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1 Цель и задачи практики. Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

 

1.1. Цель практики 

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, является 

закрепление теоретических знаний, полученных студентами по одной или нескольким дисципли-

нам предшествующего курса, а также приобретения начального опыта выполнения исследований 

на учебном материале избранной специальности.  

 Учебная практика проводится с целью: 

- получения первичных умений и навыков студентов по заданному направлению подго-

товки;  

- овладения первичными навыками научного исследования;  

 

1.2. Задачи практики 

1. Формирование профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО и закреплен-

ных учебным планом за практикой по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков. 

2. Развитие у студентов первичных практических  навыков  самостоятельного  поиска на-

учно-технической  информации,  ведения  простейшей экспериментально-измерительной работы.  

3. Приобретение студентами умения анализировать результаты проведенных измерений, 

формулировать выводы по полученным результатам. 

4. Выработка у студентов способности к самостоятельной, творческой, активной деятельно-

сти по непрерывному совершенствованию знаний и навыков в заданной области.  

 

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

Вид практики – учебная. 

Тип практики – по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

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

Практика проводится в учреждениях системы высшего образования, деятельность которых 

связана с вопросами инфокоммуникационных технологий и систем связи и соответствует профес-

сиональным компетенциям, осваиваемым в рамках  образовательной программы: в ФОИВ РФ, на 

кафедрах, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, и т.п.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить прак-

тику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществ-

ляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики, представленному в разделе 4 на-

стоящей программы. 

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 непрерывного периода 

учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОП ВО. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-7 готовность к изучению на-

учно-технической инфор-

мации, отечественного и 

Знает:  

- научно-техническую информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике инвестиционного 

(или иного) проекта; 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

зарубежного опыта по те-

матике проекта 

Умеет:  

- собирать и анализировать информацию для форми-

рования исходных данных для проектирования 

средств и сетей связи; 

-применять имеющиеся знания с целью получения 

необходимой информации. 

Владеет:  

- научно-технической информацией, отечественного 

и зарубежного опыта по тематике инвестиционного 

(или иного) проекта. 

ПК-8 

 

умение собирать и анализи-

ровать информацию для 

формирования исходных 

данных для проектирования 

средств и сетей связи и их 

элементов 

Знает:  

- методы поиска и извлечения информации  по тема-

тике проектирования средств и сетей связи и их эле-

ментов; 

Умеет: 
- собирать и анализировать информацию на русском 

и на иностранном языке для формирования исходных 

данных для проектирования сетей связи. 

Владеет: 
 - системами сбора научно-технической информацией 

по тематике проекта средств и сетей связи. 

-  способностью критического анализа научных работ 

и системного подхода к анализу поставленных науч-

ных проблем в области проектирования средств и се-

тей связи и их элементов 

ПК-9 

 

умение проводить расчеты 

по проекту сетей, сооруже-

ний и средств инфокомму-

никаций в соответствии с 

техническим заданием с 

использованием как стан-

дартных методов, приемов 

и средств автоматизации 

проектирования, так и са-

мостоятельно создаваемых 

оригинальных программ 

Знает:  

- правила выполнения проектных работ; 

- основные стандарты и нормы, регламентирующие 

оформление  проектно-конструкторских работ по 

проекту сетей, сооружений и средств инфокоммуни-

каций.  

- правила подготовки типовых технических проектов 

на   различные инфокоммуникационные объекты; 

Умеет:  

-- пользоваться и применять на практике знание 

стандартов и норм, регламентирующих порядок и  

правила подготовки типовых технических проектов 

на   различные инфокоммуникационные объекты; 

Владеет:  

- уверенными навыками выполнения проектной и ра-

бочей документации в соответствии с техническим 

заданием с использованием как стандартных мето-

дов, приемов и средств автоматизации проектирова-

ния, так и самостоятельно создаваемых оригиналь-

ных программ 

ПК-10 

 

способность к разработке Знает: 
- основные правила выполнения проектных работ; 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

проектной и рабочей тех-

нической документации, 

оформлению законченных 

проектно-конструкторских 

работ в соответствии с 

нормами и стандартами 

- основные стандарты и нормы, регламентирующие 

оформление  проектно-конструкторских работ. 

-порядок разработки, согласования и утверждения 

проектной и рабочей технической документации. 

Умеет:  
- пользоваться и применять на практике знание стан-

дартов и норм, регламентирующих оформление  про-

ектно-конструкторских работ. 

Владеет: 
- основными навыками выполнения проектной и рабочей 

технической документации в соответствии с нормами и 

стандартами. 

ПК-16 

 

готовность изучать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубеж-

ный опыт по тематике ис-

следования 

Знает: 

 - научно-техническую информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по тематике исследования; 

- конкретные экспериментально-исследовательские 

задачи. 

Умеет: 

 - пользоваться научно-технической информацией. 

- решать экспериментально-исследовательские зада-

чи 

Владеть: 

 - способностью ставить актуальные эксперименталь-

но-исследовательские задачи и находить наиболее 

эффективные пути их решения. 

ПК-17 способность применять со-

временные теоретические и 

экспериментальные методы 

исследования с целью соз-

дания новых перспектив-

ных средств электросвязи и 

информатики 

Знать:  

 - современные теоретические и экспериментальные 

методы исследования;  

- порядок создания новых перспективных средств 

электросвязи и информатики 

Уметь: 

- пользоваться и применять на практике теоретиче-

ские и экспериментальные методы исследования.  

Владеть: 

- уверенными навыками теоретических и экспери-

ментальных методов исследования с целью создания 

новых перспективных средств электросвязи и ин-

форматики. 

 

3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем практики в зачет-

ных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических или астрономиче-

ских часах 

 

В соответствии с учебным планом практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков и (Б2.В.01 (У)) входит в блок Б2 «Практики».  

Практика является обязательным разделом образовательной программы и представляет со-

бой вид учебных занятий, направленный на формирование, закрепление, развитие практических 
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умений, навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. Практика тесно связана с ранее изученными дисцип-

линами и направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающи-

мися видами профессиональной деятельности, установленными образовательной программой. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, проводится на 

2 - м курсе. 

Объем практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, установ-

ленный учебным планом, – 3 зачетных единицы, продолжительность – 2 недели (108 часов). 

 

4 Содержание практики 

 

Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося в зависимости от специфики 

конкретного учреждения, являющегося местом ее проведения, и выдается в форме задания на 

практику.  

 

Таблица 4.1 – Этапы и содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы  

практики 

Содержание практики Трудо-

емкость 

(час) 

1 Подготови-

тельный этап  

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам практики; 

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

дения практики; 

3) получение заданий от руководителя практики от университета 

по одному из следующих направлений:  

- Изучение функциональных схем  учебных   установок и тех-

нических характеристик лабораторного оборудования. 

- Ознакомление с техническими характеристиками и структур-

ной 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 на  

предприятии) 

 

Виды и формы профессиональной деятельности обучающихся на 

предприятии: 

Знакомство с местом проведения практики, руководителем прак-

тики от организации, рабочим местом. 

82 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

Знакомство с составом и структурой лабораторного оборудования.  

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 лабора-

торного оборудования. 
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3) Ознакомление с техническими характеристиками и струк-

турной схемой измерительной аппаратуры (осциллограф С1-93, 

С1-96, С1-220). 

4) Ознакомление с методами измерений основных параметров. 
Самостоятельное участие в организации и проведении измерений пара-

метров 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 организации 

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 руководите-

лю практики от производства. 

3 Заключитель-

ный 

этап  

Оформление дневника практики.  24 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов для отчета.  

Представление дневника практики и защита отчета о практике на 

промежуточной аттестации.  

 

5 Формы отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении практики по получению первичных профес-

сиональных 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 навы-

ков, 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, организации, 

учреждении, на котором проходила практика. 

4) Основная часть отчета. 

  Изучение технических характеристик и функциональных схем  учебных   установок места прак-

тики. 

 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 словосочетаний на 

русском языке. Общие требования и правила. 
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- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила нанесения 

надписей, технических требований и таблиц на графических документах. Общие положения; 

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

ления; 

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

- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому де-

лу. 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, библиотечному и изда-

тельскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

- СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалификационные 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 процессе освоения обра-

зовательной 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 

готовность к изу-

чению научно-

технической ин-

формации, отечест-

венного и зарубеж-

ного опыта по те-

матике проекта 

(ПК-7) 

Иностранный язык. 
Основы информаци-
онной безопасности 
телекоммуникацион-
ных систем. 
Основы информаци-
онной безопасности 
телекоммуникацион-
ных объектов 
 
 

Основы теории информации 
Геоинформационные системы в телекоммуникациях 
Иностранный язык в профессиональной сфере 
Деловой иностранный язык 
Практика по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков 
Преддипломная практика 
Защита выпускной квалификационной работы, 
включая подготовку к процедуре защиты и проце-
дуру защиты 

умение собирать и 

анализировать ин-

формацию для 

формирования ис-

ходных данных для 

проектирования 

средств и сетей 

связи и их элемен-

тов (ПК-8) 

Теория вероятностей 

и математическая ста-

тистика. Теория слу-

чайных процессов. 

Математические ме-

тоды в теории сигна-

лов и систем 

 

 

Методы и средства моделирования телекоммуника-

ционных систем и устройств. Основы проектирова-

ния и эксплуатации инфокоммуникационных сис-

тем и сетей. Теория телетрафика. Социология 

Пространственный анализ в геоинформационных 

системах. Практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков. Преддипломная 

практика. Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 
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умение проводить 

расчеты по проекту 

сетей, сооружений 

и средств инфо-

коммуникаций в 

соответствии с тех-

ническим заданием 

с использованием 

как стандартных 

методов, приемов и 

средств автомати-

зации проектиро-

вания, так и само-

стоятельно созда-

ваемых оригиналь-

ных программ (ПК-

9) 

Алгебра и геометрия. 

Математический ана-

лиз. Дискретная ма-

тематика. Общая тео-

рия связи. Арифмети-

ческие и логические 

основы цифровых ав-

томатов. Физические 

основы оптических 

систем связи. Физиче-

ские основы электро-

ники 

Многоканальные системы передачи. Системы ком-

мутации. Теория телетрафика. Электропитание уст-

ройств и систем телекоммуникаций. Основы геоин-

формационных систем. Основы геоинформатики. 

Пространственный анализ в геоинформационных 

системах. Инфокоммуникационные услуги и систе-

мы. Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков. Защита выпускной ква-

лификационной работы, включая подготовку к про-

цедуре защиты и процедуру защиты 

способность к раз-

работке проектной 

и рабочей техниче-

ской документа-

ции, оформлению 

законченных про-

ектно-

конструкторских 

работ в соответст-

вии с нормами и 

стандартами (ПК-

10) 

Основы конструктор-

ской и проектной до-

кументации 

 

Теория телетрафика. Распространение радиоволн и 

антенно-фидерные устройства. Практика по полу-

чению первичных профессиональных умений и на-

выков. Преддипломная практика. Защита выпуск-

ной квалификационной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты 

готовность изучать 

научно-

техническую ин-

формацию, отече-

ственный и зару-

бежный опыт по 

тематике исследо-

вания (ПК-16) 

Иностранный язык. 

Введение в направле-

ние подготовки и пла-

нирование профес-

сиональной карьеры. 

Риторика 

 

Геоинформационные системы в телекоммуникаци-

ях. Русский язык делового общения. Психология 

управления коллективом. Психология и педагогика. 

Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков. Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. Защита выпуск-

ной квалификационной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты 

способность при-

менять современ-

ные теоретические 

и эксперименталь-

ные методы иссле-

дования с целью 

создания новых 

перспективных 

средств электро-

связи и информа-

тики (ПК-17) 

Информатика. Алгеб-

ра и геометрия. Мате-

матический анализ. 

Дискретная математи-

ка. Физика. Теория 

электрических цепей. 

Электроника. Теория 

случайных процессов. 

Основы программи-

рования в инфоком-

муникациях. Арифме-

тические и логические 

основы цифровых ав-

Методы и средства моделирования телекоммуника-

ционных систем и устройств. Цифровая обработка 

сигналов. Цифровые оптические линии связи. Ин-

теллектуальные инфокоммуникационные системы. 

Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков. Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. Защита выпуск-

ной квалификационной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты 
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томатов. Физические 

основы оптических 

систем связи. Физиче-

ские основы электро-

ники 

 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания  

 

Код ком-

петен-

ции/ этап 

(указы-

вается 

название 

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 

ПК-7/  

началь-

ный, ос-

новной, 

завер-

шающий 

1.Доля осво-

енных  

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. 

программы 

практики  

2.Качество 

освоенных 

обучающимся  

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение 

применять  

знания, уме-

ния,  навыки  

в типовых и 

нестандарт-

ных ситуаци-

ях 

Знает: 

 - основные принципы 

проектирования, 

строительства, мон-

тажа и эксплуатации 

технических средств 

инфокоммуникаций 

Умеет: 

 - на основе целостно-

го системного науч-

ного мировоззрения 

применять свои зна-

ния в области проек-

тирования, строитель-

ства, монтажа и экс-

плуатации техниче-

ских средств инфо-

коммуникаций 

Владеет: 

 - способностью 

оценки теоретических 

концепций и методо-

логических парадигм 

современного научно-

го познания в области 

проектирования, 

строительства, мон-

тажа и эксплуатации 

технических средств 

инфокоммуникаций. 

Знает: 
 - место проблематики, 

связанной с методоло-

гией научного позна-

ния, в области проек-

тирования, строитель-

ства, монтажа и экс-

плуатации технических 

средств инфокоммуни-

каций 

Умеет: 

 - работать над углуб-

лением и систематиза-

цией знаний по указан-

ным направлениям. 

Владеет: 

 -  способностью кри-

тического анализа на-

учных работ и систем-

ного подхода к анализу 

поставленных научных 

проблем в области про-

ектирования, строи-

тельства, монтажа и 

эксплуатации техниче-

ских средств инфоком-

муникаций. 

Знает: 
 - специфику дости-

жения результатов в 

научной и техниче-

ской деятельности в 

области проектирова-

ния, строительства, 

монтажа и эксплуата-

ции технических 

средств инфокомму-

никаций 

Умеет: 
 - применять получен-

ные методологиче-

ские знания при про-

ектировании, строи-

тельстве, монтаже и 

эксплуатации техни-

ческих средств инфо-

коммуникаций 

 

Владеет: 

 - научными навыками 

разработки в области 

проектирования, 

строительства, мон-

тажа и эксплуатации 

технических средств 

инфокоммуникаций. 

ПК-8/  

началь-

ный, ос-

1.Доля осво-

енных  

обучающимся 

Знает: 

- типовой порядок 

формирования исход-

Знает: 

-порядок формирова-

ния исходных данных  

Знает: 

-порядок формирова-

ния исходных данных 
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Код ком-

петен-

ции/ этап 

(указы-

вается 

название 

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 

новной,  

завер-

шающий 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. 

программы 

практики  

2.Качество 

освоенных 

обучающимся  

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение 

применять  

знания, уме-

ния,  навыки  

в типовых и 

нестандарт-

ных ситуаци-

ях 

ных данных 

- методы поиска и 

извлечения информа-

ции  по тематике про-

ектирования средств 

и сетей связи и их 

элементов; 

Умеет: 

- собирать и анализи-

ровать информацию 

на русском и на ино-

странном языке для 

формирования исход-

ных данных для про-

ектирования сетей 

связи  

Владеет: 

-типовыми навыками 

проектирования 

средств сетей связи и 

их элементов 

- системами сбора 

научно-технической 

информацией по те-

матике проекта 

средств и сетей связи 

-прикладные про-

граммные комплексы 

по проектированию 

средств и сетей связи и 

их элементов 

Умеет: 

-собирать и анализиро-

вать информацию 

- собирать информа-

цию для формирования 

исходных данных для 

проектирования 

средств и сетей связи и 

их элементов 

Владеет: 

- основными навыками 

проектирования 

средств сетей связи и 

их элементов; 

системами сбора ин-

формации и их после-

дующего анализа 

для проектирования 

средств сетей связи и 

их элементов 

Умеет: 

- собирать и анализи-

ровать информацию 

для формирования 

исходных данных для 

проектирования 

средств и сетей связи 

и их элементов 

Владеет: 

- Навыками системно-

го анализа,  

- навыками проекти-

рования средств сетей 

связи и их элементов 

ПК-9/ 

Началь-

ный, 

основ-

ной, за-

вершаю

щий 

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п. 1.3 

РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающим-

ся знаний, 

умений, на-

выков 

3.Умение 

Знает: 

- порядок проведе-

ния работ по проек-

тированию систем 

электроснабжения. 

Умеет: 

- рассчитать мощ-

ность системы бес-

перебойного элек-

троснабжения (СБЭ). 

Владеет: 

- навыками инже-

нерной оценки про-

ектных решения по 

системам электро-

снабжения. 

Знает: 

- порядок проведения 

работ по проектиро-

ванию систем элек-

троснабжения; 

- функции заказчика 

при проведении про-

ектных работ. 

Умеет:  

- рассчитать мощ-

ность СБЭ и системы 

гарантированного 

электроснабжения 

(СГЭ). 

Владеет:  

-навыками технико-

экономической оцен-

Знает: 

- порядок проведе-

ния работ по проек-

тированию систем 

электроснабжения; 

- функции заказчика 

при проведении про-

ектных работ. 

Умеет:  

- рассчитать мощ-

ность СБЭ и системы 

гарантированного 

электроснабжения 

(СГЭ). 

Владеет: 

- навыками исполь-

зования средств ав-
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Код ком-

петен-

ции/ этап 

(указы-

вается 

название 

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 

применять 

знания, уме-

ния, навыки 

в типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

ки различных проект-

ных решений. 

томатизации проек-

тирования для оцен-

ки показателей сис-

тем электроснаюже-

ния. 

ПК-10/ 

началь-

ный, ос-

новной,  

завер-

шающий 

1.Доля осво-

енных  

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. 

программы 

практики  

2.Качество 

освоенных 

обучающимся  

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение 

применять  

знания, уме-

ния,  навыки  

в типовых и 

нестандарт-

ных ситуаци-

ях 

Знает:  

- основные правила 

выполнения проект-

ных работ; 

- основные стандарты 

и нормы, регламенти-

рующие оформление  

проектно-

конструкторских ра-

бот.  

- порядок разработки 

технической доку-

ментации на системы 

электроснабжения. 

Умеет:  

- пользоваться и при-

менять на практике 

знание стандартов и 

норм, регламенти-

рующих оформление  

проектно-

конструкторских ра-

бот.  

- определить состав 

требуемой техниче-

ской документации на 

оборудование элек-

троснабжения. 

Владеет:  

- основными навыка-

ми выполнения про-

ектной и рабочей тех-

нической документа-

ции в соответствии с 

нормами и стандар-

тами.  

 Знает: 
- правила выполнения 

проектных работ; 

- основные стандарты и 

нормы, регламенти-

рующие оформление  

проектно-

конструкторских работ.  

- порядок разработки 

технической докумен-

тации на системы элек-

троснабжения; 

Умеет: 
 - пользоваться и при-

менять на практике 

знание стандартов и 

норм, регламентирую-

щих оформление  про-

ектно-конструкторских 

работ.  

- определить состав 

обязательной техниче-

ской документации на 

оборудование электро-

снабжения 

Владеет: 
- уверенными навыка-

ми выполнения про-

ектной и рабочей тех-

нической документа-

ции, оформления за-

конченных проектно-

конструкторских работ 

в соответствии с нор-

мами и стандартами.  

- навыками разработки 

Знает: 
- основные норматив-

ные документы по 

разработке техниче-

ской документации. 

 - правила выполнения 

проектных работ; 

- стандарты, нормы и 

правила, регламенти-

рующие оформление  

проектно-

конструкторских ра-

бот. 

Умеет: 
 - пользоваться и при-

менять на практике 

знание стандартов и 

норм, регламенти-

рующих оформление  

проектно-

конструкторских ра-

бот.  

- использовать основ-

ные нормативные до-

кументы при разра-

ботке технической 

документации на 

электроустановку. 

 

Владеет: 
- основными приема-

ми планирования про-

ектных работ; 

- уверенными навы-

ками выполнения 

проектной и рабочей 
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Код ком-

петен-

ции/ этап 

(указы-

вается 

название 

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 

-согласования состава 

технической доку-

ментации на электро-

установку 

технической докумен-

тации на электроуста-

новку. 

технической докумен-

тации, оформлению 

законченных проект-

но-конструкторских 

работ в соответствии с 

нормами и стандарта-

ми.  

ПК-16/ 

Основ-

ной, за-

вершаю

щий 

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п. 1.3 

РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающим-

ся знаний, 

умений, на-

выков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки 

в типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

Знать: 

- научно-

техническую ин-

формацию, отечест-

венный опыт  по те-

матике исследования 

Уметь: 

- пользоваться науч-

но-технической ин-

формацией 

Владеть:  

- научно-

технической инфор-

мацией, отечествен-

ным опытом  по те-

матике исследования 

 

Знать: 

-  научно-

техническую инфор-

мацию, отечествен-

ный и зарубежный 

опыт  по тематике ис-

следования 

Уметь: 

- пользоваться науч-

но-технической ин-

формацией 

Владеть: 

- научно-технической 

информацией, отече-

ственным опытом  по 

тематике исследова-

ния 

 

Знать: 

-  научно-

техническую инфор-

мацию, отечествен-

ный и зарубежный 

опыт  по тематике 

исследования 

Уметь: 

- пользоваться науч-

но-технической ин-

формацией 

Владеть: 

- научно-

технической инфор-

мацией, отечествен-

ным  и зарубежным 

опытом  по тематике 

исследования 

 

ПК-17/ 

Основ-

ной, за-

вершаю

щий 

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п. 1.3 

РПД 

 

2.Качество 

Знать: 

 - основные теорети-

ческие и экспери-

ментальные методы 

исследования; 

- основы создания 

новых перспектив-

ных средств элек-

тросвязи и информа-

тики 

Уметь: 

 - пользоваться ос-

 Знать: 

- современные теоре-

тические и экспери-

ментальные методы 

исследования; 

- порядок создания 

новых перспективных 

средств электросвязи 

и информатики. 

Уметь: 

 - пользоваться и при-

менять на практике 

Знать: 

 - эффективные тео-

ретические и экспе-

риментальные мето-

ды исследования; 

- этапы создания но-

вых перспективных 

средств электросвязи 

и информатики. 

Уметь: 

 - уверенно пользо-

ваться и успешно  
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Код ком-

петен-

ции/ этап 

(указы-

вается 

название 

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 

освоенных 

обучающим-

ся знаний, 

умений, на-

выков 

 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки 

в типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

новными теоретиче-

скими и эксперимен-

тальными методы 

исследования. 

Владеть: 

 - основными навы-

ками теоретических 

и эксперименталь-

ных методов иссле-

дования с целью 

создания новых пер-

спективных средств 

электросвязи и ин-

форматики. 

теоретические и экс-

периментальные ме-

тоды исследования;. 

Владеть: 

- уверенными навы-

ками теоретических и 

экспериментальных 

методов исследования 

с целью создания но-

вых перспективных 

средств электросвязи 

и информатики 

 

применять на прак-

тике теоретические и 

экспериментальные 

методы исследова-

ния; 

Владеть: 

- навыками теорети-

ческих и экспери-

ментальных методов 

исследования с це-

лью создания новых 

перспективных 

средств электросвязи 

и информатики в 

полном объеме.  

 

 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной 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 

ПК-7 

начальный основной, завершающий 

Дневник практики. 
Отчет о практике. 

ПК-8 

начальный основной, завершающий 

Дневник практики. 
Отчет о практике. 

ПК-9 

начальный основной, завершающий 

Дневник практики. 
Отчет о практике. 

ПК-10 

начальный основной, завершающий 

Дневник практики. 
Отчет о практике. 

ПК-16 
начальный основной, завершающий 

Дневник практики. 
Отчет о практике. 

ПК-17/ 
начальный основной, завершающий  

Дневник практики. 
Отчет о практике. 
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6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций, за-

крепленных за производственной практикой по получению профессиональных умений и профес-

сионального опыта, осуществляется в форме текущего контроля и промежуточной аттестации, и 

регулируется положением П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образо-

вательных программ». 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее проведения руководителем 

практики.   

Промежуточная аттестация проводится в 4-м семестре в форме зачета с оценкой. На зачет 

обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. Зачет проводится в форме уст-

ной 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 разделов 

отчета 

8 

Достоверность и достаточность приведенных в от-

чете данных  

5 

Обоснованность выводов и рекомендаций 3 

Самостоятельность при подготовке отчета 5 

Владение актуальными нормативными правовыми 

документами и профессиональной терминологией 

1 

2 Оформление отчета 

20 баллов 

Соответствие оформления отчета требованиям, ус-

тановленным в п.5 настоящей программы  

10 

Достаточность использованных источников  10 

3 Содержание и оформ-

ление презентации 

(графического мате-

риала)  

15 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации 

(графического материала) содержанию отчета 

10 

Грамотность речи и правильность использования 

профессиональной терминологии 

5 

4 Ответы на вопросы о 

содержании практики 

15 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 15 

К основным критериям оценки относятся: полнота представленного материала, соот-

ветствие программе практики – от 0 до 50 баллов; 

1 
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 Своевременное представление отчёта, качество оформления – от 0 до 20 баллов;  

защита отчёта, качество ответов на вопросы – от 0 до 30 баллов.  

Оценка за практику не должна превышать 100 баллов. 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем сформированно-

сти компетенций и затем переводятся в традиционные оценки.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетенций и традици-

онным 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», необходимых для прове-

дения 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. : ил. - ISBN 978-5-9912-00 92-9 : 236.38 р. 

2. Портнов Э. Л. Принципы построения первичных сетей и оптические кабельные линии 

связи [Текст] : учебное пособие / Э. Л. Портнов. - М. : Горячая линия-Телеком, 2009. - 544 с. : ил. - 

ISBN 978-5-9912-00 71-4 : 347.70 р. 

3. Галкин, В. А.  Цифровая мобильная радиосвязь [Текст] : учебное пособие / В. А. Галкин. 

- М. : Горячая линия - Телеком, 2007. - 432 с. : ил. - ISBN 5-93517-252-6 : 302.50 р. 

 

Дополнительная литература: 

4. П 02.043–2016 [Текст]: Положение «О практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования-программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры» (Издание 3) - Курск: ЮЗГУ, 2016. - 87с. 

5. СТУ 04.02.030-2017 [Текст]: Стандарт университета «Курсовые работы (проекты). Вы-

пускные квалификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению» (Издание 4) - 

Курск: ЮЗГУ, 2017. – 20 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, информационных техно-

логиях 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. 

 

Перечень методических указаний 

Производственная практика [Электронный ресурс] : методические рекомендации по поряд-

ку организации и проведения; / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. А.Е.Севрюков. Курск,  

ЮЗГУ 2012 - 45 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

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

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

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

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

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

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

7. http://e.lanbook.com/ - Электронно-библиотечная «Лань» учебной литературы, периодиче-

ских изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

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

ний. 

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

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 которого она проводится. На пред-

приятии (в организации, учреждении) необходимо наличие: 

- современной измерительной техники:  устройств, позволяющих осуществлять контроль 

параметров систем и устройств телекоммуникации. 

- программных продуктов, используемых в области инфокоммуникаций (например: про-

граммные продукты планирования сетей, программы анализа работы сетей и т.п.).  

 

Для проведения промежуточной аттестации по практике необходимо следующее матери-

ально-техническое оборудование: 

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

E 512Mb,  Монитор TFT Wide 23. 

2. Мультимедиa центр: ноутбук ASUS X50VL PMD - T2330/14"/1024Mb/ 160Gb/ 

сумкa/проектор inFocus IN24+ . 

3. Экрaн мобильный Draper Diplomat 60x60  

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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