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

ее проведения 

1.1 Цель практики 

 

Целью учебной технологической (проектно-технологической) практики, явля-

ется закрепление теоретических знаний, полученных студентами по одной или не-

скольким дисциплинам предшествующего курса, а также приобретения начального 

опыта выполнения исследований на учебном материале в области Связь, информа-

ционные и коммуникационные технологии (в сфере разработки, проектирования, 

исследования и эксплуатации радиоэлектронных средств и радиоэлектронных сис-

тем различного назначения; в сфере обороны и безопасности государства и право-

охранительной деятельности).  

 

1.2. Задачи практики 

 

1. Формирование профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО 

и закрепленных учебным планом за учебной технологической (проектно-

технологической) практикой. 

2. Развитие у студентов практических  навыков  самостоятельного  поиска на-

учно-технической  информации,  ведения  экспериментально-измерительной рабо-

ты.  

3. Приобретение умений анализировать результаты проведенных измерений, 

формулировать выводы по полученным результатам. 

4. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся. 

 

1.2 Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – технологическая (проектно-технологическая). 

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. 
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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 образова-

тельной программы 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной образова-

тельной программы (компетенции, закре-

пленные за практикой) 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по практике, со-

отнесенные с индикатора-

ми достижения компетен-

ций 

 
Код  

компетенции 

Наименование компетен-

ции 

УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ про-

блемных ситуаций на осно-

ве системного подхода, вы-

рабатывать стратегию дей-

ствий 

УК-1.1 Анализирует 

проблемную ситуацию 

как систему, выявляя 

ее составляющие и свя-

зи между ними 

Знать: методику анализа 

проблемных ситуаций как 

системы, выявляя ее состав-

ляющие и связи между ними 

Уметь: применять методику 

анализа проблемных ситуа-

ций как системы, выявляя ее 

составляющие и связи меж-

ду ними 

Владеть (или иметь опыт 

деятельности): навыками 

применения методики ана-

лиза проблемных ситуаций 

как системы, выявляя ее со-

ставляющие и связи между 

ними 

УК-1.2 Определяет 

пробелы в информа-

ции, необходимой для 

решения проблемной 

ситуации, и проектиру-

ет процессы по их уст-

ранению 

Знать: методику определе-

ния пробелы в информации, 

необходимой для решения 

проблемной ситуации, и 

проектирует процессы по их 

устранению 

Уметь: применять методику 

определения пробелы в ин-

формации, необходимой для 

решения проблемной ситуа-

ции, и проектирует процессы 

по их устранению 

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 

Планируемые результаты 

обучения по практике, со-

отнесенные с индикатора-

ми достижения компетен-

ций 

 
Код  

компетенции 

Наименование компетен-

ции 

применения методики опре-

деления пробелы в инфор-

мации, необходимой для 

решения проблемной ситуа-

ции, и проектирует процессы 

по их устранению 

УК-1.3 Критически 

оценивает надежность 

источников информа-

ции, работает с проти-

воречивой информаци-

ей из разных источни-

ков 

Знать: методику критиче-

ского оценивания надежно-

сти источников информации, 

работает с противоречивой 

информацией из разных ис-

точников 

Уметь:  критически оцени-

вает надежность источников 

информации, работает с про-

тиворечивой информацией 

из разных источников 

Владеть (или иметь опыт 

деятельности): навыками 

критической оценки надеж-

ности источников информа-

ции, работает с противоре-

чивой информацией из раз-

ных источников 

УК-1.4 Разрабатывает 

и содержательно аргу-

ментирует стратегию 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного и междис-

циплинарных подходов 

Знать: методику разработки 

и содержательного аргумен-

тирования стратегии реше-

ния проблемной ситуации на 

основе системного и меж-

дисциплинарных подходов 

Уметь: разрабатывать и со-

держательно аргументиро-

вать стратегию решения 

проблемной ситуации на ос-

нове системного и междис-

циплинарных подходов 

Владеть (или иметь опыт 

деятельности): навыками 

разработки и содержатель-

ного аргументирования 

стратегии решения проблем-

ной ситуации на основе сис-

темного и междисциплинар-

ных подходов 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной образова-

тельной программы (компетенции, закре-

пленные за практикой) 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по практике, со-

отнесенные с индикатора-

ми достижения компетен-

ций 

 
Код  

компетенции 

Наименование компетен-

ции 

УК-1.5 Использует ло-

гико-методологический 

инструментарий для 

критической оценки 

современных концеп-

ций философского и 

социального характера 

в своей предметной 

области 

Знать: методику использо-

вания логико-

методологического инстру-

ментария для критической 

оценки современных кон-

цепций философского и со-

циального характера в сво-

ей предметной области 

Уметь: использовать логи-

ко-методологический инст-

рументарий для критиче-

ской оценки современных 

концепций философского и 

социального характера в 

своей предметной области 

Владеть (или иметь опыт 

деятельности): навыками 

использования логико-

методологического инстру-

ментария для критической 

оценки современных кон-

цепций философского и со-

циального характера в сво-

ей предметной области 

УК-2 

Способен управлять проек-

том на всех этапах его жиз-

ненного цикла 

УК-2.1 Формулирует 

на основе поставлен-

ной проблемы про-

ектную задачу и спо-

соб ее решения через 

реализацию проектно-

го управления 

Знать: методику формули-

ровки на основе поставлен-

ной проблемы проектной 

задачи и способа ее решения 

через реализацию проектно-

го управления 

Уметь: формулировать на 

основе поставленной про-

блемы проектной задачи и 

способа ее решения через 

реализацию проектного 

управления 

Владеть (или иметь опыт 

деятельности):  навыками 

формулирует на основе по-

ставленной проблемы про-

ектной задачи и способа ее 

решения через реализацию 

проектного управления  

УК-2.2 Разрабатывает Знать: методику разработ-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной образова-

тельной программы (компетенции, закре-

пленные за практикой) 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по практике, со-

отнесенные с индикатора-

ми достижения компетен-

ций 

 
Код  

компетенции 

Наименование компетен-

ции 

концепцию проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы: формули-

рует цель, задачи, 

обосновывает акту-

альность, значимость, 

ожидаемые результа-

ты и возможные сфе-

ры их применения 

ки концепции проекта в 

рамках обозначенной про-

блемы 

Уметь: разрабатывать кон-

цепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы: 

формулировать цель, зада-

чи, обосновывать актуаль-

ность, значимость, ожидае-

мые результаты и возмож-

ные сферы их применения 

Владеть (или иметь опыт 

деятельности):  навыками 

разработки концепции про-

екта в рамках обозначенной 

проблемы 

УК-2.3 Планирует не-

обходимые ресурсы, в 

том числе с учетом их 

заменимости 

Знать: методику планиро-

вания необходимых ресур-

сы, в том числе с учетом их 

заменимости 

Уметь: планировать необ-

ходимые ресурсы, в том 

числе с учетом их замени-

мости 

Владеть (или иметь опыт 

деятельности):  навыками 

планирования необходимых 

ресурсы, в том числе с уче-

том их заменимости 

УК-2.4 Разрабатывает 

план реализации про-

екта с использованием 

инструментов плани-

рования 

Знать: методику разработ-

ки плана реализации проек-

та с использованием инст-

рументов планирования 

Уметь: разрабатывать план 

реализации проекта с ис-

пользованием инструмен-

тов планирования 

Владеть (или иметь опыт 

деятельности):  навыками 

разработки плана реализа-

ции проекта с использова-

нием инструментов плани-

рования 

УК-2.5 Осуществляет Знать: методику осуществ-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной образова-

тельной программы (компетенции, закре-

пленные за практикой) 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по практике, со-

отнесенные с индикатора-

ми достижения компетен-

ций 

 
Код  

компетенции 

Наименование компетен-

ции 

мониторинг хода реа-

лизации проекта, кор-

ректирует отклонения, 

вносит дополнитель-

ные изменения в план 

реализации проекта, 

уточняет зоны ответ-

ственности участни-

ков проекта 

ления мониторинга хода 

реализации проекта, кор-

ректирует отклонения, вно-

сит дополнительные изме-

нения в план реализации 

проекта, уточняет зоны от-

ветственности участников 

проекта 

Уметь: осуществлять мо-

ниторинг хода реализации 

проекта, корректирует от-

клонения, вносит дополни-

тельные изменения в план 

реализации проекта, уточ-

няет зоны ответственности 

участников проекта 

Владеть (или иметь опыт 

деятельности):  навыками 

осуществления мониторин-

га хода реализации проекта, 

корректирует отклонения, 

вносит дополнительные из-

менения в план реализации 

проекта, уточняет зоны от-

ветственности участников 

проекта  

УК-3 

Способен организовывать и 

руководить работой коман-

ды, вырабатывая команд-

ную стратегию для дости-

жения поставленной цели 

УК-3.1 Вырабатывает 

стратегию сотрудни-

чества и на ее основе 

организует отбор чле-

нов команды для дос-

тижения поставлен-

ной цели 

Знать: методику выработки 

стратегии сотрудничества и 

на ее основе организует от-

бор членов команды для 

достижения поставленной 

цели 

Уметь: вырабатывает стра-

тегию сотрудничества и на 

ее основе организует отбор 

членов команды для дости-

жения поставленной цели 

Владеть (или иметь опыт 

деятельности):  навыками 

выработки стратегии со-

трудничества и на ее основе 

организует отбор членов 

команды для достижения 

поставленной цели 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной образова-

тельной программы (компетенции, закре-

пленные за практикой) 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по практике, со-

отнесенные с индикатора-

ми достижения компетен-

ций 

 
Код  

компетенции 

Наименование компетен-

ции 

УК-3.2 Планирует и 

корректирует работу 

команды с учетом ин-

тересов, особенностей 

поведения и мнений 

ее членов 

Знать: методику планиро-

вания и корректировки ра-

боты команды с учетом ин-

тересов, особенностей по-

ведения и мнений ее членов 

Уметь: планировать и кор-

ректировать работу коман-

ды с учетом интересов, 

особенностей поведения и 

мнений ее членов 

Владеть (или иметь опыт 

деятельности):  навыками 

планирования и корректи-

ровки работы команды с 

учетом интересов, особен-

ностей поведения и мнений 

ее членов 

УК-3.3 Разрешает 

конфликты и проти-

воречия при деловом 

общении на основе 

учета интересов всех 

сторон 

Знать: методику разреше-

ния конфликтов и противо-

речий при деловом обще-

нии на основе учета инте-

ресов всех сторон 

Уметь: разрешать кон-

фликты и противоречия при 

деловом общении на основе 

учета интересов всех сто-

рон 

Владеть (или иметь опыт 

деятельности):  навыками 

разрешения конфликтов и 

противоречий при деловом 

общении на основе учета 

интересов всех сторон 

УК-3.4 Организует 

дискуссии по задан-

ной теме и обсужде-

ние результатов рабо-

ты команды с привле-

чением оппонентов 

разработанным идеям 

Знать: методику организа-

ции дискуссии по заданной 

теме и обсуждении резуль-

татов работы команды с 

привлечением оппонентов 

разработанным идеям 

Уметь: организовывать 

дискуссии по заданной теме 

и обсуждать результаты ра-

боты команды с привлече-

нием оппонентов разрабо-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной образова-

тельной программы (компетенции, закре-

пленные за практикой) 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по практике, со-

отнесенные с индикатора-

ми достижения компетен-

ций 

 
Код  

компетенции 

Наименование компетен-

ции 

танным идеям 

Владеть (или иметь опыт 

деятельности):  навыками 

организации дискуссии по 

заданной теме и обсужде-

нии результатов работы 

команды с привлечением 

оппонентов разработанным 

идеям 

УК-3.5 Планирует ко-

мандную работу, рас-

пределяет поручения 

и делегирует полно-

мочия членам коман-

ды 

Знать: методику планиро-

вания командной работы, 

распределения поручений и 

делегирования полномочий 

членам команды 

Уметь: планировать ко-

мандную работу, распреде-

лять поручения и делегиро-

вать полномочия членам 

команды 

Владеть (или иметь опыт 

деятельности):  навыками 

планирования командной 

работы, распределения по-

ручений и делегирования 

полномочий членам коман-

ды 

УК-4 

Способен применять со-

временные коммуникатив-

ные технологии, в том чис-

ле на иностранном(ых) 

языке(ах), для академиче-

ского и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1 Устанавливает 

и развивает профес-

сиональные контакты 

в соответствии с по-

требностями совмест-

ной деятельности, 

включая обмен ин-

формацией и выра-

ботку единой страте-

гии взаимодействия 

Знать: методику установки 

и развития профессиональ-

ных контактов в соответст-

вии с потребностями со-

вместной деятельности, 

включая обмен информаци-

ей и выработку единой 

стратегии взаимодействия 

Уметь: устанавливать и 

развивать профессиональ-

ные контакты в соответст-

вии с потребностями со-

вместной деятельности, 

включая обмен информаци-

ей и выработку единой 

стратегии взаимодействия 

Владеть (или иметь опыт 

деятельности):  навыками 



 

 

11 

 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной образова-

тельной программы (компетенции, закре-

пленные за практикой) 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по практике, со-

отнесенные с индикатора-

ми достижения компетен-

ций 

 
Код  

компетенции 

Наименование компетен-

ции 

установки и развития про-

фессиональных контактов в 

соответствии с потребно-

стями совместной деятель-

ности, включая обмен ин-

формацией и выработку 

единой стратегии взаимо-

действия 

УК-4.2 Составляет, 

переводит и редакти-

рует различные ака-

демические тексты 

(рефераты, эссе, обзо-

ры, статьи и т.д.), в 

том числе на ино-

странном языке 

Знать: методику составле-

ния, перевода и редактиро-

вания различных академи-

ческих текстов (рефераты, 

эссе, обзоры, статьи и т.д.), 

в том числе на иностранном 

языке 

Уметь: применять методи-

ку составления, перевода и 

редактирования различных 

академических текстов (ре-

фераты, эссе, обзоры, ста-

тьи и т.д.), в том числе на 

иностранном языке 

Владеть (или иметь опыт 

деятельности):   навыками 

составления, перевода и 

редактирования различных 

академических текстов (ре-

фераты, эссе, обзоры, ста-

тьи и т.д.), в том числе на 

иностранном языке 

УК-4.3 Представляет 

результаты академи-

ческой и профессио-

нальной деятельности 

на различных публич-

ных мероприятиях, 

включая международ-

ные, выбирая наибо-

лее подходящий фор-

мат 

Знать: методику представ-

ления  результатов акаде-

мической и профессио-

нальной деятельности на 

различных публичных ме-

роприятиях, включая меж-

дународные, выбирая наи-

более подходящий формат 

Уметь: применять методи-

ку представления  резуль-

татов академической и 

профессиональной деятель-

ности на различных пуб-

личных мероприятиях, 



 

 

12 

 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной образова-

тельной программы (компетенции, закре-

пленные за практикой) 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по практике, со-

отнесенные с индикатора-

ми достижения компетен-

ций 

 
Код  

компетенции 

Наименование компетен-

ции 

включая международные, 

выбирая наиболее подхо-

дящий формат 

Владеть (или иметь опыт 

деятельности): навыками 

представления  результатов 

академической и профес-

сиональной деятельности 

на различных публичных 

мероприятиях, включая 

международные, выбирая 

наиболее подходящий фор-

мат 

УК-4.4 Аргументиро-

ванно и конструктив-

но отстаивает свои 

позиции и идеи в ака-

демических и профес-

сиональных дискусси-

ях на государствен-

ном языке РФ и ино-

странном языке 

Знать: методику аргумен-

тированного и конструк-

тивного отстаивания своей 

позиции и идеи в академи-

ческих и профессиональ-

ных дискуссиях на государ-

ственном языке РФ и ино-

странном языке 

Уметь: применять методи-

ку аргументированного и 

конструктивного отстаива-

ния своей позиции и идеи в 

академических и профес-

сиональных дискуссиях на 

государственном языке РФ 

и иностранном языке 

Владеть (или иметь опыт 

деятельности): навыками 

аргументированного и кон-

структивного отстаивания 

своей позиции и идеи в 

академических и профес-

сиональных дискуссиях на 

государственном языке РФ 

и иностранном языке 

УК-6 

Способен определять и реа-

лизовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенство-

вания на основе самооцен-

ки 

УК-6.1 Оценивает 

свои ресурсы и их 

пределы (личностные, 

ситуативные, времен-

ные), оптимально их 

использует для ус-

Знать: методику оценива-

ния своих ресурсов и их 

пределов (личностные, си-

туативные, временные), оп-

тимального их использова-

ния для успешного выпол-



 

 

13 

 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной образова-

тельной программы (компетенции, закре-

пленные за практикой) 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по практике, со-

отнесенные с индикатора-

ми достижения компетен-

ций 

 
Код  

компетенции 

Наименование компетен-

ции 

пешного выполнения 

порученного задания 

нения порученного задания 

Уметь: применять методи-

ку оценивания своих ресур-

сов и их пределов (лично-

стные, ситуативные, вре-

менные), оптимального их 

использования для успеш-

ного выполнения поручен-

ного задания 

Владеть (или иметь опыт 

деятельности): навыками 

оценивания своих ресурсов 

и их пределов (личностные, 

ситуативные, временные), 

оптимального их использо-

вания для успешного вы-

полнения порученного за-

дания 

УК-6.2 Определяет 

приоритеты профес-

сионального роста и 

способы совершенст-

вования собственной 

деятельности на осно-

ве самооценки по вы-

бранным критериям 

Знать: методику определе-

ния приоритетов профес-

сионального роста и спосо-

бы совершенствования соб-

ственной деятельности на 

основе самооценки по вы-

бранным критериям 

Уметь: применять методи-

ку определения приорите-

тов профессионального 

роста и способы совершен-

ствования собственной дея-

тельности на основе само-

оценки по выбранным кри-

териям 

Владеть (или иметь опыт 

деятельности): навыками 

определения приоритетов 

профессионального роста и 

способы совершенствова-

ния собственной деятель-

ности на основе самооцен-

ки по выбранным критери-

ям   

УК-6.3 Выстраивает 

гибкую профессио-

Знать: методики выстраи-

вания гибкой профессио-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной образова-

тельной программы (компетенции, закре-

пленные за практикой) 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по практике, со-

отнесенные с индикатора-

ми достижения компетен-

ций 

 
Код  

компетенции 

Наименование компетен-

ции 

нальную траекторию, 

используя инструмен-

ты непрерывного об-

разования, с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности и дина-

мично изменяющихся 

требований рынка 

труда 

нальную траектории, ис-

пользуя инструменты не-

прерывного образования, с 

учетом накопленного опыта 

профессиональной деятель-

ности и динамично изме-

няющихся требований рын-

ка труда 

Уметь: выстраивать гиб-

кую профессиональную 

траектории, используя ин-

струменты непрерывного 

образования, с учетом на-

копленного опыта профес-

сиональной деятельности и 

динамично изменяющихся 

требований рынка труда 

Владеть (или иметь опыт 

деятельности): навыками 

выстраивания гибкой про-

фессиональную траектории, 

используя инструменты не-

прерывного образования, с 

учетом накопленного опыта 

профессиональной деятель-

ности и динамично изме-

няющихся требований рын-

ка труда 

ОПК-1 

Способен представлять со-

временную научную карти-

ну мира, выявлять естест-

веннонаучную сущность 

проблем своей профессио-

нальной деятельности, оп-

ределять пути их решения и 

оценивать эффективность 

сделанного выбора 

ОПК-1.1 Оперирует 

фундаментальными 

законами природы и 

основными физиче-

скими и математиче-

скими принципами и 

методами накопления, 

передачи и обработки 

информации 

Знать: методику опериро-

вания фундаментальными 

законами природы и основ-

ными физическими и мате-

матическими принципами и 

методами накопления, пе-

редачи и обработки инфор-

мации 

Уметь: оперировать фун-

даментальными законами 

природы и основными фи-

зическими и математиче-

скими принципами и мето-

дами накопления, передачи 

и обработки информации 

Владеть (или иметь опыт 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной образова-

тельной программы (компетенции, закре-

пленные за практикой) 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по практике, со-

отнесенные с индикатора-

ми достижения компетен-

ций 

 
Код  

компетенции 

Наименование компетен-

ции 

деятельности): навыками 

оперирования фундамен-

тальными законами приро-

ды и основными физиче-

скими и математическими 

принципами и методами 

накопления, передачи и об-

работки информации 

ОПК-1.2 Определяет 

пути решения про-

блем своей профес-

сиональной деятель-

ности, выявляя их ес-

тественнонаучную 

сущность 

Знать: методику определе-

ния пути решения проблем 

своей профессиональной 

деятельности, выявляя их 

естественнонаучную сущ-

ность 

Уметь: определять пути 

решения проблем своей 

профессиональной деятель-

ности, выявляя их естест-

веннонаучную сущность 

Владеть (или иметь опыт 

деятельности): навыками 

определения пути решения 

проблем своей профессио-

нальной деятельности, вы-

являя их естественнонауч-

ную сущность 

ОПК-1.3 Оценивает 

эффективность при-

нимаемых решений, 

исходя из передового 

отечественного и за-

рубежного опыта в 

профессиональной 

сфере деятельности 

Знать: методику оценива-

ния эффективности прини-

маемых решений, исходя из 

передового отечественного 

и зарубежного опыта в 

профессиональной сфере 

деятельности 

Уметь: применять методи-

ку оценивания эффективно-

сти принимаемых решений, 

исходя из передового оте-

чественного и зарубежного 

опыта в профессиональной 

сфере деятельности 

Владеть (или иметь опыт 

деятельности): навыками 

оценивания эффективности 

принимаемых решений, ис-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной образова-

тельной программы (компетенции, закре-

пленные за практикой) 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по практике, со-

отнесенные с индикатора-

ми достижения компетен-

ций 

 
Код  

компетенции 

Наименование компетен-

ции 

ходя из передового отече-

ственного и зарубежного 

опыта в профессиональной 

сфере деятельности 

ОПК-2 

Способен реализовывать 

новые принципы и методы 

исследования современных 

инфокоммуникационных 

систем и сетей различных 

типов передачи, распреде-

ления, обработки и хране-

ния информации 

ОПК-2.1 Использует 

принципы и методы 

исследования совре-

менных инфокомму-

никационных систем, 

оценивая их достоин-

ства и недостатки 

Знать: методику использо-

вания принципов и методов 

исследования современных 

инфокоммуникационных 

систем, оценивая их досто-

инства и недостатки 

Уметь: использовать прин-

ципы и методы исследова-

ния современных инфо-

коммуникационных систем, 

оценивая их достоинства и 

недостатки 

Владеть (или иметь опыт 

деятельности): навыками 

использования принципов и 

методов исследования со-

временных инфокоммуни-

кационных систем, оцени-

вая их достоинства и недос-

татки 

ОПК-2.2 Оперирует 

основными методами 

и средствами прове-

дения эксперимен-

тальных исследований 

систем передачи, рас-

пределения, обработ-

ки и хранения инфор-

мации 

Знать:  методику опериро-

вания основными методами 

и средствами проведения 

экспериментальных иссле-

дований систем передачи, 

распределения, обработки и 

хранения информации 

Уметь: оперировать основ-

ными методами и средст-

вами проведения экспери-

ментальных исследований 

систем передачи, распреде-

ления, обработки и хране-

ния информации 

Владеть (или иметь опыт 

деятельности): навыками 

оперирования основными 

методами и средствами 

проведения эксперимен-

тальных исследований сис-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной образова-

тельной программы (компетенции, закре-

пленные за практикой) 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по практике, со-

отнесенные с индикатора-

ми достижения компетен-

ций 

 
Код  

компетенции 

Наименование компетен-

ции 

тем передачи, распределе-

ния, обработки и хранения 

информации 

ОПК-2.3 Использует 

новые принципы и 

методы обработки и 

передачи информации 

в современных инфо-

коммуникационных 

системах и сетях 

Знать: методику использо-

вания принципов и методов 

обработки и передачи ин-

формации в современных 

инфокоммуникационных 

системах и сетях 

Уметь: использовать новые 

принципы и методы обра-

ботки и передачи информа-

ции в современных инфо-

коммуникационных систе-

мах и сетях 

Владеть (или иметь опыт 

деятельности): навыками 

использования принципов и 

методов обработки и пере-

дачи информации в совре-

менных инфокоммуника-

ционных системах и сетях 

ОПК-2.4 Анализирует 

передовой отечест-

венный и зарубежный 

опыт исследования 

современных инфо-

коммуникационных 

систем и /или их со-

ставляющих- 

Знать: методику анализа 

передовой отечественный и 

зарубежный опыт исследо-

вания современных инфо-

коммуникационных систем 

и /или их составляющих 

Уметь: анализировать пе-

редовой отечественный и 

зарубежный опыт исследо-

вания современных инфо-

коммуникационных систем 

и /или их составляющих 

Владеть (или иметь опыт 

деятельности): навыками 

анализа передовой отечест-

венный и зарубежный опыт 

исследования современных 

инфокоммуникационных 

систем и /или их состав-

ляющих 

ОПК-3 
Способен приобретать, об-

рабатывать и использовать 

ОПК-3.1 Применяет 

принципы построения 

Знать: методику примене-

ния принципами построе-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной образова-

тельной программы (компетенции, закре-

пленные за практикой) 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по практике, со-

отнесенные с индикатора-

ми достижения компетен-

ций 

 
Код  

компетенции 

Наименование компетен-

ции 

новую информацию в своей 

предметной области, пред-

лагать новые идеи и подхо-

ды к решению задач своей 

профессиональной деятель-

ности 

локальных и глобаль-

ных компьютерных 

сетей, основы Интер-

нет-технологий, типо-

вые процедуры при-

менения проблемно-

ориентированных 

прикладных про-

граммных средств в 

дисциплинах профес-

сионального цикла и 

профессиональной 

сфере деятельности 

ния локальных и глобаль-

ных компьютерных сетей, 

основы Интернет-

технологий, типовые про-

цедуры применения про-

блемно-ориентированных 

прикладных программных 

средств в дисциплинах 

профессионального цикла и 

профессиональной сфере 

деятельности 

Уметь: применять принци-

пы построения локальных и 

глобальных компьютерных 

сетей, основы 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): навыками 

применения принципами 

построения локальных и 

глобальных компьютерных 

сетей, основы Интернет-

технологий, типовые про-

цедуры применения про-

блемно-ориентированных 

прикладных программных 

средств в дисциплинах 

профессионального цикла и 

профессиональной сфере 

деятельности 

ОПК-3.2 Использует 

современные инфор-

мационные и компью-

терные технологии, 

средства коммуника-

ций, способствующие 

повышению эффек-

Знать: методику использо-

вания  современных ин-

формационных и компью-

терных технологии, средств 

коммуникаций, способст-

вующих повышению эф-

фективности научной и об-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной образова-

тельной программы (компетенции, закре-

пленные за практикой) 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по практике, со-

отнесенные с индикатора-

ми достижения компетен-

ций 

 
Код  

компетенции 

Наименование компетен-

ции 

тивности научной и 

образовательной сфер 

деятельности 

разовательной сфер дея-

тельности 

Уметь: применять методи-

ку использования  совре-

менных информационных и 

компьютерных технологии, 

средств коммуникаций, 

способствующих повыше-

нию эффективности науч-

ной и образовательной сфер 

деятельности 

Владеть (или иметь опыт 

деятельности): навыками 

использования  современ-

ных информационных и 

компьютерных технологии, 

средств коммуникаций, 

способствующих повыше-

нию эффективности науч-

ной и образовательной сфер 

деятельности 

ОПК-3.3 Анализирует 

передовой отечест-

венный и зарубежный 

опыт при проведении 

исследований, проек-

тировании, организа-

ции технологических 

процессов и эксплуа-

тации инфокоммуни-

кационных систем, 

сетей и устройств и 

/или их составляющих 

Знать: методику анализа 

передовой отечественный и 

зарубежный опыт при про-

ведении исследований, 

проектировании, организа-

ции технологических про-

цессов и эксплуатации ин-

фокоммуникационных сис-

тем, сетей и устройств и 

/или их составляющих 

Уметь: анализировать пе-

редовой отечественный и 

зарубежный опыт при про-

ведении 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): навыками 

анализа передовой отечест-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной образова-

тельной программы (компетенции, закре-

пленные за практикой) 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по практике, со-

отнесенные с индикатора-

ми достижения компетен-

ций 

 
Код  

компетенции 

Наименование компетен-

ции 

венный и зарубежный опыт 

при проведении исследова-

ний, проектировании, орга-

низации технологических 

процессов и эксплуатации 

инфокоммуникационных 

систем, сетей и устройств и 

/или их составляющих 

 

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 технологическая (проектно-технологическая) практика входит в обя-

зательную часть блока 2 «Практика» основной профессиональной образовательной 

программы – программы магистратуры 11.04.02 Инфокоммуникационные техноло-

гии и системы связи, направленность «Проектирование устройств, систем и сетей 

телекоммуникаций». Практика проходит на 1 курсе в 2 семестре. Объем учебной 

технологической (проектно-технологической) практики, установленный учебным 

планом – 6 зачетных единиц.  
 

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).  

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-

36 
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№ 

п/п 

Этапы  

практики 

Содержание практики Трудо-

емкость 

(час) 

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 Основной этап  

(работа на  

предприятии) 

 

Виды и формы профессиональной деятельности обучающихся на 

предприятии: 

Знакомство с местом проведения практики, руководителем прак-

тики от организации, рабочим местом. 

144 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

Знакомство с составом и структурой лабораторного оборудова-

ния. 

1) Изучение функциональных схем учебных установок: 

- «Теория электрической связи»; 

- «Изучение принципов  временного  разделения каналов»; 

-  «Изучение ИКМ кодека»; 

- «Устройства генерирования и формирования радиосигналов»; 

- «Изучение электронных телефонных аппаратов» 

- «Электропитание устройств и систем связи»;  

- «Исследование пассивных элементов оптического линейного 

тракта»; 

- «Линейный тракт цифровой системы передачи». 

2) Ознакомление с техническими характеристиками лабораторно-

го оборудования. 

3) Ознакомление с техническими характеристиками и структур-

ной схемой измерительной аппаратуры (осциллограф С1-93, С1-

96, С1-220). 

4) Ознакомление с методами измерений основных параметров. 

Самостоятельное участие в организации и проведении измерений 

параметров каналов и трактов, настроечных работ и измерений. 

Организация работы 2-3 человек и руководство их работой в 

процессе проведения измерений. 

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 
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№ 

п/п 

Этапы  

практики 

Содержание практики Трудо-

емкость 

(час) 

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-

водителю практики от производства. 

3 Заключитель-

ный 

этап  

Оформление дневника практики.  36 

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 учебной технологической прак-

тики: 

- дневник практики 

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

- отчет о практике. 

Структура отчета учебной технологической (проектно-технологической) прак-

тики: 

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

вила 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, 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  

 
Код и содержание 

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 кри-

тический анализ 

проблемных ситуа-

ций на основе сис-

темного подхода, 

вырабатывать стра-

тегию действий 

Профессиональный 

иностранный язык 

Информационная 

безопасность инфо-

коммуникаций 

Учебная практика 

(научно-

исследовательская ра-

бота) 

Профессиональный 

иностранный язык 

Философские и 

психологические 

проблемы творче-

ства 

Выполнение и защита выпу-

скной квалификационной ра-

боты 

УК-2 Способен 

управлять проек-

том на всех этапах 

его жизненного 

цикла 

Теория построения 

инфокоммуникацион-

ных сетей и систем 

Методология органи-

зации научно-

исследовательской и 

проектной деятельно-

сти 

 Выполнение и защита выпу-

скной квалификационной ра-

боты 

УК-3 Способен ор-

ганизовывать и ру-

ководить работой 

команды, выраба-

тывая командную 

стратегию для дос-

тижения постав-

ленной цели 

Психология управле-

ния коллективом 

Учебная практика 

(научно-

исследовательская ра-

бота) 

 Методы проектирования ин-

фокоммуникационных сетей и 

систем 

Выполнение и защита выпу-

скной квалификационной ра-

боты 
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УК-4 Способен 

применять совре-

менные коммуни-

кативные техноло-

гии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для ака-

демического и 

профессионального 

взаимодействия 

Методология органи-

зации научно-

исследовательской и 

проектной деятельно-

сти 

Профессиональный 

иностранный язык 

 

Профессиональный 

иностранный язык 

 

Выполнение и защита выпу-

скной квалификационной ра-

боты 

УК-6 Способен оп-

ределять и реали-

зовывать приорите-

ты собственной 

деятельности и 

способы ее совер-

шенствования на 

основе самооценки 

Методология органи-

зации научно-

исследовательской и 

проектной деятельно-

сти 

Методы моделиро-

вания и оптимиза-

ции в инфокомму-

никациях 

Выполнение и защита выпу-

скной квалификационной ра-

боты 

ОПК-1 Способен 

представлять со-

временную науч-

ную картину мира, 

выявлять естест-

веннонаучную 

сущность проблем 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти, определять пу-

ти их решения и 

оценивать эффек-

тивность сделанно-

го выбора 

Учебная практика 

(научно-

исследовательская ра-

бота) 

Философские и 

психологические 

проблемы творче-

ства 

Выполнение и защита выпу-

скной квалификационной ра-

боты 

ОПК-2 Способен 

реализовывать но-

вые принципы и 

методы исследова-

ния современных 

инфокоммуникаци-

онных систем и се-

тей различных ти-

пов передачи, рас-

пределения, обра-

ботки и хранения 

информации 

Теория построения 

инфокоммуникацион-

ных сетей и систем 

Информационная 

безопасность инфо-

коммуникаций 

Учебная практика 

(научно-

исследовательская ра-

бота) 

Методы моделиро-

вания и оптимиза-

ции в инфокомму-

никациях 

 

 

Выполнение и защита выпу-

скной квалификационной ра-

боты 
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ОПК-3 Способен 

приобретать, обра-

батывать и исполь-

зовать новую ин-

формацию в своей 

предметной облас-

ти, предлагать но-

вые идеи и подхо-

ды к решению за-

дач своей профес-

сиональной дея-

тельности 

Теория построения 

инфокоммуникацион-

ных сетей и систем 

Методология органи-

зации научно-

исследовательской и 

проектной деятельно-

сти 

Учебная практика 

(научно-

исследовательская ра-

бота) 

 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  
 

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, 

заве-

шаю-

щий 
УК-1.1 Ана-

лизирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, вы-

являя ее со-

ставляющие и 

связи между 

ними 

Знать: методику 

анализа проблемных 

ситуаций как систе-

мы, выявляя ее со-

ставляющие и связи 

между ними 

Уметь: применять 

методику анализа 

проблемных ситуа-

ций как системы, вы-

являя ее составляю-

щие и связи между 

ними 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): 
начальными навыка-

ми применения мето-

дики анализа про-

блемных ситуаций 

как системы, выявляя 

ее составляющие и 

связи между ними 

Знать: методику ана-

лиза проблемных си-

туаций как системы, 

выявляя ее составляю-

щие и связи между ни-

ми 

Уметь: применять ме-

тодику анализа про-

блемных ситуаций как 

системы, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности):  
навыками применения 

методики анализа про-

блемных ситуаций как 

системы, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними 

Знать: методику ана-

лиза проблемных си-

туаций как системы, 

выявляя ее составляю-

щие и связи между ни-

ми 

Уметь: применять ме-

тодику анализа про-

блемных ситуаций как 

системы, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): в 

совешенстве навыками 

применения методики 

анализа проблемных 

ситуаций как системы, 

выявляя ее составляю-

щие и связи между ни-

ми 

УК-1.2 Опре- Знать: методику оп- Знать: методику опре- Знать: методику опре-
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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 

деляет пробе-

лы в инфор-

мации, необ-

ходимой для 

решения про-

блемной си-

туации, и 

проектирует 

процессы по 

их устране-

нию 

ределения пробелы в 

информации, необ-

ходимой для решения 

проблемной ситуа-

ции, и проектирует 

процессы по их уст-

ранению 

Уметь: применять 

методику определе-

ния пробелы в ин-

формации, необхо-

димой для решения 

проблемной ситуа-

ции, и проектирует 

процессы по их уст-

ранению 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): 

начальными навыка-

ми применения мето-

дики определения 

пробелы в информа-

ции, необходимой 

для решения про-

блемной ситуации, и 

проектирует процес-

сы по их устранению 

деления пробелы в ин-

формации, необходи-

мой для решения про-

блемной ситуации, и 

проектирует процессы 

по их устранению 

Уметь: применять ме-

тодику определения 

пробелы в информации, 

необходимой для ре-

шения проблемной си-

туации, и проектирует 

процессы по их устра-

нению 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): 

навыками применения 

методики определения 

пробелы в информации, 

необходимой для ре-

шения проблемной си-

туации, и проектирует 

процессы по их устра-

нению 

деления пробелы в ин-

формации, необходи-

мой для решения про-

блемной ситуации, и 

проектирует процессы 

по их устранению 

Уметь: применять ме-

тодику определения 

пробелы в информации, 

необходимой для ре-

шения проблемной си-

туации, и проектирует 

процессы по их устра-

нению 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): в 

совершенстве навыка-

ми применения мето-

дики определения про-

белы в информации, 

необходимой для ре-

шения проблемной си-

туации, и проектирует 

процессы по их устра-

нению 

УК-1.3 Кри-

тически оце-

нивает на-

дежность ис-

точников ин-

формации, 

работает с 

противоречи-

вой инфор-

мацией из 

разных ис-

точников 

Знать: методику 

критического оцени-

вания надежности 

источников инфор-

мации, работает с 

противоречивой ин-

формацией из разных 

источников 

Уметь:  критически 

оценивает надеж-

ность источников 

информации, работа-

Знать: методику кри-

тического оценивания 

надежности источников 

информации, работает с 

противоречивой ин-

формацией из разных 

источников 

Уметь:  критически 

оценивает надежность 

источников информа-

ции, работает с проти-

воречивой информаци-

Знать: методику кри-

тического оценивания 

надежности источников 

информации, работает с 

противоречивой ин-

формацией из разных 

источников 

Уметь:  критически 

оценивает надежность 

источников информа-

ции, работает с проти-

воречивой информаци-
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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 

ет с противоречивой 

информацией из раз-

ных источников 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): 

начальными навыка-

ми критической 

оценки надежности 

источников инфор-

мации, работает с 

противоречивой ин-

формацией из разных 

источников 

ей из разных источни-

ков 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): 

навыками критической 

оценки надежности 

источников информа-

ции, работает с проти-

воречивой информа-

цией из разных источ-

ников 

ей из разных источни-

ков 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): 

в совершенстве навы-

ками критической 

оценки надежности 

источников информа-

ции, работает с проти-

воречивой информа-

цией из разных источ-

ников 

УК-1.4 Раз-

рабатывает и 

содержатель-

но аргумен-

тирует стра-

тегию реше-

ния проблем-

ной ситуации 

на основе 

системного и 

междисцип-

линарных 

подходов 

Знать: методику раз-

работки и содержа-

тельного аргументи-

рования стратегии 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного и меж-

дисциплинарных 

подходов 

Уметь: разрабаты-

вать и содержательно 

аргументировать 

стратегию решения 

проблемной ситуа-

ции на основе сис-

темного и междисци-

плинарных подходов 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): 

начальными навыка-

ми разработки и со-

держательного аргу-

ментирования стра-

тегии решения про-

блемной ситуации на 

основе системного и 

Знать: методику разра-

ботки и содержательно-

го аргументирования 

стратегии решения 

проблемной ситуации 

на основе системного и 

междисциплинарных 

подходов 

Уметь: разрабатывать 

и содержательно аргу-

ментировать стратегию 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного и междис-

циплинарных подходов 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): 

навыками разработки и 

содержательного аргу-

ментирования страте-

гии решения проблем-

ной ситуации на основе 

системного и междис-

циплинарных подходов 

Знать: методику разра-

ботки и содержательно-

го аргументирования 

стратегии решения 

проблемной ситуации 

на основе системного и 

междисциплинарных 

подходов 

Уметь: разрабатывать 

и содержательно аргу-

ментировать стратегию 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного и междис-

циплинарных подходов 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): в 

совершенстве навыка-

ми разработки и содер-

жательного аргументи-

рования стратегии ре-

шения проблемной си-

туации на основе сис-

темного и междисцип-

линарных подходов 
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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 

междисциплинарных 

подходов 

УК-

2/нача

льный, 

завер-

шаю-

щий 

УК-2.1 

Формулиру-

ет на основе 

поставлен-

ной пробле-

мы проект-

ную задачу 

и способ ее 

решения че-

рез реализа-

цию проект-

ного управ-

ления 

Знать: методику 

формулировки на ос-

нове поставленной 

проблемы проектной 

задачи и способа ее 

решения через реали-

зацию проектного 

управления 

Уметь: формулиро-

вать на основе по-

ставленной проблемы 

проектной задачи и 

способа ее решения 

через реализацию 

проектного управле-

ния 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности):  

начальными навыка-

ми формулирует на 

основе поставленной 

проблемы проектной 

задачи и способа ее 

решения через реали-

зацию проектного 

управления  

Знать: методику фор-

мулировки на основе 

поставленной пробле-

мы проектной задачи и 

способа ее решения че-

рез реализацию про-

ектного управления 

Уметь: формулировать 

на основе поставленной 

проблемы проектной 

задачи и способа ее 

решения через реализа-

цию проектного управ-

ления 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности):  

навыками формулиру-

ет на основе постав-

ленной проблемы про-

ектной задачи и спо-

соба ее решения через 

реализацию проектно-

го управления 

Знать: методику фор-

мулировки на основе 

поставленной пробле-

мы проектной задачи и 

способа ее решения че-

рез реализацию про-

ектного управления 

Уметь: формулировать 

на основе поставленной 

проблемы проектной 

задачи и способа ее 

решения через реализа-

цию проектного управ-

ления 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности):  

в совершенстве навы-

ками формулирует на 

основе поставленной 

проблемы проектной 

задачи и способа ее 

решения через реали-

зацию проектного 

управления 

УК-2.2 Раз-

рабатывает 

концепцию 

проекта в 

рамках обо-

значенной 

проблемы: 

формулиру-

ет цель, за-

дачи, обос-

новывает 

Знать: методику 

разработки концеп-

ции проекта в рам-

ках обозначенной 

проблемы 

Уметь: разрабаты-

вать концепцию 

проекта в рамках 

обозначенной про-

блемы: формулиро-

вать цель, задачи, 

Знать: методику раз-

работки концепции 

проекта в рамках обо-

значенной проблемы 

Уметь: разрабатывать 

концепцию проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы: формули-

ровать цель, задачи, 

обосновывать акту-

альность, значимость, 

Знать: методику раз-

работки концепции 

проекта в рамках обо-

значенной проблемы 

Уметь: разрабатывать 

концепцию проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы: формули-

ровать цель, задачи, 

обосновывать акту-

альность, значимость, 
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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 

актуаль-

ность, зна-

чимость, 

ожидаемые 

результаты и 

возможные 

сферы их 

применения 

обосновывать акту-

альность, значи-

мость, ожидаемые 

результаты и воз-

можные сферы их 

применения 

Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности):  на-

чальными навыками 

разработки концеп-

ции проекта в рам-

ках обозначенной 

проблемы 

ожидаемые результа-

ты и возможные сфе-

ры их применения 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности):  

навыками разработки 

концепции проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы 

ожидаемые результа-

ты и возможные сфе-

ры их применения 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности):  

в совершенстве навы-

ками разработки кон-

цепции проекта в рам-

ках обозначенной 

проблемы 

УК-2.3 Пла-

нирует не-

обходимые 

ресурсы, в 

том числе с 

учетом их 

заменимости 

Знать: методику 

планирования необ-

ходимых ресурсы, в 

том числе с учетом 

их заменимости 

Уметь: планировать 

необходимые ресур-

сы, в том числе с 

учетом их замени-

мости 

Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности): на-

чальными навыками 

планирования необ-

ходимых ресурсы, в 

том числе с учетом 

их заменимости 

Знать: методику пла-

нирования необходи-

мых ресурсы, в том 

числе с учетом их за-

менимости 

Уметь: планировать 

необходимые ресурсы, 

в том числе с учетом 

их заменимости 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности):  

навыками планирова-

ния необходимых ре-

сурсы, в том числе с 

учетом их заменимо-

сти 

Знать: методику пла-

нирования необходи-

мых ресурсы, в том 

числе с учетом их за-

менимости 

Уметь: планировать 

необходимые ресурсы, 

в том числе с учетом 

их заменимости 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности):  

в совершенстве навы-

ками планирования 

необходимых ресурсы, 

в том числе с учетом 

их заменимости 

УК-2.4 Раз-

рабатывает 

план реали-

зации про-

екта с ис-

пользовани-

ем инстру-

Знать: методику 

разработки плана 

реализации проекта 

с использованием 

инструментов пла-

нирования 

Уметь: разрабаты-

Знать: методику раз-

работки плана реали-

зации проекта с ис-

пользованием инстру-

ментов планирования 

Уметь: разрабатывать 

план реализации про-

Знать: методику раз-

работки плана реали-

зации проекта с ис-

пользованием инстру-

ментов планирования 

Уметь: разрабатывать 

план реализации про-
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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 

ментов пла-

нирования 

вать план реализа-

ции проекта с ис-

пользованием инст-

рументов планиро-

вания 

Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности):  на-

чальными навыками 

разработки плана 

реализации проекта 

с использованием 

инструментов пла-

нирования 

екта с использованием 

инструментов плани-

рования 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности):  

навыками разработки 

плана реализации про-

екта с использованием 

инструментов плани-

рования 

екта с использованием 

инструментов плани-

рования 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности):  

в совершенстве навы-

ками разработки плана 

реализации проекта с 

использованием инст-

рументов планирова-

ния 

УК-2.5 

Осуществ-

ляет мони-

торинг хода 

реализации 

проекта, 

корректиру-

ет отклоне-

ния, вносит 

дополни-

тельные из-

менения в 

план реали-

зации про-

екта, уточ-

няет зоны 

ответствен-

ности участ-

ников про-

екта 

Знать: методику 

осуществления мо-

ниторинга хода реа-

лизации проекта, 

корректирует от-

клонения, вносит 

дополнительные из-

менения в план реа-

лизации проекта, 

уточняет зоны от-

ветственности уча-

стников проекта 

Уметь: осуществ-

лять мониторинг 

хода реализации 

проекта, корректи-

рует отклонения, 

вносит дополни-

тельные изменения 

в план реализации 

проекта, уточняет 

зоны ответственно-

сти участников про-

екта 

Владеть (или 

Знать: методику осу-

ществления монито-

ринга хода реализации 

проекта, корректирует 

отклонения, вносит 

дополнительные из-

менения в план реали-

зации проекта, уточ-

няет зоны ответствен-

ности участников про-

екта 

Уметь: осуществлять 

мониторинг хода реа-

лизации проекта, кор-

ректирует отклонения, 

вносит дополнитель-

ные изменения в план 

реализации проекта, 

уточняет зоны ответ-

ственности участни-

ков проекта 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности):  

навыками осуществ-

ления мониторинга 

Знать: методику осу-

ществления монито-

ринга хода реализации 

проекта, корректирует 

отклонения, вносит 

дополнительные из-

менения в план реали-

зации проекта, уточ-

няет зоны ответствен-

ности участников про-

екта 

Уметь: осуществлять 

мониторинг хода реа-

лизации проекта, кор-

ректирует отклонения, 

вносит дополнитель-

ные изменения в план 

реализации проекта, 

уточняет зоны ответ-

ственности участни-

ков проекта 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности):  

в совершенстве навы-

ками осуществления 
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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 

иметь опыт дея-

тельности):  на-

чальными навыками 

осуществления мо-

ниторинга хода реа-

лизации проекта, 

корректирует от-

клонения, вносит 

дополнительные из-

менения в план реа-

лизации проекта, 

уточняет зоны от-

ветственности уча-

стников проекта  

хода реализации про-

екта, корректирует от-

клонения, вносит до-

полнительные измене-

ния в план реализации 

проекта, уточняет зо-

ны ответственности 

участников проекта  

мониторинга хода 

реализации проекта, 

корректирует откло-

нения, вносит допол-

нительные изменения 

в план реализации 

проекта, уточняет зо-

ны ответственности 

участников проекта  

УК-3/ 

началь

ный, 

завер-

шаю-

щий 

УК-3.1 Вы-

рабатывает 

стратегию 

сотрудниче-

ства и на ее 

основе орга-

низует отбор 

членов ко-

манды для 

достижения 

поставлен-

ной цели 

Знать: методику 

выработки страте-

гии сотрудничества 

и на ее основе орга-

низует отбор членов 

команды для дости-

жения поставленной 

цели 

Уметь: вырабаты-

вает стратегию со-

трудничества и на ее 

основе организует 

отбор членов ко-

манды для достиже-

ния поставленной 

цели 

Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности):  на-

чальными навыками 

выработки страте-

гии сотрудничества 

и на ее основе орга-

низует отбор членов 

команды для дости-

Знать: методику вы-

работки стратегии со-

трудничества и на ее 

основе организует от-

бор членов команды 

для достижения по-

ставленной цели 

Уметь: вырабатывает 

стратегию сотрудни-

чества и на ее основе 

организует отбор чле-

нов команды для дос-

тижения поставленной 

цели 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности):  

навыками выработки 

стратегии сотрудниче-

ства и на ее основе ор-

ганизует отбор членов 

команды для достиже-

ния поставленной це-

ли 

Знать: методику вы-

работки стратегии со-

трудничества и на ее 

основе организует от-

бор членов команды 

для достижения по-

ставленной цели 

Уметь: вырабатывает 

стратегию сотрудни-

чества и на ее основе 

организует отбор чле-

нов команды для дос-

тижения поставленной 

цели 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности):  

в совершенстве навы-

ками выработки стра-

тегии сотрудничества 

и на ее основе органи-

зует отбор членов ко-

манды для достижения 

поставленной цели 
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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 

жения поставленной 

цели 

УК-3.2 Пла-

нирует и 

корректиру-

ет работу 

команды с 

учетом ин-

тересов, 

особенно-

стей поведе-

ния и мне-

ний ее чле-

нов 

Знать: методику 

планирования и 

корректировки ра-

боты команды с 

учетом интересов, 

особенностей пове-

дения и мнений ее 

членов 

Уметь: планировать 

и корректировать 

работу команды с 

учетом интересов, 

особенностей пове-

дения и мнений ее 

членов 

Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности):  на-

чальными навыками 

планирования и 

корректировки ра-

боты команды с 

учетом интересов, 

особенностей пове-

дения и мнений ее 

членов 

Знать: методику пла-

нирования и коррек-

тировки работы ко-

манды с учетом инте-

ресов, особенностей 

поведения и мнений ее 

членов 

Уметь: планировать и 

корректировать работу 

команды с учетом ин-

тересов, особенностей 

поведения и мнений ее 

членов 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности):  

навыками планирова-

ния и корректировки 

работы команды с 

учетом интересов, 

особенностей поведе-

ния и мнений ее чле-

нов 

Знать: методику пла-

нирования и коррек-

тировки работы ко-

манды с учетом инте-

ресов, особенностей 

поведения и мнений ее 

членов 

Уметь: планировать и 

корректировать работу 

команды с учетом ин-

тересов, особенностей 

поведения и мнений ее 

членов 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности):  

в совершенстве навы-

ками планирования и 

корректировки работы 

команды с учетом ин-

тересов, особенностей 

поведения и мнений ее 

членов 

УК-3.3 Раз-

решает кон-

фликты и 

противоре-

чия при де-

ловом об-

щении на 

основе учета 

интересов 

всех сторон 

Знать: методику 

разрешения кон-

фликтов и противо-

речий при деловом 

общении на основе 

учета интересов 

всех сторон 

Уметь: разрешать 

конфликты и проти-

воречия при дело-

вом общении на ос-

Знать: методику раз-

решения конфликтов и 

противоречий при де-

ловом общении на ос-

нове учета интересов 

всех сторон 

Уметь: разрешать 

конфликты и противо-

речия при деловом 

общении на основе 

учета интересов всех 

Знать: методику раз-

решения конфликтов и 

противоречий при де-

ловом общении на ос-

нове учета интересов 

всех сторон 

Уметь: разрешать 

конфликты и противо-

речия при деловом 

общении на основе 

учета интересов всех 
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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 

нове учета интере-

сов всех сторон 

Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности):  на-

чальными навыками 

разрешения кон-

фликтов и противо-

речий при деловом 

общении на основе 

учета интересов 

всех сторон 

сторон 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности):  

навыками разрешения 

конфликтов и проти-

воречий при деловом 

общении на основе 

учета интересов всех 

сторон 

сторон 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности):  

в совершенстве навы-

ками разрешения кон-

фликтов и противоре-

чий при деловом об-

щении на основе учета 

интересов всех сторон 

УК-3.4 Ор-

ганизует 

дискуссии 

по заданной 

теме и об-

суждение 

результатов 

работы ко-

манды с 

привлечени-

ем оппонен-

тов разрабо-

танным иде-

ям 

Знать: методику 

организации дис-

куссии по заданной 

теме и обсуждении 

результатов работы 

команды с привле-

чением оппонентов 

разработанным иде-

ям 

Уметь: организовы-

вать дискуссии по 

заданной теме и об-

суждать результаты 

работы команды с 

привлечением оппо-

нентов разработан-

ным идеям 

Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности):  на-

чальными навыками 

организации дис-

куссии по заданной 

теме и обсуждении 

результатов работы 

команды с привле-

чением оппонентов 

Знать: методику ор-

ганизации дискуссии 

по заданной теме и 

обсуждении результа-

тов работы команды с 

привлечением оппо-

нентов разработанным 

идеям 

Уметь: организовы-

вать дискуссии по за-

данной теме и обсуж-

дать результаты рабо-

ты команды с привле-

чением оппонентов 

разработанным идеям 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности):  

навыками организации 

дискуссии по заданной 

теме и обсуждении 

результатов работы 

команды с привлече-

нием оппонентов раз-

работанным идеям 

Знать: методику ор-

ганизации дискуссии 

по заданной теме и 

обсуждении результа-

тов работы команды с 

привлечением оппо-

нентов разработанным 

идеям 

Уметь: организовы-

вать дискуссии по за-

данной теме и обсуж-

дать результаты рабо-

ты команды с привле-

чением оппонентов 

разработанным идеям 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности):  

в совершенстве навы-

ками организации 

дискуссии по заданной 

теме и обсуждении 

результатов работы 

команды с привлече-

нием оппонентов раз-

работанным идеям 
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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 

разработанным иде-

ям 

УК-3.5 Пла-

нирует ко-

мандную 

работу, рас-

пределяет 

поручения и 

делегирует 

полномочия 

членам ко-

манды 

Знать: методику 

планирования ко-

мандной работы, 

распределения по-

ручений и делегиро-

вания полномочий 

членам команды 

Уметь: планировать 

командную работу, 

распределять пору-

чения и делегиро-

вать полномочия 

членам команды 

Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности): на-

чальными навыками 

планирования ко-

мандной работы, 

распределения по-

ручений и делегиро-

вания полномочий 

членам команды 

Знать: методику пла-

нирования командной 

работы, распределения 

поручений и делеги-

рования полномочий 

членам команды 

Уметь: планировать 

командную работу, 

распределять поруче-

ния и делегировать 

полномочия членам 

команды 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности):  

навыками планирова-

ния командной рабо-

ты, распределения по-

ручений и делегирова-

ния полномочий чле-

нам команды 

Знать: методику пла-

нирования командной 

работы, распределения 

поручений и делеги-

рования полномочий 

членам команды 

Уметь: планировать 

командную работу, 

распределять поруче-

ния и делегировать 

полномочия членам 

команды 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности):  

в совершенстве навы-

ками планирования 

командной работы, 

распределения пору-

чений и делегирования 

полномочий членам 

команды 

УК-4 / 

началь

ный, 

основ-

ной, 

завер-

шаю-

щий 

УК-4.1 Ус-

танавливает 

и развивает 

профессио-

нальные 

контакты в 

соответст-

вии с по-

требностями 

совместной 

деятельно-

сти, включая 

обмен ин-

формацией и 

Знать: методику 

установки и разви-

тия профессиональ-

ных контактов в со-

ответствии с по-

требностями совме-

стной деятельности, 

включая обмен ин-

формацией и выра-

ботку единой стра-

тегии взаимодейст-

вия 

Уметь: устанавли-

вать и развивать 

Знать: методику уста-

новки и развития про-

фессиональных кон-

тактов в соответствии 

с потребностями со-

вместной деятельно-

сти, включая обмен 

информацией и выра-

ботку единой страте-

гии взаимодействия 

Уметь: устанавливать 

и развивать профес-

сиональные контакты 

в соответствии с по-

Знать: методику уста-

новки и развития про-

фессиональных кон-

тактов в соответствии 

с потребностями со-

вместной деятельно-

сти, включая обмен 

информацией и выра-

ботку единой страте-

гии взаимодействия 

Уметь: устанавливать 

и развивать профес-

сиональные контакты 

в соответствии с по-
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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 

выработку 

единой стра-

тегии взаи-

модействия 

профессиональные 

контакты в соответ-

ствии с потребно-

стями совместной 

деятельности, вклю-

чая обмен информа-

цией и выработку 

единой стратегии 

взаимодействия 

Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности):  на-

чальными навыками 

установки и разви-

тия профессиональ-

ных контактов в со-

ответствии с по-

требностями совме-

стной деятельности, 

включая обмен ин-

формацией и выра-

ботку единой стра-

тегии взаимодейст-

вия 

требностями совмест-

ной деятельности, 

включая обмен ин-

формацией и выработ-

ку единой стратегии 

взаимодействия 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности):  

навыками установки и 

развития профессио-

нальных контактов в 

соответствии с по-

требностями совмест-

ной деятельности, 

включая обмен ин-

формацией и выработ-

ку единой стратегии 

взаимодействия 

требностями совмест-

ной деятельности, 

включая обмен ин-

формацией и выработ-

ку единой стратегии 

взаимодействия 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности):  

в совершенстве навы-

ками установки и раз-

вития профессиональ-

ных контактов в соот-

ветствии с потребно-

стями совместной дея-

тельности, включая 

обмен информацией и 

выработку единой 

стратегии взаимодей-

ствия 

УК-4.2 Со-

ставляет, 

переводит и 

редактирует 

различные 

академиче-

ские тексты 

(рефераты, 

эссе, обзоры, 

статьи и 

т.д.), в том 

числе на 

иностран-

ном языке 

Знать: методику 

составления, пере-

вода и редактирова-

ния различных ака-

демических текстов 

(рефераты, эссе, об-

зоры, статьи и т.д.), 

в том числе на ино-

странном языке 

Уметь: применять 

методику составле-

ния, перевода и ре-

дактирования раз-

личных академиче-

ских текстов (рефе-

Знать: методику со-

ставления, перевода и 

редактирования раз-

личных академиче-

ских текстов (рефера-

ты, эссе, обзоры, ста-

тьи и т.д.), в том числе 

на иностранном языке 

Уметь: применять ме-

тодику составления, 

перевода и редактиро-

вания различных ака-

демических текстов 

(рефераты, эссе, обзо-

ры, статьи и т.д.), в 

Знать: методику со-

ставления, перевода и 

редактирования раз-

личных академиче-

ских текстов (рефера-

ты, эссе, обзоры, ста-

тьи и т.д.), в том числе 

на иностранном языке 

Уметь: применять ме-

тодику составления, 

перевода и редактиро-

вания различных ака-

демических текстов 

(рефераты, эссе, обзо-

ры, статьи и т.д.), в 
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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 

раты, эссе, обзоры, 

статьи и т.д.), в том 

числе на иностран-

ном языке 

Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности):   на-

чальными навыками 

составления, пере-

вода и редактирова-

ния различных ака-

демических текстов 

(рефераты, эссе, об-

зоры, статьи и т.д.), 

в том числе на ино-

странном языке 

том числе на ино-

странном языке 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности):   

навыками составле-

ния, перевода и редак-

тирования различных 

академических текстов 

(рефераты, эссе, обзо-

ры, статьи и т.д.), в 

том числе на ино-

странном языке 

том числе на ино-

странном языке 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности):   

в совершенстве навы-

ками составления, пе-

ревода и редактирова-

ния различных акаде-

мических текстов (ре-

фераты, эссе, обзоры, 

статьи и т.д.), в том 

числе на иностранном 

языке 

УК-4.3 

Представля-

ет результа-

ты академи-

ческой и 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти на раз-

личных пуб-

личных ме-

роприятиях, 

включая 

междуна-

родные, вы-

бирая наи-

более под-

ходящий 

формат 

Знать: методику 

представления  ре-

зультатов академи-

ческой и профес-

сиональной дея-

тельности на раз-

личных публичных 

мероприятиях, 

включая междуна-

родные, выбирая 

наиболее подходя-

щий формат 

Уметь: применять 

методику представ-

ления  результатов 

академической и 

профессиональной 

деятельности на 

различных публич-

ных мероприятиях, 

включая междуна-

родные, выбирая 

наиболее подходя-

Знать: методику 

представления  ре-

зультатов академиче-

ской и профессио-

нальной деятельности 

на различных публич-

ных мероприятиях, 

включая международ-

ные, выбирая наибо-

лее подходящий фор-

мат 

Уметь: применять ме-

тодику представления  

результатов академи-

ческой и профессио-

нальной деятельности 

на различных публич-

ных мероприятиях, 

включая международ-

ные, выбирая наибо-

лее подходящий фор-

мат 

Владеть (или иметь 

Знать: методику 

представления  ре-

зультатов академиче-

ской и профессио-

нальной деятельности 

на различных публич-

ных мероприятиях, 

включая международ-

ные, выбирая наибо-

лее подходящий фор-

мат 

Уметь: применять ме-

тодику представления  

результатов академи-

ческой и профессио-

нальной деятельности 

на различных публич-

ных мероприятиях, 

включая международ-

ные, выбирая наибо-

лее подходящий фор-

мат 

Владеть (или иметь 
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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 

щий формат 

Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности): на-

чальными навыками 

представления  ре-

зультатов академи-

ческой и профес-

сиональной дея-

тельности на раз-

личных публичных 

мероприятиях, 

включая междуна-

родные, выбирая 

наиболее подходя-

щий формат 

опыт деятельности): 

навыками представле-

ния  результатов ака-

демической и профес-

сиональной деятель-

ности на различных 

публичных мероприя-

тиях, включая между-

народные, выбирая 

наиболее подходящий 

формат 

опыт деятельности): 

в совершенстве навы-

ками представления  

результатов академи-

ческой и профессио-

нальной деятельности 

на различных публич-

ных мероприятиях, 

включая международ-

ные, выбирая наибо-

лее подходящий фор-

мат 

УК-4.4 Ар-

гументиро-

ванно и кон-

структивно 

отстаивает 

свои пози-

ции и идеи в 

академиче-

ских и про-

фессиональ-

ных дискус-

сиях на го-

сударствен-

ном языке 

РФ и ино-

странном 

языке 

Знать: методику 

аргументированного 

и конструктивного 

отстаивания своей 

позиции и идеи в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях на госу-

дарственном языке 

РФ и иностранном 

языке 

Уметь: применять 

методику аргумен-

тированного и кон-

структивного от-

стаивания своей по-

зиции и идеи в ака-

демических и про-

фессиональных дис-

куссиях на государ-

ственном языке РФ 

и иностранном язы-

ке 

Знать: методику ар-

гументированного и 

конструктивного от-

стаивания своей пози-

ции и идеи в академи-

ческих и профессио-

нальных дискуссиях 

на государственном 

языке РФ и иностран-

ном языке 

Уметь: применять ме-

тодику аргументиро-

ванного и конструк-

тивного отстаивания 

своей позиции и идеи 

в академических и 

профессиональных 

дискуссиях на госу-

дарственном языке РФ 

и иностранном языке 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): 

навыками аргументи-

Знать: методику ар-

гументированного и 

конструктивного от-

стаивания своей пози-

ции и идеи в академи-

ческих и профессио-

нальных дискуссиях 

на государственном 

языке РФ и иностран-

ном языке 

Уметь: применять ме-

тодику аргументиро-

ванного и конструк-

тивного отстаивания 

своей позиции и идеи 

в академических и 

профессиональных 

дискуссиях на госу-

дарственном языке РФ 

и иностранном языке 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): 

в совершенстве 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 

Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности): на-

чальными навыками 

аргументированного 

и конструктивного 

отстаивания своей 

позиции и идеи в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях на госу-

дарственном языке 

РФ и иностранном 

языке 

рованного и конструк-

тивного отстаивания 

своей позиции и идеи 

в академических и 

профессиональных 

дискуссиях на госу-

дарственном языке РФ 

и иностранном языке 

ками аргументирован-

ного и конструктивно-

го отстаивания своей 

позиции и идеи в ака-

демических и профес-

сиональных дискусси-

ях на государственном 

языке РФ и иностран-

ном языке 

УК-6/ 

началь

ный, 

основ-

ной, 

завер-

шаю-

щий  

УК-6.1 Оце-

нивает свои 

ресурсы и их 

пределы 

(личност-

ные, ситуа-

тивные, 

временные), 

оптимально 

их использу-

ет для ус-

пешного 

выполнения 

порученного 

задания 

Знать: методику 

оценивания своих 

ресурсов и их пре-

делов (личностные, 

ситуативные, вре-

менные), оптималь-

ного их использова-

ния для успешного 

выполнения пору-

ченного задания 

Уметь: применять 

методику оценива-

ния своих ресурсов 

и их пределов (лич-

ностные, ситуатив-

ные, временные), 

оптимального их 

использования для 

успешного выпол-

нения порученного 

задания 

Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности): на-

чальными навыками 

Знать: методику оце-

нивания своих ресур-

сов и их пределов 

(личностные, ситуа-

тивные, временные), 

оптимального их ис-

пользования для ус-

пешного выполнения 

порученного задания 

Уметь: применять ме-

тодику оценивания 

своих ресурсов и их 

пределов (личностные, 

ситуативные, времен-

ные), оптимального их 

использования для ус-

пешного выполнения 

порученного задания 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): 

навыками оценивания 

своих ресурсов и их 

пределов (личностные, 

ситуативные, времен-

ные), оптимального их 

Знать: методику оце-

нивания своих ресур-

сов и их пределов 

(личностные, ситуа-

тивные, временные), 

оптимального их ис-

пользования для ус-

пешного выполнения 

порученного задания 

Уметь: применять ме-

тодику оценивания 

своих ресурсов и их 

пределов (личностные, 

ситуативные, времен-

ные), оптимального их 

использования для ус-

пешного выполнения 

порученного задания 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): 

в совершенстве навы-

ками оценивания сво-

их ресурсов и их пре-

делов (личностные, 

ситуативные, времен-
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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 

оценивания своих 

ресурсов и их пре-

делов (личностные, 

ситуативные, вре-

менные), оптималь-

ного их использова-

ния для успешного 

выполнения пору-

ченного задания 

использования для ус-

пешного выполнения 

порученного задания 

ные), оптимального их 

использования для ус-

пешного выполнения 

порученного задания 

УК-6.2 Оп-

ределяет 

приоритеты 

профессио-

нального 

роста и спо-

собы совер-

шенствова-

ния собст-

венной дея-

тельности на 

основе са-

мооценки по 

выбранным 

критериям 

Знать: методику 

определения при-

оритетов профес-

сионального роста и 

способы совершен-

ствования собствен-

ной деятельности на 

основе самооценки 

по выбранным кри-

териям 

Уметь: применять 

методику определе-

ния приоритетов 

профессионального 

роста и способы со-

вершенствования 

собственной дея-

тельности на основе 

самооценки по вы-

бранным критериям 

Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности): на-

чальными навыками 

определения при-

оритетов профес-

сионального роста и 

способы совершен-

ствования собствен-

ной деятельности на 

Знать: методику оп-

ределения приорите-

тов профессионально-

го роста и способы со-

вершенствования соб-

ственной деятельности 

на основе самооценки 

по выбранным крите-

риям 

Уметь: применять ме-

тодику определения 

приоритетов профес-

сионального роста и 

способы совершенст-

вования собственной 

деятельности на осно-

ве самооценки по вы-

бранным критериям 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): 

навыками определения 

приоритетов профес-

сионального роста и 

способы совершенст-

вования собственной 

деятельности на осно-

ве самооценки по вы-

бранным критериям   

Знать: методику оп-

ределения приорите-

тов профессионально-

го роста и способы со-

вершенствования соб-

ственной деятельности 

на основе самооценки 

по выбранным крите-

риям 

Уметь: применять ме-

тодику определения 

приоритетов профес-

сионального роста и 

способы совершенст-

вования собственной 

деятельности на осно-

ве самооценки по вы-

бранным критериям 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): 

в совершенстве навы-

ками определения 

приоритетов профес-

сионального роста и 

способы совершенст-

вования собственной 

деятельности на осно-

ве самооценки по вы-

бранным критериям   
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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 

основе самооценки 

по выбранным кри-

териям   

УК-6.3 Вы-

страивает 

гибкую 

профессио-

нальную 

траекторию, 

используя 

инструмен-

ты непре-

рывного об-

разования, с 

учетом на-

копленного 

опыта про-

фессиональ-

ной дея-

тельности и 

динамично 

изменяю-

щихся тре-

бований 

рынка труда 

Знать: методики 

выстраивания гиб-

кой профессиональ-

ную траектории, ис-

пользуя инструмен-

ты непрерывного 

образования, с уче-

том накопленного 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти и динамично 

изменяющихся тре-

бований рынка тру-

да 

Уметь: выстраивать 

гибкую профессио-

нальную траекто-

рии, используя ин-

струменты непре-

рывного образова-

ния, с учетом нако-

пленного опыта 

профессиональной 

деятельности и ди-

намично изменяю-

щихся требований 

рынка труда 

Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности): на-

чальными навыками 

выстраивания гиб-

кой профессиональ-

ную траектории, ис-

пользуя инструмен-

ты непрерывного 

Знать: методики вы-

страивания гибкой 

профессиональную 

траектории, используя 

инструменты непре-

рывного образования, 

с учетом накопленно-

го опыта профессио-

нальной деятельности 

и динамично изме-

няющихся требований 

рынка труда 

Уметь: выстраивать 

гибкую профессио-

нальную траектории, 

используя инструмен-

ты непрерывного об-

разования, с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности и дина-

мично изменяющихся 

требований рынка 

труда 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): 

навыками выстраива-

ния гибкой профес-

сиональную траекто-

рии, используя инст-

рументы непрерывно-

го образования, с уче-

том накопленного 

опыта профессиональ-

ной деятельности и 

динамично изменяю-

Знать: методики вы-

страивания гибкой 

профессиональную 

траектории, используя 

инструменты непре-

рывного образования, 

с учетом накопленно-

го опыта профессио-

нальной деятельности 

и динамично изме-

няющихся требований 

рынка труда 

Уметь: выстраивать 

гибкую профессио-

нальную траектории, 

используя инструмен-

ты непрерывного об-

разования, с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности и дина-

мично изменяющихся 

требований рынка 

труда 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): 

в совершенстве навы-

ками выстраивания 

гибкой профессио-

нальную траектории, 

используя инструмен-

ты непрерывного об-

разования, с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности и дина-
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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 

образования, с уче-

том накопленного 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти и динамично 

изменяющихся тре-

бований рынка тру-

да 

щихся требований 

рынка труда 

мично изменяющихся 

требований рынка 

труда 

ОПК-

1/ на-

чаль-

ный, 

основ-

ной, 

завер-

шаю-

щий 

ОПК-1.1 

Оперирует 

фундамен-

тальными 

законами 

природы и 

основными 

физически-

ми и мате-

матически-

ми принци-

пами и ме-

тодами на-

копления, 

передачи и 

обработки 

информации 

Знать: методику 

оперирования фун-

даментальными за-

конами природы и 

основными физиче-

скими и математи-

ческими принципа-

ми и методами на-

копления, передачи 

и обработки инфор-

мации 

Уметь: оперировать 

фундаментальными 

законами природы и 

основными физиче-

скими и математи-

ческими принципа-

ми и методами на-

копления, передачи 

и обработки инфор-

мации 

Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности): на-

чальными навыками 

оперирования фун-

даментальными за-

конами природы и 

основными физиче-

скими и математи-

ческими принципа-

Знать: методику опе-

рирования фундамен-

тальными законами 

природы и основными 

физическими и мате-

матическими принци-

пами и методами на-

копления, передачи и 

обработки информа-

ции 

Уметь: оперировать 

фундаментальными 

законами природы и 

основными физиче-

скими и математиче-

скими принципами и 

методами накопления, 

передачи и обработки 

информации 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): 

навыками оперирова-

ния фундаментальны-

ми законами природы 

и основными физиче-

скими и математиче-

скими принципами и 

методами накопления, 

передачи и обработки 

информации 

Знать: методику опе-

рирования фундамен-

тальными законами 

природы и основными 

физическими и мате-

матическими принци-

пами и методами на-

копления, передачи и 

обработки информа-

ции 

Уметь: оперировать 

фундаментальными 

законами природы и 

основными физиче-

скими и математиче-

скими принципами и 

методами накопления, 

передачи и обработки 

информации 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): 

в совершенстве навы-

ками оперирования 

фундаментальными 

законами природы и 

основными физиче-

скими и математиче-

скими принципами и 

методами накопления, 

передачи и обработки 

информации 
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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 

ми и методами на-

копления, передачи 

и обработки инфор-

мации 

ОПК-1.2 

Определяет 

пути реше-

ния проблем 

своей про-

фессиональ-

ной дея-

тельности, 

выявляя их 

естествен-

нонаучную 

сущность 

Знать: методику 

определения пути 

решения проблем 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти, выявляя их ес-

тественнонаучную 

сущность 

Уметь: определять 

пути решения про-

блем своей профес-

сиональной дея-

тельности, выявляя 

их естественнона-

учную сущность 

Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности): на-

чальными навыками 

определения пути 

решения проблем 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти, выявляя их ес-

тественнонаучную 

сущность 

Знать: методику оп-

ределения пути реше-

ния проблем своей 

профессиональной 

деятельности, выявляя 

их естественнонауч-

ную сущность 

Уметь: определять 

пути решения проблем 

своей профессиональ-

ной деятельности, вы-

являя их естественно-

научную сущность 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): 

навыками определения 

пути решения проблем 

своей профессиональ-

ной деятельности, вы-

являя их естественно-

научную сущность 

Знать: методику оп-

ределения пути реше-

ния проблем своей 

профессиональной 

деятельности, выявляя 

их естественнонауч-

ную сущность 

Уметь: определять 

пути решения проблем 

своей профессиональ-

ной деятельности, вы-

являя их естественно-

научную сущность 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): 

в совершенстве навы-

ками определения пу-

ти решения проблем 

своей профессиональ-

ной деятельности, вы-

являя их естественно-

научную сущность 

ОПК-1.3 

Оценивает 

эффектив-

ность при-

нимаемых 

решений, 

исходя из 

передового 

отечествен-

Знать: методику 

оценивания эффек-

тивности прини-

маемых решений, 

исходя из передово-

го отечественного и 

зарубежного опыта 

в профессиональной 

сфере деятельности 

Знать: методику оце-

нивания эффективно-

сти принимаемых ре-

шений, исходя из пе-

редового отечествен-

ного и зарубежного 

опыта в профессио-

нальной сфере дея-

тельности 

Знать: методику оце-

нивания эффективно-

сти принимаемых ре-

шений, исходя из пе-

редового отечествен-

ного и зарубежного 

опыта в профессио-

нальной сфере дея-

тельности 
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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 

ного и зару-

бежного 

опыта в 

профессио-

нальной 

сфере дея-

тельности 

Уметь: применять 

методику оценива-

ния эффективности 

принимаемых реше-

ний, исходя из пере-

дового отечествен-

ного и зарубежного 

опыта в профессио-

нальной сфере дея-

тельности 

Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности): на-

чальными навыками 

оценивания эффек-

тивности прини-

маемых решений, 

исходя из передово-

го отечественного и 

зарубежного опыта 

в профессиональной 

сфере деятельности 

Уметь: применять ме-

тодику оценивания 

эффективности при-

нимаемых решений, 

исходя из передового 

отечественного и за-

рубежного опыта в 

профессиональной 

сфере деятельности 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): 

навыками оценивания 

эффективности при-

нимаемых решений, 

исходя из передового 

отечественного и за-

рубежного опыта в 

профессиональной 

сфере деятельности 

Уметь: применять ме-

тодику оценивания 

эффективности при-

нимаемых решений, 

исходя из передового 

отечественного и за-

рубежного опыта в 

профессиональной 

сфере деятельности 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): 

в совершенстве навы-

ками оценивания эф-

фективности прини-

маемых решений, ис-

ходя из передового 

отечественного и за-

рубежного опыта в 

профессиональной 

сфере деятельности 

 

ОПК-2.1 

Использует 

принципы и 

методы ис-

следования 

современ-

ных инфо-

коммуника-

ционных 

систем, оце-

нивая их 

достоинства 

и недостатки 

Знать: методику 

использования 

принципов и мето-

дов исследования 

современных инфо-

коммуникационных 

систем, оценивая их 

достоинства и не-

достатки 

Уметь: использо-

вать принципы и 

методы исследова-

ния современных 

инфокоммуникаци-

онных систем, оце-

нивая их достоинст-

ва и недостатки 

Знать: методику ис-

пользования принци-

пов и методов иссле-

дования современных 

инфокоммуникацион-

ных систем, оценивая 

их достоинства и не-

достатки 

Уметь: использовать 

принципы и методы 

исследования совре-

менных инфокомму-

никационных систем, 

оценивая их достоин-

ства и недостатки 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): 

Знать: методику ис-

пользования принци-

пов и методов иссле-

дования современных 

инфокоммуникацион-

ных систем, оценивая 

их достоинства и не-

достатки 

Уметь: использовать 

принципы и методы 

исследования совре-

менных инфокомму-

никационных систем, 

оценивая их достоин-

ства и недостатки 

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 

Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности): на-

чальными навыками 

использования 

принципов и мето-

дов исследования 

современных инфо-

коммуникационных 

систем, оценивая их 

достоинства и не-

достатки 

навыками использова-

ния принципов и ме-

тодов исследования 

современных инфо-

коммуникационных 

систем, оценивая их 

достоинства и недос-

татки 

в совершенстве навы-

ками использования 

принципов и методов 

исследования совре-

менных инфокомму-

никационных систем, 

оценивая их достоин-

ства и недостатки 

ОПК-2.2 

Оперирует 

основными 

методами и 

средствами 

проведения 

эксперимен-

тальных ис-

следований 

систем пе-

редачи, рас-

пределения, 

обработки и 

хранения 

информации 

Знать:  методику 

оперирования ос-

новными методами 

и средствами прове-

дения эксперимен-

тальных исследова-

ний систем переда-

чи, распределения, 

обработки и хране-

ния информации 

Уметь: оперировать 

основными метода-

ми и средствами 

проведения экспе-

риментальных ис-

следований систем 

передачи, распреде-

ления, обработки и 

хранения информа-

ции 

Владеть (или 

иметь опытна дея-

тельности): на-

чальными навыками 

оперирования ос-

новными методами 

и средствами прове-

Знать:  методику опе-

рирования основными 

методами и средства-

ми проведения экспе-

риментальных иссле-

дований систем пере-

дачи, распределения, 

обработки и хранения 

информации 

Уметь: оперировать 

основными методами 

и средствами проведе-

ния эксперименталь-

ных исследований 

систем передачи, рас-

пределения, обработки 

и хранения информа-

ции 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): 

навыками оперирова-

ния основными мето-

дами и средствами 

проведения экспери-

ментальных исследо-

ваний систем переда-

чи, распределения, об-

Знать:  методику опе-

рирования основными 

методами и средства-

ми проведения экспе-

риментальных иссле-

дований систем пере-

дачи, распределения, 

обработки и хранения 

информации 

Уметь: оперировать 

основными методами 

и средствами проведе-

ния эксперименталь-

ных исследований 

систем передачи, рас-

пределения, обработки 

и хранения информа-

ции 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): 

в совершенстве навы-

ками оперирования 

основными методами 

и средствами проведе-

ния эксперименталь-

ных исследований 

систем передачи, рас-
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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 

дения эксперимен-

тальных исследова-

ний систем переда-

чи, распределения, 

обработки и хране-

ния информации 

работки и хранения 

информации 

пределения, обработки 

и хранения информа-

ции 

ОПК-2.3 

Использует 

новые прин-

ципы и ме-

тоды обра-

ботки и пе-

редачи ин-

формации в 

современ-

ных инфо-

коммуника-

ционных 

системах и 

сетях 

Знать: методику 

использования 

принципов и мето-

дов обработки и пе-

редачи информации 

в современных ин-

фокоммуникацион-

ных системах и се-

тях 

Уметь: использо-

вать новые принци-

пы и методы обра-

ботки и передачи 

информации в со-

временных инфо-

коммуникационных 

системах и сетях 

Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности): на-

чальными навыками 

использования 

принципов и мето-

дов обработки и пе-

редачи информации 

в современных ин-

фокоммуникацион-

ных системах и се-

тях 

Знать: методику ис-

пользования принци-

пов и методов обра-

ботки и передачи ин-

формации в современ-

ных инфокоммуника-

ционных системах и 

сетях 

Уметь: использовать 

новые принципы и ме-

тоды обработки и пе-

редачи информации в 

современных инфо-

коммуникационных 

системах и сетях 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): 

навыками использова-

ния принципов и ме-

тодов обработки и пе-

редачи информации в 

современных инфо-

коммуникационных 

системах и сетях 

Знать: методику ис-

пользования принци-

пов и методов обра-

ботки и передачи ин-

формации в современ-

ных инфокоммуника-

ционных системах и 

сетях 

Уметь: использовать 

новые принципы и ме-

тоды обработки и пе-

редачи информации в 

современных инфо-

коммуникационных 

системах и сетях 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): 

в совершенстве навы-

ками использования 

принципов и методов 

обработки и передачи 

информации в совре-

менных инфокомму-

никационных систе-

мах и сетях 

ОПК-2.4 

Анализирует 

передовой 

отечествен-

Знать: методику 

анализа передовой 

отечественный и за-

рубежный опыт ис-

Знать: методику ана-

лиза передовой отече-

ственный и зарубеж-

ный опыт исследова-

Знать: методику ана-

лиза передовой отече-

ственный и зарубеж-

ный опыт исследова-
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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 

ный и зару-

бежный 

опыт иссле-

дования со-

временных 

инфокомму-

никацион-

ных систем 

и /или их 

составляю-

щих- 

следования совре-

менных инфоком-

муникационных 

систем и /или их со-

ставляющих 

Уметь: анализиро-

вать передовой оте-

чественный и зару-

бежный опыт иссле-

дования современ-

ных инфокоммуни-

кационных систем и 

/или их составляю-

щих 

Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности): на-

чальными навыками 

анализа передовой 

отечественный и за-

рубежный опыт ис-

следования совре-

менных инфоком-

муникационных 

систем и /или их со-

ставляющих 

ния современных ин-

фокоммуникационных 

систем и /или их со-

ставляющих 

Уметь: анализировать 

передовой отечест-

венный и зарубежный 

опыт исследования 

современных инфо-

коммуникационных 

систем и /или их со-

ставляющих 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): 

навыками анализа пе-

редовой отечествен-

ный и зарубежный 

опыт исследования 

современных инфо-

коммуникационных 

систем и /или их со-

ставляющих 

ния современных ин-

фокоммуникационных 

систем и /или их со-

ставляющих 

Уметь: анализировать 

передовой отечест-

венный и зарубежный 

опыт исследования 

современных инфо-

коммуникационных 

систем и /или их со-

ставляющих 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): 

в совершенстве навы-

ками анализа передо-

вой отечественный и 

зарубежный опыт ис-

следования современ-

ных инфокоммуника-

ционных систем и /или 

их составляющих 

ОПК-

3/нача

льный, 

завер-

шаю-

щий 

ОПК-3.1 

Применяет 

принципы 

построения 

локальных и 

глобальных 

компьютер-

ных сетей, 

основы Ин-

тернет-

технологий, 

типовые 

процедуры 

Знать: методику 

применения прин-

ципами построения 

локальных и гло-

бальных компью-

терных сетей, осно-

вы Интернет-

технологий, типо-

вые процедуры 

применения про-

блемно-

ориентированных 

прикладных про-

Знать: методику при-

менения принципами 

построения локальных 

и глобальных компью-

терных сетей, основы 

Интернет-технологий, 

типовые процедуры 

применения проблем-

но-ориентированных 

прикладных про-

граммных средств в 

дисциплинах профес-

сионального цикла и 

Знать: методику при-

менения принципами 

построения локальных 

и глобальных компью-

терных сетей, основы 

Интернет-технологий, 

типовые процедуры 

применения проблем-

но-ориентированных 

прикладных про-

граммных средств в 

дисциплинах профес-

сионального цикла и 
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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 

применения 

проблемно-

ориентиро-

ванных при-

кладных 

программ-

ных средств 

в дисципли-

нах профес-

сионального 

цикла и 

профессио-

нальной 

сфере дея-

тельности 

граммных средств в 

дисциплинах про-

фессионального 

цикла и профессио-

нальной сфере дея-

тельности 

Уметь: применять 

принципы построе-

ния локальных и 

глобальных компь-

ютерных сетей, ос-

новы Интернет-

технологий, типо-

вые процедуры 

применения про-

блемно-

ориентированных 

прикладных про-

граммных средств в 

дисциплинах про-

фессионального 

цикла и профессио-

нальной сфере дея-

тельности 

Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности): на-

чальными навыками 

применения прин-

ципами построения 

локальных и гло-

бальных компью-

терных сетей, осно-

вы Интернет-

технологий, типо-

вые процедуры 

применения про-

блемно-

ориентированных 

профессиональной 

сфере деятельности 

Уметь: применять 

принципы построения 

локальных и глобаль-

ных компьютерных 

сетей, основы Интер-

нет-технологий, типо-

вые процедуры при-

менения проблемно-

ориентированных 

прикладных про-

граммных средств в 

дисциплинах профес-

сионального цикла и 

профессиональной 

сфере деятельности 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): 

навыками применения 

принципами построе-

ния локальных и гло-

бальных компьютер-

ных сетей, основы Ин-

тернет-технологий, 

типовые процедуры 

применения проблем-

но-ориентированных 

прикладных про-

граммных средств в 

дисциплинах профес-

сионального цикла и 

профессиональной 

сфере деятельности 

профессиональной 

сфере деятельности 

Уметь: применять 

принципы построения 

локальных и глобаль-

ных компьютерных 

сетей, основы Интер-

нет-технологий, типо-

вые процедуры при-

менения проблемно-

ориентированных 

прикладных про-

граммных средств в 

дисциплинах профес-

сионального цикла и 

профессиональной 

сфере деятельности 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): 

в совершенстве навы-

ками применения 

принципами построе-

ния локальных и гло-

бальных компьютер-

ных сетей, основы Ин-

тернет-технологий, 

типовые процедуры 

применения проблем-

но-ориентированных 

прикладных про-

граммных средств в 

дисциплинах профес-

сионального цикла и 

профессиональной 

сфере 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 

прикладных про-

граммных средств в 

дисциплинах про-

фессионального 

цикла и профессио-

нальной сфере дея-

тельности 

ОПК-3.2 

Использует 

современ-

ные инфор-

мационные 

и компью-

терные тех-

нологии, 

средства 

коммуника-

ций, способ-

ствующие 

повышению 

эффективно-

сти научной 

и образова-

тельной 

сфер дея-

тельности 

Знать: методику 

использования  со-

временных инфор-

мационных и ком-

пьютерных техноло-

гии, средств комму-

никаций, способст-

вующих повыше-

нию эффективности 

научной и образова-

тельной сфер дея-

тельности 

Уметь: применять 

методику использо-

вания  современных 

информационных и 

компьютерных тех-

нологии, средств 

коммуникаций, спо-

собствующих по-

вышению эффек-

тивности научной и 

образовательной 

сфер деятельности 

Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности): на-

чальными навыками 

использования  со-

временных инфор-

мационных и ком-

пьютерных техноло-

Знать: методику ис-

пользования  совре-

менных информаци-

онных и компьютер-

ных технологии, 

средств коммуника-

ций, способствующих 

повышению эффек-

тивности научной и 

образовательной сфер 

деятельности 

Уметь: применять ме-

тодику использования  

современных инфор-

мационных и компью-

терных технологии, 

средств коммуника-

ций, способствующих 

повышению эффек-

тивности научной и 

образовательной сфер 

деятельности 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): 
навыками использова-

ния  современных ин-

формационных и ком-

пьютерных техноло-

гии, средств коммуни-

каций, способствую-

щих повышению эф-

фективности научной 

Знать: методику ис-

пользования  совре-

менных информаци-

онных и компьютер-

ных технологии, 

средств коммуника-

ций, способствующих 

повышению эффек-

тивности научной и 

образовательной сфер 

деятельности 

Уметь: применять ме-

тодику использования  

современных инфор-

мационных и компью-

терных технологии, 

средств коммуника-

ций, способствующих 

повышению эффек-

тивности научной и 

образовательной сфер 

деятельности 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): 
в совершенстве навы-

ками использования  

современных инфор-

мационных и компью-

терных технологии, 

средств коммуника-

ций, способствующих 

повышению эффек-
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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 

гии, средств комму-

никаций, способст-

вующих повыше-

нию эффективности 

научной и образова-

тельной сфер дея-

тельности 

и образовательной 

сфер деятельности 

тивности научной и 

образовательной сфер 

деятельности 

ОПК-3.3 

Анализирует 

передовой 

отечествен-

ный и зару-

бежный 

опыт при 

проведении 

исследова-

ний, проек-

тировании, 

организации 

технологи-

ческих про-

цессов и 

эксплуата-

ции инфо-

коммуника-

ционных 

систем, се-

тей и уст-

ройств и 

/или их со-

ставляющих 

Знать: методику 

анализа передовой 

отечественный и за-

рубежный опыт при 

проведении иссле-

дований, проекти-

ровании, организа-

ции технологиче-

ских процессов и 

эксплуатации инфо-

коммуникационных 

систем, сетей и уст-

ройств и /или их со-

ставляющих 

Уметь: анализиро-

вать передовой оте-

чественный и зару-

бежный опыт при 

проведении иссле-

дований, проекти-

ровании, организа-

ции технологиче-

ских процессов и 

эксплуатации инфо-

коммуникационных 

систем, сетей и уст-

ройств и /или их со-

ставляющих 

Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности): на-

чальными навыками 

Знать: методику ана-

лиза передовой отече-

ственный и зарубеж-

ный опыт при прове-

дении исследований, 

проектировании, орга-

низации технологиче-

ских процессов и экс-

плуатации инфоком-

муникационных сис-

тем, сетей и устройств 

и /или их составляю-

щих 

Уметь: анализировать 

передовой отечест-

венный и зарубежный 

опыт при проведении 

исследований, проек-

тировании, организа-

ции технологических 

процессов и эксплуа-

тации инфокоммуни-

кационных систем, 

сетей и устройств и 

/или их составляющих 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): 

навыками анализа пе-

редовой отечествен-

ный и зарубежный 

опыт при проведении 

исследований, проек-

Знать: методику ана-

лиза передовой отече-

ственный и зарубеж-

ный опыт при прове-

дении исследований, 

проектировании, орга-

низации технологиче-

ских процессов и экс-

плуатации инфоком-

муникационных сис-

тем, сетей и устройств 

и /или их составляю-

щих 

Уметь: анализировать 

передовой отечест-

венный и зарубежный 

опыт при проведении 

исследований, проек-

тировании, организа-

ции технологических 

процессов и эксплуа-

тации инфокоммуни-

кационных систем, 

сетей и устройств и 

/или их составляющих 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): 

в совершенстве навы-

ками анализа передо-

вой отечественный и 

зарубежный опыт при 

проведении исследо-
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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 

анализа передовой 

отечественный и за-

рубежный опыт при 

проведении иссле-

дований, проекти-

ровании, организа-

ции технологиче-

ских процессов и 

эксплуатации инфо-

коммуникационных 

систем, сетей и уст-

ройств и /или их со-

ставляющих 

тировании, организа-

ции технологических 

процессов и эксплуа-

тации инфокоммуни-

кационных систем, 

сетей и устройств и 

/или их составляющих 

ваний, проектирова-

нии, организации тех-

нологических процес-

сов и эксплуатации 

инфокоммуникацион-

ных систем, сетей и 

устройств и /или их 

составляющих 

 

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 
  

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, завер-

шающий 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

УК-2/ начальный, завершающий Дневник практики. 

Отчет о практике. 

УК-3/  начальный, завершающий Дневник практики. 

Отчет о практике. 

УК-4/ начальный, основной, завер-

шающий 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

УК-6/ начальный, основной, завер-

шающий 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

ОПК-1/ начальный, основной, завер-

шающий 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

ОПК-2/ начальный, основной, завер-

шающий 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 
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ОПК-3/ начальный, 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 во 2-м семестре в форме зачета с оцен-

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

чет 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 

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)  

Полнота и соответствие содержания презентации 

(графического материала) содержанию отчета 

10 

Грамотность речи и правильность использования 5 
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№ 
Предмет оценки Критерии оценки 

Максимальный 

Балл 

15 балла профессиональной терминологии 

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 

традиционным оценкам 
 

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 

7.1 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. Сети и телекоммуникации : учебник и практикум для академического 

бакалавриата : [для студентов вузов, обучающихся по специальности 10.05.02 "Ин-

формационная безопасность телекоммуникационных систем"] / под ред.: К. Е. Са-

муйлова, И. А. Шалимова, Д. С. Кулябова. - Москва : Юрайт, 2019. - 363 с. - (Бака-

лавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 359. - ISBN 978-5-534-00949-1 : 1253.83 

р. - Текст : непосредственный. 

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. 

 

7.2 Дополнительная литература: 

 

4.  Модели и методы расчета показателей качества функционирования уз-

лового оборудования и структурно-сетевых параметров сетей связи следующего по-

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

2010. - 389 с. 
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5. СТУ 04.02.030 -2017 3.4  [Текст] : Стандарт университета «Курсовые работы  

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

ЮЗГУ, 2015. – 26 с. 

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

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

онных технологиях и защите информации».  

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

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. 

Общие положения; 

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

правила оформления.  

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

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

сочетаний на русском языке. Общие требования и правила.  

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

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. 

Общие положения. 

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

дательскому делу. Общие требования и правила составления. 

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

14. ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления. 

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

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

16. 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. 

 

7.3 Перечень методических указаний 

 

1. Цикл лабораторных работ а оптическом рефлектометре AQ7275 [Электрон-

ный ресурс] : методическое указание по выполнению цикла лабораторных работ для 

студентов по направлениям подготовки 11.03.02 и 11.04.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: А. А. Гуламов, И. А. Пасту-

хов. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 40 с.  

2. Подготовка оптического кабеля для соединения и монтаж в муфту [Элек-

тронный ресурс] : методическое указание по выполнению лабораторной работы по 

дисциплине «Оптические линии связи» и «Волоконная оптика в телекоммуникаци-

ях» для студентов по направлениям подготовки 11.03.02 и 

11.04.02«Инфокоммуникационные технологии и системы связи» / Юго-Зап. гос. ун-т 

; сост.: А. А. Гуламов, Д. И. Конарев. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 17 с. 
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3. Соединение оптических волокон методом сварки и определение потерь из-

лучения [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лаборатор-

ной работы для студентов по направлениям подготовки 11.03.02 и 11.04.02 Инфо-

коммуникационные технологии и системы связи / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: А. А. 

Гуламов, И. А. Пастухов. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 19 с.  

 

7.4 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». 

 

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 инфокоммуника-

ций(например: программные продукты планирования сетей, программы анализа 

работы сетей и т.п.). 

http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/#_blank
http://e.lanbook.com/
http://www.iqlib.ru/
http://window.edu.ru/
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Для проведения промежуточной аттестации по практике необходимо сле-

дующее 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-

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;   
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- 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-

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:   
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- 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  

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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