузки и 

обеспечения работо-

способности 

 

уверенными навыками 

применения методики 

планирования своего 

рабочего и свободного 

времени для опти-

мального сочетания 

физической и умст-

венной нагрузки и 

обеспечения работо-

способности 

 

ОПК-

1/ на-

чаль-

ный, 

основ-

ной, 

завер-

шаю-

щий 

ОПК-1.2 

Применяет 

фундамен-

тальные за-

коны приро-

ды и основ-

ные физиче-

ские и мате-

матические 

законы и ме-

тоды накоп-

ления, пере-

дачи и обра-

ботки ин-

формации в 

инженерной 

деятельно-

сти 

Знает: методику 

применения фунда-

ментальных законов 

природы и основ-

ных физические и 

математические за-

конов и методов на-

копления, передачи 

и обработки инфор-

мации в инженерной 

деятельности 

Умеет: шаблонно 

применять методику 

применения фунда-

ментальных законов 

природы и основ-

ных физические и 

математические за-

конов и методов на-

копления, передачи 

и обработки инфор-

мации в инженерной 

деятельности 

Владеть(или Иметь 

Знает: методику при-

менения фундамен-

тальных законов при-

роды и основных фи-

зические и математи-

ческие законов и ме-

тодов накопления, пе-

редачи и обработки 

информации в инже-

нерной деятельности 

Умеет: применять ме-

тодику применения 

фундаментальных за-

конов природы и ос-

новных физические и 

математические зако-

нов и методов накоп-

ления, передачи и об-

работки информации в 

инженерной деятель-

ности 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 

базовыми навыками 

Знает: методику при-

менения фундамен-

тальных законов при-

роды и основных фи-

зические и математи-

ческие законов и ме-

тодов накопления, пе-

редачи и обработки 

информации в инже-

нерной деятельности 

Умеет: шаблонно 

применять методику 

применения фунда-

ментальных законов 

природы и основных 

физические и матема-

тические законов и 

методов накопления, 

передачи и обработки 

информации в инже-

нерной деятельности 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 

уверенными навыками 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

опыт деятельно-

сти): базовыми на-

выками применения 

методики примене-

ния фундаменталь-

ных законов приро-

ды и основных фи-

зические и матема-

тические законов и 

методов накопле-

ния, передачи и об-

работки информа-

ции в инженерной 

деятельности 

применения методики 

применения фунда-

ментальных законов 

природы и основных 

физические и матема-

тические законов и 

методов накопления, 

передачи и обработки 

информации в инже-

нерной деятельности 

применения методики 

применения фунда-

ментальных законов 

природы и основных 

физические и матема-

тические законов и 

методов накопления, 

передачи и обработки 

информации в инже-

нерной деятельности 

ОПК-

2/ на-

чаль-

ный, 

основ-

ной, 

завер-

шаю-

щий 

ОПК-2.1 

Находит, 

критически 

анализируя, 

информа-

цию, необ-

ходимую 

для решения 

поставлен-

ной задачи 

Знать: 

методику нахожде-

ния необходимую 

для решения по-

ставленной задачи 

Уметь: 

шаблонно приме-

нять методику на-

хождения необхо-

димую для решения 

поставленной зада-

чи 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельно-

сти): базовыми на-

выками применения 

методики нахожде-

ния необходимую 

для решения по-

ставленной задачи 

Знать: 

методику нахождения 

необходимую для ре-

шения поставленной 

задачи 

Уметь: 

применять методику 

нахождения необхо-

димую для решения 

поставленной задачи 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 

базовыми навыками 

применения методики 

нахождения необхо-

димую для решения 

поставленной задачи 

Знать: 

методику нахождения 

необходимую для ре-

шения поставленной 

задачи 

Уметь: 

применять методику 

нахождения необхо-

димую для решения 

поставленной задачи 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 

уверенными навыками 

применения методики 

нахождения необхо-

димую для решения 

поставленной задачи 

 ОПК-2.2 

Разрабаты-

вает реше-

ние кон-

кретной за-

Знать: 

методику разработ-

ки решения кон-

кретной задачи, вы-

бирая оптимальный 

Знать: 

методику разработки 

решения конкретной 

задачи, выбирая опти-

мальный вариант, 

Знать: 

методику разработки 

решения конкретной 

задачи, выбирая опти-

мальный вариант, 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

дачи, выби-

рая опти-

мальный ва-

риант, оце-

нивая его 

достоинства 

и недостатки 

вариант, оценивая 

его достоинства и 

недостатки 

Уметь: 

шаблонно приме-

нять методику раз-

работки решения 

конкретной задачи, 

выбирая оптималь-

ный вариант, оцени-

вая его достоинства 

и недостатки 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельно-

сти): базовыми на-

выками применения 

методики разработ-

ки решения кон-

кретной задачи, вы-

бирая оптимальный 

вариант, оценивая 

его достоинства и 

недостатки 

оценивая его достоин-

ства и недостатки 

Уметь: 

применять методику 

разработки решения 

конкретной задачи, 

выбирая оптимальный 

вариант, оценивая его 

достоинства и недос-

татки 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 

базовыми навыками 

применения методики 

разработки решения 

конкретной задачи, 

выбирая оптимальный 

вариант, оценивая его 

достоинства и недос-

татки 

оценивая его достоин-

ства и недостатки 

Уметь: 

применять методику 

разработки решения 

конкретной задачи, 

выбирая оптимальный 

вариант, оценивая его 

достоинства и недос-

татки 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 

уверенными навыками 

применения методики 

разработки решения 

конкретной задачи, 

выбирая оптимальный 

вариант, оценивая его 

достоинства и недос-

татки 

ОПК-

3/ ос-

нов-

ной, 

завер-

шаю-

щий 

ОПК-3.3 

Решает за-

дачи обра-

ботки дан-

ных с помо-

щью средств 

вычисли-

тельной тех-

ники 

Знать: 

методику решения 

задач обработки 

данных с помощью 

средств вычисли-

тельной техники  

Уметь: 

шаблонно приме-

нять методику ре-

шения задач обра-

ботки данных с по-

мощью средств вы-

числительной тех-

ники  

Владеть(или Иметь 

опыт деятельно-

Знать: 

методику решения за-

дач обработки данных 

с помощью средств 

вычислительной тех-

ники  

Уметь: 

применять методику 

решения задач обра-

ботки данных с помо-

щью средств вычисли-

тельной техники  

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 

базовыми навыками 

применения методики 

Знать: 

методику решения за-

дач обработки данных 

с помощью средств 

вычислительной тех-

ники  

Уметь: 

применять методику 

решения задач обра-

ботки данных с помо-

щью средств вычисли-

тельной техники  

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 

уверенными навыками 

применения методики 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

сти): базовыми на-

выками применения 

методики решения 

задач обработки 

данных с помощью 

средств вычисли-

тельной техники 

решения задач обра-

ботки данных с помо-

щью средств вычисли-

тельной техники 

решения задач обра-

ботки данных с помо-

щью средств вычисли-

тельной техники 

ОПК-

4/ ос-

нов-

ной, 

завер-

шаю-

щий 

ОПК-4.1 

Использует 

информаци-

онно-

коммуника-

ционные 

технологии 

при поиске 

необходи-

мой инфор-

мации 

Знать: методику 

использования ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий при по-

иске необходимой 

информации 

Уметь: шаблонно 

применять методику 

использования ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий при по-

иске необходимой 

информации 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельно-

сти): базовыми на-

выками применения 

методики использо-

вания информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий при по-

иске необходимой 

информации 

Знать: методику ис-

пользования инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий при поис-

ке необходимой ин-

формации 

Уметь: применять ме-

тодику использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при поис-

ке необходимой ин-

формации 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 

базовыми навыками 

применения методики 

использования ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий при поис-

ке необходимой ин-

формации 

Знать: методику ис-

пользования инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий при поис-

ке необходимой ин-

формации 

Уметь: применять ме-

тодику использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при поис-

ке необходимой ин-

формации 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 

уверенными навыками 

применения методики 

использования ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий при поис-

ке необходимой ин-

формации 

ОПК-

5/осно

вной , 

завер-

шаю-

щий 

ОПК-5.1 

Использует 

основные 

языки про-

граммиро-

вания, опе-

Знать: методику 

использования ос-

новных языков про-

граммирования, 

операционные сис-

темы и оболочки, 

Знать: методику ис-

пользования основных 

языков программиро-

вания, операционные 

системы и оболочки, 

современные про-

Знать: методику ис-

пользования основных 

языков программиро-

вания, операционные 

системы и оболочки, 

современные про-



 

 

25 

 

Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

рационные 

системы и 

оболочки, 

современ-

ные про-

граммные 

среды раз-

работки ин-

формацион-

ных систем 

и техноло-

гий 

ОПК-5.2 

Применяет 

современ-

ные про-

граммные 

среды раз-

работки ин-

формацион-

ных систем 

и техноло-

гий для ав-

томатизации 

бизнеспро-

цессов, ре-

шения при-

кладных за-

дач различ-

ных классов 

ОПК-5.3 

Разрабаты-

вает алго-

ритмы рабо-

ты про-

граммно-

технических 

комплексов, 

используя 

современные про-

граммные среды 

разработки инфор-

мационных систем и 

технологий  

Уметь: применяет 

методику использо-

вания основных 

языков программи-

рования, операци-

онные системы и 

оболочки, совре-

менные программ-

ные среды разработ-

ки информационных 

систем и технологий  

Владеть(или Иметь 

опыт деятельно-

сти): навыками 

применения мето-

дики использования 

основных языков 

программирования, 

операционные сис-

темы и оболочки, 

современные про-

граммные среды 

разработки инфор-

мационных систем и 

технологий  

граммные среды раз-

работки информаци-

онных систем и техно-

логий  

Уметь: применяет ме-

тодику использования 

основных языков про-

граммирования, опе-

рационные системы и 

оболочки, современ-

ные программные сре-

ды разработки инфор-

мационных систем и 

технологий  

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками применения 

методики использова-

ния основных языков 

программирования, 

операционные систе-

мы и оболочки, совре-

менные программные 

среды разработки ин-

формационных систем 

и технологий  

граммные среды раз-

работки информаци-

онных систем и техно-

логий  

Уметь: применяет ме-

тодику использования 

основных языков про-

граммирования, опе-

рационные системы и 

оболочки, современ-

ные программные сре-

ды разработки инфор-

мационных систем и 

технологий  

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками применения 

методики использова-

ния основных языков 

программирования, 

операционные систе-

мы и оболочки, совре-

менные программные 

среды разработки ин-

формационных систем 

и технологий  

Знать: методику 

применения совре-

менные программ-

ных сред разработки 

информационных 

систем и технологий 

для автоматизации 

бизнеспроцессов, 

решения приклад-

Знать: методику при-

менения современные 

программных сред 

разработки информа-

ционных систем и 

технологий для авто-

матизации бизнеспро-

цессов, решения при-

кладных задач различ-

Знать: методику при-

менения современные 

программных сред 

разработки информа-

ционных систем и 

технологий для авто-

матизации бизнеспро-

цессов, решения при-

кладных задач различ-
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

навыки про-

граммиро-

вания, от-

ладки и тес-

тирования 

ных задач различ-

ных классов  

Уметь: применяет 

методику примене-

ния современные 

программных сред 

разработки инфор-

мационных систем и 

технологий для ав-

томатизации биз-

неспроцессов, ре-

шения прикладных 

задач различных 

классов  

Владеть(или Иметь 

опыт деятельно-

сти): навыками 

применения мето-

дики применения 

современные про-

граммных сред раз-

работки информа-

ционных систем и 

технологий для ав-

томатизации биз-

неспроцессов, ре-

шения прикладных 

задач различных 

классов  

ных классов  

Уметь: применяет ме-

тодику применения 

современные про-

граммных сред разра-

ботки информацион-

ных систем и техноло-

гий для автоматизации 

бизнеспроцессов, ре-

шения прикладных 

задач различных клас-

сов  

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками применения 

методики применения 

современные про-

граммных сред разра-

ботки информацион-

ных систем и техноло-

гий для автоматизации 

бизнеспроцессов, ре-

шения прикладных 

задач различных клас-

сов  

ных классов  

Уметь: применяет ме-

тодику применения 

современные про-

граммных сред разра-

ботки информацион-

ных систем и техноло-

гий для автоматизации 

бизнеспроцессов, ре-

шения прикладных 

задач различных клас-

сов  

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками применения 

методики применения 

современные про-

граммных сред разра-

ботки информацион-

ных систем и техноло-

гий для автоматизации 

бизнеспроцессов, ре-

шения прикладных 

задач различных клас-

сов  

Знать: методику 

разрабатки алгорит-

мов работы про-

граммно-

технических ком-

плексов, используя 

навыки программи-

рования, отладки и 

тестирования 

Уметь: применяет 

Знать: методику раз-

рабатки алгоритмов 

работы программно-

технических комплек-

сов, используя навыки 

программирования, 

отладки и тестирова-

ния 

Уметь: применяет ме-

тодику разработки ал-

Знать: методику раз-

рабатки алгоритмов 

работы программно-

технических комплек-

сов, используя навыки 

программирования, 

отладки и тестирова-

ния 

Уметь: применяет ме-

тодику разработки ал-
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

методику разработ-

ки алгоритмов рабо-

ты программно-

технических ком-

плексов, используя 

навыки программи-

рования, отладки и 

тестирования  

Владеть(или Иметь 

опыт деятельно-

сти): навыками 

применения мето-

дики разработки ал-

горитмов работы 

программно-

технических ком-

плексов, используя 

навыки программи-

рования, отладки и 

тестирования 

горитмов работы про-

граммно-технических 

комплексов, используя 

навыки программиро-

вания, отладки и тес-

тирования  

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками применения 

методики разработки 

алгоритмов работы 

программно-

технических комплек-

сов, используя навыки 

программирования, 

отладки и тестирова-

ния 

горитмов работы про-

граммно-технических 

комплексов, используя 

навыки программиро-

вания, отладки и тес-

тирования  

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками применения 

методики разработки 

алгоритмов работы 

программно-

технических комплек-

сов, используя навыки 

программирования, 

отладки и тестирова-

ния 

 

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 образователь-

ной программы 

 

Таблица 6.3 – Контрольные задания и иные материалы для оценки результатов 

обучения по практике (знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 
  

Код компетенции/этап  

формирования компетенции 

в процессе освоения ОП ВО 

(указывается название  

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и опыта деятельности 

УК-1/ 

начальный, основной, завершающий 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

УК-2/ 

начальный, основной, завершающий 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 
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УК-7 

начальный, основной, завершающий 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

ОПК-1/ 

начальный, основной, завершающий 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

ОПК-2/ 

начальный, основной, завершающий 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

ОПК-3/ 
основной, завершающий 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

ОПК-4/ 
основной, завершающий 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

 

 

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 ознакомительной практикой, осуществляет-

ся в форме текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее проведения ру-

ководителем практики.   

Промежуточная аттестация проводится на 2 курсе в форме зачета с оценкой. 

На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. Зачет 

проводится в форме устной защиты отчета о практике.  

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 
 

№ 
Предмет оценки Критерии оценки 

Максимальный 

Балл 

1 Содержание отчета  

50 баллов 

 

Своевременность предоставления отчета 5 

Качество представления отчетного материала (со-

ответствие требованиям СТУ 04.02.030 -2017) 

5 

Полнота отражения в отчете  разделов отчета, ус-

тановленных в  п. 5 настоящей программы   

5 

Достижение цели и выполнение задач практики в 

полном объеме 

8 

Отражение в отчете  всех предусмотренных про-

граммой практики  видов и форм профессиональ-

ной деятельности 

5 

Полнота и глубина раскрытия содержания разде-

лов отчета 

8 

Достоверность и достаточность приведенных в 

отчете данных  

5 

Обоснованность выводов и рекомендаций 3 

Самостоятельность при подготовке отчета 5 
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№ 
Предмет оценки Критерии оценки 

Максимальный 

Балл 

Владение актуальными нормативными правовы-

ми документами и профессиональной терминоло-

гией 

1 

2 Оформление отчета 

20 баллов 

Соответствие оформления отчета требованиям, 

установленным в п.5 настоящей программы  

10 

Достаточность использованных источников  10 

3 Содержание и оформле-

ние презентации (гра-

фического материала)  

15 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации 

(графического материала) содержанию отчета 

10 

Грамотность речи и правильность использования 

профессиональной терминологии 

5 

4 Ответы на вопросы о 

содержании практики 

15 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 15 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в традиционные оценки.  

 

Таблица 6.4.2 –  Соответствие баллов уровням сформированности компетенций и 

оценкам по 5-бальной шкале 
 

Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 

85-100 высокий Отлично 

70-84 продвинутый Хорошо 

50-69 пороговый Удовлетворительно 

49 и менее недостаточный Неудовлетворительно 

 

 

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

мых для проведения практики 

 

Основная литература 

 

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

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

Горячая линия – Телеком, 2011. – Т. 1 : Теория передачи и влияния. – 424 с.  

2. Самуйлов, К. Е. Сети и телекоммуникации [Текст] : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / К. Е. Самуйлова, И. А. Шалимова, Д. С. Кулябо-

ва. – Москва : Юрайт, 2019. – 363 с. 

3. Олифер, В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы 

[Текст] : учебник для вузов / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. – 4-е изд. – Санкт-

Петербург : Питер, 2015. – 943 с. 
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Дополнительная литература 

 

4. СТУ 04.02.030 -2015 3.2  [Текст]: Стандарт университета «Курсовые работы  

проекты  ВКР. Общие требования к структуре, оформлению и защите» - Курск: ЮЗ-

ГУ, 2015. – 26с. 

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

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

онных технологиях и защите информации».  

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

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. 

Общие положения; 

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

правила оформления.  

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

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

сочетаний на русском языке. Общие требования и правила.  

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

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. 

Общие положения;  

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

дательскому делу. Общие требования и правила составления;  

16. ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы;  

17. ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления;  

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

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

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

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 науки и высшего 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». 
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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 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Для проведения практики используется технологическое и метрологическое 

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

го она проводится. На предприятии (в организации, учреждении) необходимо нали-

чие: 

- современной измерительной техники: устройств, позволяющих осуществлять 

контроль параметров систем и устройств телекоммуникации. 

- программных продуктов, используемых в области инфокоммуникаций (на-

пример: программные продукты планирования сетей, программы анализа работы 

сетей и т.п.). 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся  по практике не-

обходимо следующее материально-техническое оборудование: 

 1. Клaсс ПЭВМ  - Asus-P7P55LХ-/DDR34096Mb/Coreei3-540/SATA-11 500 

GbHitachi/PCI-E 512Mb,  Монитор TFTWide 23. 

2. Мультимедиa центр: ноутбук ASUSX50VLPMD-T2330/14"/1024Mb/ 160Gb/ 

сумкa/проектор inFocusIN24+ . 

3. Экрaн мобильный DraperDiplomat 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-
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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 

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 визу-

альными 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-
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ностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающегося данной категории 

и должны соответствовать требованиям выполнимости и посильности. При необхо-

димости (по личному заявлению) содержание практики может быть полностью ин-

дивидуализировано (при условии сохранения возможности формирования у обу-

чающегося всех компетенций, закрепленных за данной практикой).  

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- минут-

ные перерывы.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных про-

граммой практики, производится большое количество повторений (тренировок) 

подлежащих 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 (организа-

ции, учреждения);   

- корректирование (при необходимости) индивидуального задания и про-

граммы практики; 

- помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обучающих-

ся− 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  
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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.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

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

38 дуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письмен-

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

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

та.  
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Номера страниц  

Всего 

страниц 

 

Дата 

Основание* для 

изменения и под-

пись 

лица, проводивше-

го  изменения 

изме- 

нённых 

заме- 

нённых 

аннулиро- 

ванных 

новых 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


