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

ее проведения 

1.1 Цель практики 

 

Целью учебной ознакомительной практики, является закрепление теоретиче-

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

шествующего курса, а также приобретения начального опыта выполнения исследо-

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

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

радиоэлектронных средств и радиоэлектронных систем различного назначения; в 

сфере обороны и безопасности государства и правоохранительной деятельности).  

 

1.2. Задачи практики 

 

1. Формирование профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО 

и закрепленных учебным планом за учебной ознакомительной практикой. 

2. Развитие у студентов первичных практических  навыков  самостоятельного  

поиска научно-технической  информации,  ведения  простейшей экспериментально-

измерительной работы.  

3. Приобретение умений анализировать результаты проведенных измерений, 

формулировать выводы по полученным результатам. 

4. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся. 

 

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

 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – научно-исследовательская. 

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. 

Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности.  
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Форма проведения практики: 

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

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

ных ОПОП ВО. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 2 – Результаты обучения по практике 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной образова-

тельной программы (компетенции, закре-

пленные за практикой) 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции, 

закрепленного за 

практикой 

Планируемые результаты 

обучения по практике, со-

отнесенные с индикатора-

ми достижения компетен-

ций 

 
Код  

компетенции 

Наименование компетен-

ции 

ПК-1 Способен организовывать и 

проводить эксперименталь-

ные испытания с целью 

оценки качества предостав-

ляемых услуг, соответствия 

требованиям технических 

регламентов, международ-

ных и национальных стан-

дартов и иных норматив-

ных документов 

ПК-1.4 Осуществляет 

сбор, анализ и обра-

ботку статистической 

информации с целью 

оценки качества пре-

доставляемых услуг, 

соответствия требова-

ниям технических рег-

ламентов телекомму-

никационного обору-

дования 

Знает:  

- Основы сетевых техноло-

гий 

- Принципы работы сетевого 

оборудования 

Умеет:  

- Использовать программные 

и технические средства сбо-

ра и обработки данных 

Владеть(или Иметь опыт 

деятельности):  

- Сбор данных по функцио-

нальным показателям рабо-

ты оборудования для со-

ставления плана профилак-

тических работ 

- Сбор данных по отказам 

оборудования для состав-

ления плана капитального 

ремонта оборудования 

ПК-2 Способен применять со-

временные теоретические и 

практические методы ис-

следования с целью повы-

шения качества работы, ди-

агностики и устранения 

ошибок и отказов радио-

оборудования, сетевых уст-

ПК-2.1 Применяет ме-

тодику и средства из-

мерений, используе-

мые для контроля ка-

чества работы обору-

дования, трактов и 

каналов передачи, 

программное обеспе-

чение оборудования, 

документацию по сис-

Знает:  

-  Владеть навыками инст-

рументальных измерений, 

используемых в области свя-

зи. 

Умеет:  

- Владеть навыками инстру-

ментальных измерений, ис-

пользуемых в области связи. 

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, 

закрепленного за 

практикой 

Планируемые результаты 

обучения по практике, со-

отнесенные с индикатора-

ми достижения компетен-

ций 

 
Код  

компетенции 

Наименование компетен-

ции 

ройств, программного 

обеспечения инфокомму-

никаций 

темам качества рабо-

ты предприятий связи 
деятельности):  

- Обеспечение соответствия 

технических параметров 

оборудования и каналов пе-

редачи установленным экс-

плуатационно-техническим 

нормам 

ПК-2.2 Анализирует 

соответствие пара-

метров работы обору-

дования действующим 

отраслевым нормати-

вам 

Знает:  

- Алгоритмы поиска и уст-

ранения неисправностей на 

обслуживаемом оборудова-

нии, линиях передачи, трак-

тах и каналах 

Умеет:   

- Определять места повреж-

дений и выбирать методы 

восстановления работоспо-

собности оборудования. 

- Вести техническую, опера-

тивно-техническую и техно-

логическую документацию 

по установленным формам. 

Владеть(или Иметь опыт 

деятельности: 

- Подготовка необходимых 

материалов, инструментов и 

приспособлений, измери-

тельных приборов и схем. 

- Осуществление поиска 

мест повреждения закреп-

ленного оборудования. 

ПК-2.3 Осуществляет 

инструментальные 

измерения, исполь-

зуемые в области те-

лекоммуникаций, и 

оценку их соответст-

вия техническим нор-

мам и параметрам 

оборудования и кана-

лов передачи 

Знает:  

- Методики проведения мо-

ниторинга и диагностики 

состояния оборудования. 

Умеет:  

- Определять состояние обо-

рудования. 

Владеть(или Иметь опыт 

деятельности):  

- Мониторинг работоспо-

собности закрепленного 

оборудования связи (теле-

коммуникаций) с помощью 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной образова-

тельной программы (компетенции, закре-

пленные за практикой) 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции, 

закрепленного за 

практикой 

Планируемые результаты 

обучения по практике, со-

отнесенные с индикатора-

ми достижения компетен-

ций 

 
Код  

компетенции 

Наименование компетен-

ции 

соответствующего про-

граммного обеспечения. 

- Анализ показателей каче-

ства работы закрепленного 

оборудования. 

ПК-3 Способен использовать со-

временные методы оценки 

параметров безопасности и 

защиты программного 

обеспечения и сетевых уст-

ройств администрируемой 

сети с помощью специаль-

ных средств управления 

безопасностью, с целью 

разработки методов устра-

нения выявленных уязви-

мостей 

ПК-3.1 Анализирует 

архитектуру, прото-

колы и общие прин-

ципы функциониро-

вания аппаратных, 

программных и про-

граммно-аппаратных 

средств администри-

руемой сети 

Знает:  

- Архитектура аппаратных, 

программных и программно-

аппаратных средств админи-

стрируемой сети. 

Умеет:  

- Выяснять приемлемые для 

пользователей параметры 

работы сети в условиях нор-

мальной (обычной) работы 

(базовые параметры). 

Владеть(или Иметь опыт 

деятельности): 

- Оценка безопасности и за-

щиты приложений от не-

санкционированного досту-

па. 

- Оценка защиты операци-

онных систем от несанкцио-

нированного доступа. 

ПК-3.2 Применяет ос-

новные принципы, 

протоколы и про-

граммные криптогра-

фические средства 

обеспечения инфор-

мационной безопас-

ности сетевых уст-

ройств 

Знает:  

- Средства защиты от не-

санкционированного досту-

па операционных систем и 

систем управления базами 

данных. 

- Защищенные протоколы 

управления. 

Умеет:  

- Применять программно-

аппаратные средства защиты 

сетевых устройств от не-

санкционированного досту-

па. 

Владеть(или Иметь опыт 

деятельности): 

- Планирование защиты 

приложений от несанкцио-

нированного доступа. 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной образова-

тельной программы (компетенции, закре-

пленные за практикой) 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции, 

закрепленного за 

практикой 

Планируемые результаты 

обучения по практике, со-

отнесенные с индикатора-

ми достижения компетен-

ций 

 
Код  

компетенции 

Наименование компетен-

ции 

- Планирование защиты опе-

рационных систем от не-

санкционированного досту-

па. 

 

3 Указание места практики в структуре основной образовательной про-

граммы. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжитель-

ности в неделях либо в академических или астрономических часах 

 

Учебная практика (научно-исследовательская работа) входит в часть, форми-

руемую участниками образовательных отношений, блока 2 «Практика» основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата 11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи, направленность «Сети связи 

и системы коммутации». Практика проходит на 3 курсе в 5 семестре и 4 курсе в 7 

семестре. Объем производственной 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 4.1 – Этапы и содержание практики (3 курс) 

 
№ 

п/п 

Этапы  

практики 

Содержание практики Трудо-

емкость 

(час) 

1 Подготови-

тельный этап  

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам практики; 

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

дения практики; 

3) получение заданий от руководителя практики от университета 

2 
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№ 

п/п 

Этапы  

практики 

Содержание практики Трудо-

емкость 

(час) 

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 обучающихся в университете  

2.1 Знакомство с 

образователь-

ной организа-

цией 

 

Виды и формы профессиональной деятельности обучающихся в 

ораганизации: 

Знакомство с местом проведения практики, руководителем прак-

тики от организации, рабочим местом. 

60 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

Проведение критического, сравнительного анализов по особенно-

стям построения, конструктивного исполнения, проектирования и 

технической эксплуатации различных систем и сетей, уделяя осо-

бое внимание современным цифровым средствам связи и техно-

логиям, в соответствии с заданием руководителя практики 

Представление результатов анализа и обоснование оценки руко-

водителю практики от организации. 

2.2 Практическая 

подготовка 

обучающихся 

Самостоятельная обработка и систематизация полученных даных 

с помощью специальных программных средств и технологий. 

Организация работы 2-3 человек и руководство их работой в про-

цессе обработки и систематизации полученных данных*.  

Представление результатов руководителю практики от организа-

ции 

36 

Самостоятельное проведение анализа полученных результатов - 

исследований и измерений. 

Организация работы 2-3 человек и руководство их работой в про-

цессе проведения анализа результатов исследований*. 

Представление результатов анализа и обоснование оценки рукво-

дителю практики от производства. 

3 Заключитель-

ный 

этап  

Оформление дневника практики.  10 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов для отчета.  

Представление дневника практики и защита отчета о практике на 

промежуточной аттестации.  
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Таблица 4.2 – Этапы и содержание практики (4 курс) 

 
№ 

п/п 

Этапы  

практики 

Содержание практики Трудо-

емкость 

(час) 

1 Подготови-

тельный этап  

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам практики; 

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

дения практики; 

3) получение заданий от руководителя практики от университета 

по одному из следующих направлений:  

- Изучение функциональных схем учебных установок и техниче-

ских характеристик лабораторного оборудования. 

- Ознакомление с техническими характеристиками и структурной 

схемой измерительной аппаратуры. 

- Ознакомление с методами измерений основных параметров. 

4) информация о требованиях к отчетным документам по практи-

ке; 

5) первичный инструктаж по технике безопасности.  

2 

2 Основной этап Работа обучающихся в университете  

2.1 Знакомство с 

образователь-

ной организа-

цией 

 

Виды и формы профессиональной деятельности обучающихся на 

предприятии: 

Знакомство с местом проведения практики, руководителем прак-

тики от организации, рабочим местом. 

60 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

Разработка модели, системы, комплекса с последующим тестиро-

ванием в соответствии с заданием руководителя практики  

2.2 Практическая 

подготовка 

обучающихся 

Самостоятельная обработка и систематизация полученных даных 

с помощью специальных программных средств и технологий. 

Организация работы 2-3 человек и руководство их работой в про-

цессе обработки и систематизации полученных данных*.  

Представление результатов руководителю практики от организа-

ции 

36 

Самостоятельное проведение анализа полученных результатов - 

исследований и измерений. 

Организация работы 2-3 человек и руководство их работой в про-

цессе проведения анализа результатов исследований*. 

Представление результатов анализа и обоснование оценки рукво-

дителю практики от производства. 

3 Заключитель-

ный 

этап  

Оформление дневника практики.  10 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов для отчета.  

Представление дневника практики и защита отчета о практике на 

промежуточной аттестации.  
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5 Указание форм отчетности по практике 
 

Формы отчетности студентов о прохождении практики по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков: 

- дневник практики 

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

- отчет о практике. 

Структура отчета о практике по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

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

ганизации, учреждении, на котором проходила практика. 

4) Основная часть отчета. 

− Изучение технических характеристик и функциональных схем учебных ус-

тановок места практики. 

− Изучение технических характеристик и структурных схем измерительной 

аппаратуры. 

− Изучение методов измерений основных параметров. 

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

6) Список использованной литературы и источников. 

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

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

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

четаний на русском языке. Общие требования и правила. 

- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила 

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. 

Общие положения; 

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

вила оформления; 

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

- 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» 
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6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы  

 

Таблица 6.1 – Этапы формирование компетенций 

 
Код и наименова-

ние компетенции 

Этапы  формирования компетенций и дисциплины  (модули), практики, 

НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной Завершающий 

1 2 3 4 

ПК-1 Способен ор-

ганизовывать и 

проводить экспе-

риментальные ис-

пытания с целью 

оценки качества 

предоставляемых 

услуг, соответствия 

требованиям тех-

нических регла-

ментов, междуна-

родных и нацио-

нальных стандар-

тов и иных норма-

тивных документов 

Алгебра и геометрия  Основы построения 

инфокоммуникаци-

онных систем и се-

тей 

Проектирование и эксплуата-

ция инфокоммуникационных 

систем и сетей 

Выполнение и защита выпу-

скной квалификационной ра-

боты 

ПК-2 Способен 

применять совре-

менные теоретиче-

ские и практиче-

ские методы иссле-

дования с целью 

повышения качест-

ва работы, диагно-

стики и устранения 

ошибок и отказов 

радиооборудова-

ния, сетевых уст-

ройств, программ-

ного обеспечения 

инфокоммуника-

ций 

Высшая математика 

Дискретная математи-

ка 

Основы конструктор-

ской и проектной до-

кументации 

Экономика 

Социология 

Общая теория свя-

зи 

Производственный менедж-

мент в инфокоммуникациях 

Маркетинг в отрасли инфо-

коммуникаций 

Выполнение и защита выпу-

скной квалификационной ра-

боты 
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ПК-3 Способен ис-

пользовать совре-

менные методы 

оценки параметров 

безопасности и за-

щиты программно-

го обеспечения и 

сетевых устройств 

администрируемой 

сети с помощью 

специальных 

средств управления 

безопасностью, с 

целью разработки 

методов устране-

ния выявленных 

уязвимостей 

Физическая культура 

и спорт 

Базовые физкультур-

но-спортивные виды 

Новые физкультурно-

спортивные виды 

Прикладная физи-

ческая культура 

Практическая фи-

зическая культура 

для специальной 

группы 

 

Адаптивная физическая куль-

тура 

Выполнение и защита выпу-

скной квалификационной ра-

боты 

 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

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

вания 
 

Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за практи-

кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-

1/начал

ьный, 

основ-

ной, 

завер-

шаю-

щий 

ПК-1.4 Осу-

ществляет 

сбор, анализ 

и обработку 

статистиче-

ской инфор-

мации с це-

лью оценки 

качества пре-

доставляемых 

услуг, соот-

ветствия тре-

бованиям 

технических 

Знает:  

- Основы сетевых 

технологий 

- Принципы работы 

сетевого оборудова-

ния 

Умеет:  

- Использовать про-

граммные и техниче-

ские средства сбора и 

обработки данных 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельно-

сти):  

Знает:  

- Основы сетевых тех-

нологий 

- Принципы работы се-

тевого оборудования 

Умеет:  

- Использовать про-

граммные и техниче-

ские средства сбора и 

обработки данных 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности):  

- Сбор данных по 

функциональным по-

Знает:  

- Основы сетевых тех-

нологий 

- Принципы работы се-

тевого оборудования 

Умеет:  

- Использовать про-

граммные и техниче-

ские средства сбора и 

обработки данных 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности):  

- Сбор данных по 

функциональным по-
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за практи-

кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

регламентов 

телекомму-

никационного 

оборудования 

 

- Сбор данных по 

отказам оборудова-

ния для составления 

плана капитального 

ремонта оборудова-

ния 

казателям работы обо-

рудования для состав-

ления плана профи-

лактических работ 

- Сбор данных по от-

казам оборудования 

для составления плана 

капитального ремонта 

оборудования 

казателям работы обо-

рудования для состав-

ления плана профи-

лактических работ 

- Сбор данных по от-

казам оборудования 

для составления плана 

капитального ремонта 

оборудования 

ПК-2/ 

началь-

ный, 

основ-

ной, 

завер-

шаю-

щий 

ПК-2.1 

Применяет 

методику и 

средства из-

мерений, 

используе-

мые для 

контроля 

качества ра-

боты обору-

дования, 

трактов и 

каналов пе-

редачи, про-

граммное 

обеспечение 

оборудова-

ния, доку-

ментацию по 

системам 

качества ра-

боты пред-

приятий свя-

зи 

Знает:  

-  Владеть навыками 

инструментальных 

измерений, исполь-

зуемых в области 

связи. 

Умеет:  

- Владеть навыками 

инструментальных 

измерений, исполь-

зуемых в области 

связи. 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 

- Обеспечение соот-

ветствия технических 

параметров оборудо-

вания и каналов пе-

редачи установлен-

ным эксплуатацион-

но-техническим нор-

мам 

Знает:  

-  Владеть навыками 

инструментальных из-

мерений, используемых 

в области связи. 

Умеет:  

- Владеть навыками ин-

струментальных изме-

рений, используемых в 

области связи. 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности):  

- Обеспечение соответ-

ствия технических па-

раметров оборудования 

и каналов передачи ус-

тановленным эксплуа-

тационно-техническим 

нормам 

Знает:  

-  Владеть навыками 

инструментальных из-

мерений, используемых 

в области связи. 

Умеет:  

- Владеть навыками ин-

струментальных изме-

рений, используемых в 

области связи. 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности):  

- Обеспечение соответ-

ствия технических па-

раметров оборудования 

и каналов передачи ус-

тановленным эксплуа-

тационно-техническим 

нормам 

ПК-2.2 Ана-

лизирует со-

ответствие 

параметров 

работы обо-

рудования 

Знает:  

- Алгоритмы поиска 

и устранения неис-

правностей на об-

служиваемом обору-

довании, линиях пе-

Знает:  

- Алгоритмы поиска и 

устранения неисправ-

ностей на обслуживае-

мом оборудовании, ли-

ниях передачи, трактах 

Знает:  

- Алгоритмы поиска и 

устранения неисправ-

ностей на обслуживае-

мом оборудовании, ли-

ниях передачи, трактах 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за практи-

кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

действую-

щим отрас-

левым нор-

мативам 

редачи, трактах и ка-

налах 

Умеет:   

- Вести техническую, 

оперативно-

техническую и тех-

нологическую доку-

ментацию по уста-

новленным формам. 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности: 

- Подготовка необхо-

димых материалов, 

инструментов и при-

способлений, изме-

рительных приборов 

и схем. 

- Осуществление по-

иска мест поврежде-

ния закрепленного 

оборудования. 

и каналах 

Умеет:   

- Вести техническую, 

оперативно-

техническую и техно-

логическую докумен-

тацию по установлен-

ным формам. 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности: 

- Подготовка необхо-

димых материалов, ин-

струментов и приспо-

соблений, измеритель-

ных приборов и схем. 

- Осуществление поис-

ка мест повреждения 

закрепленного обору-

дования. 

и каналах 

Умеет:   

- Определять места по-

вреждений и выбирать 

методы восстановления 

работоспособности 

оборудования. 

- Вести техническую, 

оперативно-

техническую и техно-

логическую докумен-

тацию по установлен-

ным формам. 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности: 

- Подготовка необхо-

димых материалов, ин-

струментов и приспо-

соблений, измеритель-

ных приборов и схем. 

- Осуществление поис-

ка мест повреждения 

закрепленного обору-

дования. 

ПК-2.3 

Осуществ-

ляет инст-

рументаль-

ные измере-

ния, исполь-

зуемые в об-

ласти теле-

коммуника-

ций, и оцен-

ку их соот-

ветствия 

техническим 

нормам и 

параметрам 

Знает:  

- Методики проведе-

ния мониторинга и 

диагностики состоя-

ния оборудования. 

Умеет:  

- Определять состоя-

ние оборудования. 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 

- Мониторинг рабо-

тоспособности закре-

пленного оборудова-

ния связи (телеком-

муникаций) с помо-

Знает:  

- Методики проведения 

мониторинга и диагно-

стики состояния обору-

дования. 

Умеет:  

- Определять состояние 

оборудования. 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности):  

- Мониторинг работо-

способности закреп-

ленного оборудования 

связи (телекоммуника-

ций) с помощью соот-

Знает:  

- Методики проведения 

мониторинга и диагно-

стики состояния обору-

дования. 

Умеет:  

- Определять состояние 

оборудования. 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности):  

- Мониторинг работо-

способности закреп-

ленного оборудования 

связи (телекоммуника-

ций) с помощью соот-
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за практи-

кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

оборудова-

ния и кана-

лов переда-

чи 

щью соответствую-

щего программного 

обеспечения. 

- Анализ показателей 

качества работы за-

крепленного обору-

дования. 

ветствующего про-

граммного обеспече-

ния. 

- Анализ показателей 

качества работы закре-

пленного оборудова-

ния. 

ветствующего про-

граммного обеспече-

ния. 

- Анализ показателей 

качества работы закре-

пленного оборудова-

ния. 

ПК-3/ 

началь

чаль-

ный, 

основ-

ной, 

завер-

шаю-

щий 

ПК-3.1 Ана-

лизирует ар-

хитектуру, 

протоколы и 

общие 

принципы 

функциони-

рования ап-

паратных, 

программ-

ных и про-

граммно-

аппаратных 

средств ад-

министри-

руемой сети 

Знает:  

- Архитектура аппа-

ратных, программ-

ных и программно-

аппаратных средств 

администрируемой 

сети. 

Умеет:  

- Выяснять приемле-

мые для пользовате-

лей параметры рабо-

ты сети в условиях 

нормальной (обыч-

ной) работы (базовые 

параметры). 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности):

- Оценка безопасно-

сти и защиты прило-

жений от несанкцио-

нированного доступа. 

- Оценка защиты 

операционных сис-

тем от несанкциони-

рованного доступа. 

Знает:  

- Архитектура аппарат-

ных, программных и 

программноаппаратных 

средств администри-

руемой сети. 

Умеет:  

- Выяснять приемлемые 

для пользователей па-

раметры работы сети в 

условиях нормальной 

(обычной) работы (ба-

зовые параметры). 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 

- Оценка безопасности 

и защиты приложений 

от несанкционирован-

ного доступа. 

- Оценка защиты опе-

рационных систем от 

несанкционированного 

доступа. 

Знает:  

- Архитектура аппарат-

ных, программных и 

программноаппаратных 

средств администри-

руемой сети. 

Умеет:  

- Выяснять приемлемые 

для пользователей па-

раметры работы сети в 

условиях нормальной 

(обычной) работы (ба-

зовые параметры). 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 

- Оценка безопасности 

и защиты приложений 

от несанкционирован-

ного доступа. 

- Оценка защиты опе-

рационных систем от 

несанкционированного 

доступа. 

ПК-3.2 

Применяет 

основные 

принципы, 

протоколы и 

программ-

ные крипто-

Знает:  

- Средства защиты от 

несанкционирован-

ного доступа опера-

ционных систем и 

систем управления 

базами данных. 

Знает:  

- Средства защиты от 

несанкционированного 

доступа операционных 

систем и систем управ-

ления базами данных. 

- Защищенные прото-

Знает:  

- Средства защиты от 

несанкционированного 

доступа операционных 

систем и систем управ-

ления базами данных. 

- Защищенные прото-
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за практи-

кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

графические 

средства 

обеспечения 

информаци-

онной безо-

пасности 

сетевых уст-

ройств 

- Защищенные про-

токолы управления. 

Умеет:  

- Применять про-

граммно-аппаратные 

средства защиты се-

тевых устройств от 

несанкционирован-

ного доступа. 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности):

- Планирование за-

щиты приложений от 

несанкционирован-

ного доступа. 

- Планирование за-

щиты операционных 

систем от несанкцио-

нированного доступа. 

колы управления. 

Умеет:  

- Применять программ-

но-аппаратные средства 

защиты сетевых уст-

ройств от несанкцио-

нированного доступа. 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 

- Планирование защиты 

приложений от несанк-

ционированного досту-

па. 

- Планирование защиты 

операционных систем 

от несанкционирован-

ного доступа. 

колы управления. 

Умеет:  

- Применять программ-

но-аппаратные средства 

защиты сетевых уст-

ройств от несанкцио-

нированного доступа. 

Владеть(или Иметь 

опыт деятельности): 

- Планирование защиты 

приложений от несанк-

ционированного досту-

па. 

- Планирование защиты 

операционных систем 

от несанкционирован-

ного доступа. 

 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 

 

Таблица 6.3 – Контрольные задания и иные материалы для оценки результатов 

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

Код компетенции/этап  

формирования компетенции 

в процессе освоения ОПОП ВО 

(указывается название  

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности 

ПК-1/ 

начальный, основной, завершающий 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

ПК-2/ 

начальный, основной, завершающий 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 
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ПК-3 

начальный, основной, завершающий 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

формирования компетенций  

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закрепленных за учебной ознакомительной практикой, осуществляет-

ся в форме текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль  успеваемости проводится в течение практики на месте ее 

проведения руководителем практики.   

Промежуточная аттестация проводится в 4-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)  

15 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации 

(графического материала) содержанию отчета 

10 

Грамотность речи и правильность использования 

профессиональной терминологии 

5 
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№ 
Предмет оценки Критерии оценки 

Максимальный 

Балл 

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 компетен-

ций и оценкам по 5-бальной шкале 
 

Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка по 5- балльной шкале 

(зачет с оценкой) 

85-100 высокий Отлично 

70-84 продвинутый Хорошо 

50-69 пороговый Удовлетворительно 

49 и менее недостаточный Неудовлетворительно 

 

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

мых для проведения практики 

 

Основная литература 

 

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

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

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

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

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

ва. – Москва : Юрайт, 2019. – 363 с. 

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

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

Петербург : Питер, 2015. – 943 с. 

 

Дополнительная литература 

 

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

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

ГУ, 2015. – 26с. 

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

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

онных технологиях и защите информации».  
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7. ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила 

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. 

Общие положения; 

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

правила оформления.  

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

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

сочетаний на русском языке. Общие требования и правила.  

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

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. 

Общие положения;  

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

дательскому делу. Общие требования и правила составления;  

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

17. ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления;  

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

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

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

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

цифровых образовательных ресурсов. 

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

3. www.edu.ru – сайт Министерства науки и высшего образования РФ. 

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

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

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

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

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

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

тельных изданий. 

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

разовательным ресурсам». 

 

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 
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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.). 

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реализации 

практики используются оборудование и технические средства обучения кафедры 

космического приборостроения и систем связи. 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике ис-

пользуется следующее материально-техническое оборудование: 

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

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

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

сумкa/проектор inFocusIN24+ . 

3. Экрaн мобильный DraperDiplomat 60x60 

 

10 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  

 

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

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

дуального личностно ориентированного подхода. Обучающиеся из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ могут проходить практику как совместно с другими обучающимися (в 

учебной группе), так и индивидуально (по личному заявлению).  

Определение места практики  

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

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

определении места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной про-

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

ловий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются 

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

том выполняемых обучающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых 

функций, вида профессиональной деятельности и характера труда.  

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных ор-

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

и освоении программы практики.  

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и вы-

полнения индивидуального задания (или возможности создания таких условий) 

практика обучающихся данной категории может проводиться в структурных под-

разделениях ЮЗГУ.  

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц 

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

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

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

- для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального рабочего− 

места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепятственное нахож-

дение указанным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций, 

видеоувеличителями, лупами;   

- для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего места− 

тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования 

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

ционными средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение указан-

ным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций;   

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

ального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами громкогово-

рящими;   

- для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего места 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 
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Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого 

обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии максимально снижа-

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

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 

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

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

ные перерывы.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных про-

граммой практики, производится большое количество повторений (тренировок) 

подлежащих освоению трудовых действий и трудовых функций.  

Особенности руководства практикой 

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ во время 

прохождения практики, которое включает в себя:   

- учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль 

со− стороны руководителей практики от университета и от предприятия (организа-

ции, учреждения);   

- корректирование (при необходимости) индивидуального задания и про-

граммы практики; 

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

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

оказывают обучающимся данной категории необходимую техническую помощьпри 

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

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

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

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

ки.  

Особенности учебно-методического обеспечения практики 

 Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в 

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

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

таются увеличенным шрифтом; предоставляются видеоматериалы и наглядные ма-

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

использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформацион-

ных устройств.  

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации  

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

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

та.  



 

 

24 

 

11 Лист дополнений и изменений, внесенных в программу практики 

 

Номер 

изменения 

Номера страниц  

Всего 

страниц 

 

Дата 

Основание* для 

изменения и под-

пись 

лица, проводивше-

го  изменения 

изме- 

нённых 

заме- 

нённых 

аннулиро- 

ванных 

новых 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


