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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, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности является развитие 

интеллектуальных способностей студентов путем изучения ими алгоритма научного исследования 

и приобретения начального опыта выполнения исследовательского проекта на учебном материале 

избранной специальности.  

 Производственная практика проводится с целью: 

- овладения научными методами познания и углубление теоретических знаний студентов 

по специальности;  

- овладения современными методами 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, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

2. Развитие у студентов практических  навыков  самостоятельного  поиска научно-

технической  информации,  ведения  теоретической  и/или экспериментальной работы.  

3. Приобретение студентами умения анализировать результаты проведенных исследований, 

формулировать выводы и рекомендации. 

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

сти по непрерывному обновлению и обогащению научного багажа.  

 

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

Вид практики – учебная. 

Тип практики – по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том чис-

ле первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

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

ска). ФГОС ВО разрешает оба способа проведения данной практики, поэтому способ ее проведе-

ния устанавливается конкретно для каждого обучающего в зависимости от места расположения 

предприятия, организации, учреждения, в котором он проходит практику.  

Практика проводится на предприятиях, в организациях и учреждениях, с которыми универ-

ситетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится, как правило, в профильных организациях (предприятиях, учрежде-

ниях) любых организационно-правовых форм, деятельность которых связана с вопросами инфо-

коммуникационных технологий и систем связи и соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках  образовательной программы: в ФОИВ РФ, ФОИВ субъектов РФ и муни-

ципальных образований, 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* –  непрерывно, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмот-

ренных ОП ВО; 
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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-11 умение проводить технико-

экономическое обоснова-

ние проектных расчетов с 

использованием современ-

ных подходов и методов 

Знает:  
- правила выполнения проектных работ; 

- основные стандарты и нормы, регламентирующие 

технико-экономическое обоснование проектных рас-

четов. 

Умеет:  

- пользоваться и применять на практике знание стан-

дартов и норм, регламентирующих технико-

экономическое обоснование проектных расчетов.  

- определить состав обязательной технической доку-

ментации на оборудование электроснабжения. 

Владеет:  
- уверенными навыками выполнения проектной и ра-

бочей технической документации с использованием 

современных подходов и методов. 

ПК-12 

 

готовность к контролю со-

ответствия разрабатывае-

мых проектов и техниче-

ской документации стан-

дартам, техническим усло-

виям и другим норматив-

ным документа 

Знает:  

- перечень основных стандартов по метрологическо-

му обеспечению средств связи; 

- основные правила выполнения проектных работ; 

- основные стандарты и нормы, регламентирующие 

оформление проектно-конструкторских работ;  

- мероприятия по профилактике производственного 

травматизма; перечень проявления вредных факторов 

на производстве; 

- перечень основных нормативных документов, со-

держащих требования к средствам измерений; 

Умеет:  

- оценивать корректность применения основных тер-

минов метрологии; 

- пользоваться и применять на практике знание стан-

дартов и норм, регламентирующих оформление про-

ектно-конструкторских работ; 

- составлять инструкции по безопасности труда; 

- проводить мероприятия по профилактике производ-

ственного травматизма; 

- проводить классификацию средств измерений; 

Владеет:  

- способами оценки соответствия проектных решений 

требованиям стандартов в области метрологического 

обеспечения; 

- уверенными навыками выполнения проектной и ра-

бочей документации, оформления законченных про-

ектно-конструкторских работ в соответствии с нор-

мами и стандартами. 
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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 

ПК-13 

 

способность осуществлять 

подготовку типовых техни-

ческих проектов на различ-

ные инфокоммуникацион-

ные объекты 

Знает:  

- правила выполнения проектных работ; 

- основные стандарты и нормы, регламентирующие 

оформление  проектно-конструкторских работ.  

- 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, оформления законченных про-

ектно-конструкторских работ в соответствии с нор-

мами и стандартами. 

ПК-14 

 

умение осуществлять пер-

вичный контроль соответ-

ствия разрабатываемых 

проектов и технической до-

кументации национальным 

и международным стандар-

тами техническим регла-

ментам 

Знает:  

- правила выполнения проектных работ; 

- перечень основных государственных стандартов в 

области метрологического обеспечения; 

- перечень основных стандартов, содержащих требо-

вания к оборудованию систем и сетей связи; 

Умеет:  

-- пользоваться и применять на практике знание 

стандартов и норм, регламентирующих порядок и  

правила подготовки типовых технических проектов 

на   различные инфокоммуникационные объекты; 

- проводить количественную оценку параметров раз-

рабатываемых систем и сетей связи по технической 

документации; 

Владеет:  

- навыками выполнения проектной и рабочей доку-

ментации, оформления законченных проектно-

конструкторских работ в соответствии с нормами и 

стандартами. 

- навыками первичного контроля соответствия тех-

нической документации национальным стандартам; 

ПК-15 

 

умение разрабатывать и 

оформлять различную про-

ектную и техническую до-

кументацию 

Знает:  

- правила выполнения проектных работ; 

- основные сведения о методах и средствах для разра-

ботки конструкторской документации;  

- основные требования к оформлению конструктор-

ской документации. 

Умеет:  

- оформлять законченные проектно-конструкторские 

работы и пользоваться конструкторской документа-

цией;  
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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 

- ориентироваться в видах и типах конструкторской и 

проектной документации. 

Владеет:  

-  навыками разработки проектной и технической до-

кументации. 

- уверенными навыками оформления законченных 

проектно-конструкторских документов; 

ПК-16 

 

готовность изучать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубеж-

ный опыт по тематике ис-

следования 

Знать: 

 - научно-техническую информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по тематике исследования; 

- конкретные экспериментально-исследовательские 

задачи. 

Уметь: 

 - 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. 

ПК-18 

 

способность организовы-

вать и проводить экспери-

ментальные испытания с 

целью оценки соответствия 

требованиям технических 

регламентов, международ-

ных и национальных стан-

дартов и иных норматив-

ных документов 

Знать:  

 - способы организации и проведения эксперимен-

тальных испытаний с целью оценки соответствия 

требованиям технических регламентов, международ-

ных и национальных стандартов и иных норматив-

ных документов; 

- порядок сертификации оборудования связи; 

Уметь: 

- проводить экспериментальные испытания с целью 

оценки соответствия требованиям технических рег-

ламентов, международных и национальных стандар-

тов и иных нормативных документов. 

Владеть: 

- навыками определения физической сущности и па-
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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 

раметров процессов преобразования в инфокоммуни-

кациях, 

- навыками декомпозиции сложных систем и процес-

сов на составные элементы. 

ПК-19 

 

готовность к организации 

работ по практическому 

использованию и внедре-

нию результатов исследо-

ваний 

Знает: 

- способы и методы организации работ  по практиче-

скому использованию и внедрению результатов ис-

следований. 

Умеет: 

- организовать работы по практическому использова-

нию и внедрению результатов исследований. 

Владеет: 

- методикой организации работ по практическому ис-

пользованию и внедрению результатов исследований. 
 

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

ности (Б2.В.02(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 

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, в том числе пер-

вичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, проводится на 4-м курсе. 

Объем практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, установленный 

учебным планом, – 6 зачетных единицы, продолжительность – 4 недели (216 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 Подготовитель-

ный этап  

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам практики; 

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

хождения практики; 

2 
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3) получение заданий от руководителя практики от университе-

та по одному из следующих основных  направлений:  

− исследование современных методов цифровой обработки 

сигналов;  

− исследование принципов функционирования элементов и 

узлов цифровых систем передачи;  

− исследование физических явлений и процессов в элемен-

тах волоконно-оптической линии связи;  

− ввод в действие или постановка новых лабораторных ус-

тановок кафедры; 

− исследование физических свойств сред, материалов и эле-

ментов оптических систем передачи;  

− разработка алгоритмов и программ расчета на ЭВМ ос-

новных характеристик цифровых и аналоговых систем пере-

дачи и их элементов;  

− исследование локальных вычислительных сетей в различ-

ных режимах работы; 

− исследование метрологических параметров и характери-

стик цифровых и аналоговых систем передачи и их элемен-

тов;  

− исследование мультисервисных сетей передачи (протоко-

лов и устройств),методов повышения их надежности, поме-

хозащищенности, скорости передачи и оптимизации их ос-

новных параметров и характеристик; 

− анализ способов защиты информации в сетях связи; 

− базовые принципы построения транкинговых сетей связи 

на базе стандарта TETRA; 

− базовые принципы построения мобильных сетей связи 4-G 

на базе стандарта LTE; 

− базовые принципы построения мобильных сетей связи 3-G 

на базе UMTS; 

− методика расчета энергетических характеристик систем, 

использующих  технологии MIMO; 

− сравнительный анализ спектральной эффективности сис-

тем UMTS и LTE; 

− алгоритмы шифрования информации, используемые в се-

тях транкинговой связи; 

− исследование систем видеонаблюдения (на автодорогах, в 

жилых районах городов); 

− исследование информационных корпоративных сетей; 

− принципы построения оптических каналов связи; 

− исследование построения сетей связи на базе подвижного 

Wi-Fi; 

− исследование сетей связи в ведущих телекоммуникацион-

ных компаниях; 

– исследование особенностей распространения радиоволн 

различных диапазонов в открытом пространстве, а также в 

волноводах; 

– исследование принципов разработки линейных, апертур-

ных антенн, а также различных антенных решеток; 

– исследование принципов построения радиоприемных и 

радиопередающих систем различного предназначения; 
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– методы автоматической маршрутизации динамически из-

меняющейся топологии сети; 

– алгоритмы виртуализации объектов, распределенных в 

пространстве; 

– анализ пропускной способности вычислительной сети в 

момент перегрузки; 

– учет и обработка данных с использованием клиент-

серверной технологии; 

– основы преобразования конфиденциальных данных и раз-

решение доступа к ним; 

– исследование и разработка способов измерений в теле-

коммуникационных системах; 

– проектирование систем и устройств электропитания теле-

коммуникационных систем; 

– аналитический мониторинг информационных ресурсов; 

– микропроцессорная техника в сетях и в коммутации (Мик-

роконтроллеры); 

– применение ПЛИС (PLO) в цифровой обработке сигналов; 

– мульти-медиа кодеки (MPEG); 

– геоинформационные технологии и их применение при 

стратегическом планировании сетей связи; 

– проектирование сетей связи с применением геоинформа-

ционных технологий; 

– использование геоинформационных систем при обслужи-

вании клиентов телекоммуникационной сети и её инвента-

ризации; 

– исследование инфокоммуникационных систем мониторин-

га, диспетчеризации и навигации подвижных наземных объ-

ектов; 

– применение результатов космической деятельности при 

разработке геоинформационных систем и создания центров 

космических услуг; 

– анализ центров космических услуг как составной части 

инфраструктуры пространственных данных страны; 

– применение систем мониторинга, диспетчеризации и нави-

гации подвижных наземных объектов; 

– исследование принципов работы современных систем на-

вигации GPS, ГЛОНАСС, Galileo; 

– получение, обновление и фотограмметрическая обработка 

данных дистанционного зондирования Земли для создания 

картографической основы для геоинформационных и нави-

гационных систем; 

– разработка мобильных контрольно-измерительных ком-

плексов для оценки соответствия стандартам радиоэлек-

тронных средств;  

– исследование способов применения широкополосных сиг-

налов при построении радиосистем; 

– исследование каналов несанкционированного съема ин-

формации. 

4) информация о требованиях к отчетным документам по прак-

тике; 

5) первичный инструктаж по технике безопасности.  
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2 Основной этап  

 

Виды и формы профессиональной деятельности обучающихся: 70 

Формулирование цели и задач исследования по заданной тема-

тике. 

Разработка плана учебно-исследовательской работы по задан-

ной тематике, поиск литературы, анализ источников: 

– общее ознакомление с темой, по которой следует выпол-

нить исследование; 

– предварительное ознакомление с литературой и классифи-

кация  важнейших направлений; 

– формулирование или уточнение темы исследования; 

– определение объекта и предмета исследования; 

– составление краткого (предварительного) плана исследо-

ваний; 

– формулировка идеи (гипотезы), обеспечивающей дости-

жение ожидаемых результатов; 

– предварительная оценка ожидаемых результатов. 

Формулирования цели и задач исследования 

На этапе формулирования цели и задач исследования выпол-

няются: 

– изучение отечественной и зарубежной научно-технической 

литературы по теме; 

– анализ, сопоставление, критика прорабатываемой инфор-

мации; 

– обобщение, составление собственного суждения по  про-

работанным вопросам; 

– формулирование цели и задач исследования. 

Теоретические исследования. 

На этапе теоретических исследований необходимо провести: 

–  изучение физической сущности (природы) процессов и 

явлений, определяющих основные качества исследуемого 

объекта; 

– уточнение гипотезы, выбор и обоснование физической мо-

дели; 

– разработку математической модели; 

– теоретический анализ полученных закономерностей. 

Самостоятельное участие в организации и проведении научно-

исследовательских экспериментов и измерений. 

На этапе экспериментальных исследований выполняется: 

– разработка цели и задач эксперимента; 

– планирование эксперимента; 

– разработку методики и программы исследований; 

– обоснование способов и выбор средств измерений; 

– конструирование приборов, макетов, аппаратов, моделей,  

стендов, установок и других средств эксперимента; 

– проведение эксперимента; 

– обработка результатов измерений. 

 



11 
 

Самостоятельная обработка и систематизация полученных дан-

ных с помощью профессиональных  программных комплексов 

и информационных технологий. 

На этапе анализа и оформления научных исследований прово-

дится: 

– общий анализ теоретико-экспериментальных исследова-

ний; 

– сопоставление экспериментов с теорией; 

– анализ расхождений и уточнение теоретических моделей; 

– переформулировка предварительной гипотезы в научный 

результат проведенного исследования; 

– формулирование научных и производственных выводов; 

– оценка полученных результатов и их сравнение с данными 

научных источников  

Представление результатов руководителю практики от произ-

водства 

Самостоятельное проведение анализа результатов научно-

исследовательских экспериментов и измерений. 

Представление результатов анализа и обоснование оценки ру-

ководителю практики. 

Самостоятельная подготовка рекомендаций по практическому 

использованию полученных результатов. 

Представление своих рекомендаций руководителю практики. 

3 Заключительный 

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 Формы отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении практики по получению первичных профес-

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

исследовательской деятельности: 

- 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. 

Первый раздел, как правило, посвящается рассмотрению теоретических аспектов иссле-

дуемой проблемы и служит основой для дальнейшего изложения материала. В этом разделе 

обычно рассматриваются сущность, содержание, организация исследуемого процесса, его со-

ставные элементы. 

В этом же разделе целесообразно кратко описать историю развития предмета исследо-

вания, дать краткий анализ отечественного и зарубежного опыта, накопленного по исследуемо-



12 
 

му вопросу. В конце раздела должны быть приведены выводы, раскрывающие научную новизну 

работы, которая сформулирована во введении. 

Во втором разделе, исходя из теоретических положений, рассмотренных в первом разделе, 

рекомендуется проанализировать реальное состояние дел на определенном темой научных иссле-

дований участке деятельности. Для этого используются действующие нормативные документы, 

материалы научно-практических конференций, результаты выполнения профессорско-

преподавательским составом научно-исследовательских работ, статистические данные, отра-

жающие информационные процессы, заданные темой научных исследований. 

При этом должно быть учтено, что: 

-  приводимые факты и цифровые значения должны быть достоверными; 

- необходимо обеспечить сопоставимость фактических данных приводимых из разных ис-

точников; 

- цифровые данные должны отражать общую направленность и закономерность иссле-

дуемого объекта или явления, а не исключения из них. 

Статистические данные должны быть не только приведены, но и проанализированы для 

обоснования выводов.  

В третьем разделе приводится обоснование предложений по совершенствованию тех 

сторон деятельности, проблемные участки по которым были выявлены в предыдущем разделе.  

В заключении излагаются краткие выводы по теме, характеризуется степень раскрытия 

ее, указывается, достигнуты ли цель и задачи работы, а также положительный эффект. 

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. 

- 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» 
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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 процессе освоения обра-

зовательной программы  

 

Код и содержание ком-

петенции 

Этапы  формирования компетенций и дисциплины  (модули), практики, 

НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

умение проводить тех-

нико-экономическое 

обоснование проектных 

расчетов с использова-

нием современных под-

ходов и методов (ПК-11) 

 Экономика отрасли инфокоммуникаций, Маркетинг 
в отрасли инфокоммуникаций, Практика по получе-
нию первичных профессиональных умений и навы-
ков, в том числе первичных умений и навыков на-
учно-исследовательской деятельности, Предди-
пломная практика 

готовность к контролю 

соответствия разрабаты-

ваемых проектов и тех-

нической документации 

стандартам, техниче-

ским условиям и другим 

нормативным документа 

(ПК-12) 

Правоведение Метрология, стандартизация и сертификация в ин-
фокоммуникациях, Производственный менеджмент 
в инфокоммуникациях, Практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности, Преддипломная 
практика 

способность осуществ-

лять подготовку типо-

вых технических проек-

тов на различные инфо-

коммуникационные 

объекты (ПК-13) 

Инженерная и 

компьютерная 

графика 

Основы проектирования и эксплуатации инфоком-
муникационных систем и сетей, Глобальные и ло-
кальные системы позиционирования, Основы инфо-
коммуникационных систем навигации и диспетче-
ризации, Методы и средства позиционирования 
подвижных объектов, Практика по получению пер-
вичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности, Преддипломная 
практика 

умение осуществлять 

первичный контроль со-

ответствия разрабаты-

ваемых проектов и тех-

нической документации 

национальным и меж-

дународным стандарта-

ми техническим регла-

ментам (ПК-14) 

 Метрология, стандартизация и сертификация в ин-
фокоммуникациях, Практика по получению пер-
вичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности, Преддипломная 
практика 

умение разрабатывать и 

оформлять различную 

проектную и техниче-

скую документацию 

(ПК-15) 

Инженерная и 
компьютерная 
графика 

Практика по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской дея-
тельности, Преддипломная практика 

готовность изучать на-

учно-техническую ин-

Иностранный 
язык, Русский 

Геоинформационные системы в телекоммуникаци-
ях, Психология, Психология управления коллекти-



14 
 

формацию, отечествен-

ный и зарубежный опыт 

по тематике исследова-

ния (ПК-16) 

язык и культура 
речи, Введение в 
специальность, 
Психология, 
Психология 
управления кол-
лективом 

вом, Практика по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков, Практика по полу-
чению первичных профессиональных умений и на-
выков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 

способность применять 

современные теоретиче-

ские и эксперименталь-

ные методы исследова-

ния с целью создания 

новых перспективных 

средств электросвязи и 

информатики (ПК-17) 

Математический 
анализ, Дискрет-
ная математика, 
Информатика, 
Физика, Цифро-
вая обработка 
сигналов, Элек-
троника, Теория 
электрических 
цепей, Алгебра и 
геометрия, Физи-
ческие основы 
телекоммуника-
ционных систем, 
Физические ос-
новы оптических 
систем связи, 
Физические ос-
новы электрони-
ки 

Цифровая обработка сигналов, Электроника, Теория 
электрических цепей, Алгебра и геометрия, Физиче-
ские основы телекоммуникационных систем, Физи-
ческие основы оптических систем связи, Физиче-
ские основы электроники, Основы моделирования 
телекоммуникационных систем и устройств, Мето-
ды и средства математической обработки данных, 
Оптические линии связи, Практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, 
Практика по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской дея-
тельности 

способность организо-

вывать и проводить экс-

периментальные испы-

тания с целью оценки 

соответствия требова-

ниям технических рег-

ламентов, международ-

ных и национальных 

стандартов и иных нор-

мативных документов 

(ПК-18) 

 Метрология, стандартизация и сертификация в ин-
фокоммуникациях, Физические основы телекомму-
никационных систем, Методы и средства измерений 
в телекоммуникациях, Программное обеспечение 
телекоммуникационных систем, Стандарты и обо-
рудование систем и сетей связи, Практика по полу-
чению первичных профессиональных умений и на-
выков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 

готовность к организа-

ции работ по практиче-

скому использованию и 

внедрению результатов 

исследований (ПК-19) 

Инженерная и 

компьютерная 

графика 

Языки программирования, Основы проектирования 
и эксплуатации инфокоммуникационных систем и 
сетей, Методы и средства позиционирования под-
вижных объектов, Практика по получению первич-
ных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности, Преддипломная 
практика 
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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 

компетен-

ций 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-11/ 

Основ-

ной, за-

вершаю

щий 

1.Доля ос-

военных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков от об-

щего объе-

ма ЗУН, 

установ-

ленных в п. 

1.3 РПД 

 

2.Качество 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков 

 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, на-

выки в ти-

повых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

Знать:  

- основные правила 

выполнения проект-

ных работ; 

- порядок разработ-

ки экономического 

обоснования про-

ектных расчетов. 

Уметь:  

- пользоваться и 

применять на прак-

тике знание стан-

дартов и норм, рег-

ламентирующих 

обоснование про-

ектных расчетов с 

использованием со-

временных подхо-

дов и методов  . 

Владеть:  

- основными навыка-

ми проведения тех-

нико-экономического 

обоснования проект-

ных расчетов 

 Знать: 

- правила выполнения 

проектных работ; 

- основные стандарты 

и нормы, регламенти-

рующие технико-

экономическое обос-

нование проектных 

расчетов  

- Уметь: 

 - пользоваться и при-

менять на практике 

знание стандартов и 

норм, регламенти-

рующих технико-

экономическое обос-

нование проектных 

расчетов.  

- определить состав 

обязательной техниче-

ской документации на 

оборудование элек-

троснабжения 

Владеть: 

- уверенными навыка-

ми выполнения про-

ектной и рабочей тех-

нической документа-

ции 

. 

Знать: 

- основные норматив-

ные документы по 

разработке техниче-

ской документации. 

 - правила выполнения 

проектных работ; 

- стандарты, нормы и 

правила, регламенти-

рующие технико-

экономическое обос-

нование проектных 

расчетов  

Уметь: 

 - пользоваться и при-

менять на практике 

знание стандартов и 

норм, регламенти-

рующих оформление  

технико-

экономическое обос-

нование проектных 

расчетов. 

Владеть: 

- основными приема-

ми планирования про-

ектных работ; 

- уверенными навыка-

ми выполнения про-

ектной и рабочей тех-

нической документа-

ции, оформлению тех-

нико-экономическое 

обоснование проект-

ных расчетов.  

ПК-12/ 

 основ-

ной, за-

вершаю

шаю-

1.Доля ос-

военных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

Знать:  

- основные правила 

выполнения проект-

ных работ; 

- основные стандар-

 Знать: 

- правила выполнения 

проектных работ; 

- основные стандарты 

и нормы, регламенти-

Знать: 

- основные норматив-

ные документы по 

разработке техниче-

ской документации. 
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Код ком-

петен-

ции/ этап 

(указы-

вается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

щий ний, навы-

ков от об-

щего объе-

ма ЗУН, 

установ-

ленных в п. 

1.3 РПД 

 

2.Качество 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков 

 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, на-

выки в ти-

повых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

ты и нормы, регла-

ментирующие 

оформление  про-

ектно-

конструкторских 

работ.  

Уметь:  

- пользоваться и 

применять на прак-

тике знание стан-

дартов и норм, рег-

ламентирующих 

оформление  про-

ектно-

конструкторских 

работ.  

Владеть:  

- основными навыка-

ми выполнения про-

ектной и рабочей 

технической доку-

ментации в соответ-

ствии с нормами и 

стандартами.  

 

рующие оформление  

проектно-

конструкторских ра-

бот.  

- порядок контроля 

соответствия техниче-

ской документации 

техническим условиям 

и другим норматив-

ным документам; 

Уметь: 

 - пользоваться и при-

менять на практике 

знания стандартов и 

норм, для контроля 

соответствия разраба-

тываемых проектов и 

технической докумен-

тации стандартам, 

техническим условиям 

и другим норматив-

ным документам 

Владеть: 

- уверенными навыка-

ми выполнения кон-

троля соответствия 

разрабатываемых про-

ектов и технической 

документации стан-

дартам, техническим 

условиям и другим 

нормативным доку-

ментам 

 - правила выполнения 

проектных работ; 

- стандарты, нормы и 

правила, регламенти-

рующие оформление  

проектно-

конструкторских ра-

бот.  

- порядок контроля 

соответствия техниче-

ской документации 

техническим условиям 

и другим норматив-

ным документам; 

 

Уметь: 

 - 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 до-

кументации на элек-

троустановку. 

Владеть: 

- основными приема-

ми планирования про-

ектных работ; 

- уверенными навыка-

ми выполнения про-

ектной и рабочей тех-

нической документа-

ции, оформлению за-

конченных проектно-

конструкторских ра-

бот в соответствии с 

нормами и стандарта-
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Код ком-

петен-

ции/ этап 

(указы-

вается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ми.  

- основными приема-

ми контроля соответ-

ствия разрабатывае-

мых проектов и тех-

нической документа-

ции стандартам, тех-

ническим условиям и 

другим нормативным 

документам 

ПК-13/ 

 основ-

ной, за-

вершаю

щий 

1.Доля ос-

военных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков от об-

щего объе-

ма ЗУН, 

установ-

ленных в п. 

1.3 РПД 

 

2.Качество 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков 

 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, на-

выки в ти-

повых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

Знать:  

- основные правила 

подготовки типовых 

технических проек-

тов на   различные 

инфокоммуникаци-

онные объекты; 

- основные стандар-

ты и нормы, регла-

ментирующие 

оформление  про-

ектно-

конструкторских 

работ.  

Уметь:  

- пользоваться и 

применять на прак-

тике знание стан-

дартов и норм, рег-

ламентирующих 

подготовку типовых 

технических проек-

тов на   различные 

инфокоммуникаци-

онные объекты. 

Владеть:  

- основными навыка-

ми выполнения типо-

вых технических 

проектов на   различ-

ные инфокоммуни-

кационные объекты 

 Знать: 

- правила выполнения 

проектных работ; 

- основные стандарты 

и нормы, регламенти-

рующие оформление  

проектно-

конструкторских ра-

бот.  

- правила подготовки 

типовых технических 

проектов на   различ-

ные инфокоммуника-

ционные объекты; 

Уметь: 

 - пользоваться и при-

менять на практике 

знание стандартов и 

норм, регламентирую-

щих порядок и  правила 

подготовки типовых 

технических проектов 

на   различные инфо-

коммуникационные 

объекты; 

Владеть: 

- уверенными навыка-

ми выполнения про-

ектной и рабочей до-

кументации, оформле-

ния законченных про-

ектно-

конструкторских ра-

Знать: 

- основные норматив-

ные документы по 

разработке типовых 

технических проектов 

на   различные инфо-

коммуникационные 

объекты. 

 - правила выполнения 

проектных работ; 

- стандарты, нормы и 

правила, регламенти-

рующие оформление  

проектно-

конструкторских ра-

бот. 

Уметь: 

 - пользоваться и при-

менять на практике 

знание стандартов и 

норм, регламенти-

рующих подготовку 

типовых технических 

проектов на   различ-

ные инфокоммуника-

ционные объекты 

Владеть: 

- основными приема-

ми планирования про-

ектных работ; 

- уверенными навыка-

ми выполнения про-

ектной и рабочей тех-
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Код ком-

петен-

ции/ этап 

(указы-

вается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

бот в соответствии с 

нормами и стандарта-

ми.  

 

нической документа-

ции, оформлению за-

конченных проектно-

конструкторских ра-

бот в соответствии с 

нормами и стандарта-

ми.  

ПК-14/ 

 основ-

ной, за-

вершаю

щий 

1.Доля ос-

военных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков от об-

щего объе-

ма ЗУН, 

установ-

ленных в п. 

1.3 РПД 

 

2.Качество 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков 

 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, на-

выки в ти-

повых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

Знать: 

- перечень основных 

стандартов, содер-

жащих требования к 

оборудованию сис-

тем и сетей связи. 

Уметь: 

- проводить количе-

ственную оценку 

параметров разраба-

тываемых систем и 

сетей связи по тех-

нической докумен-

тации. 

Владеть: 

- навыками оценки 

содержания техни-

ческой документа-

ции требованиям 

стандартов. 

Знать: 

- перечень основных 

стандартов, содержа-

щих требования к сис-

темам и сетям связи; 

- структуру основных 

международных стан-

дартов, содержащих 

требования к системам 

и сетям связи. 

Уметь: 

- проводить количест-

венную оценку пара-

метров разрабатывае-

мых систем и сетей 

связи по технической 

документации; 

- использовать основ-

ные международные 

стандарты при пер-

вичном контроле тех-

нической документа-

ции. 

Владеть: 

- навыками количест-

венной оценки соот-

ветствия технической 

документации требо-

ваниям стандартов.  

 

Знать: 

- перечень основных 

стандартов, содержа-

щих требования к; 

системам и сетям свя-

зи 

- структуру основных 

международных стан-

дартов, содержащих 

требования к системам 

и сетям связи. 

Уметь: 

- проводить количест-

венную оценку пара-

метров разрабатывае-

мых систем и сетей 

связи по технической 

документации; 

- использовать основ-

ные международные 

стандарты при пер-

вичном контроле тех-

нической документа-

ции. 

Владеть: 

- уверенными навыка-

ми количественной 

оценки соответствия 

технической докумен-

тации требованиям 

стандартов; 

- навыками разработки 

заключений по пер-

вичному контролю со-

держания технической 

документации.  
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Код ком-

петен-

ции/ этап 

(указы-

вается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-15/ 

Основ-

ной, за-

вершаю

щий 

1.Доля ос-

военных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков от об-

щего объе-

ма ЗУН, 

установ-

ленных в п. 

1.3 РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, на-

выки в ти-

повых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

Знать: 

Основы разработки 

проектной и техни-

ческой документа-

ции 

Уметь: 

Разрабатывать про-

ектную и техниче-

скую документацию 

Владеть: 

Типовыми навыка-

ми разработки про-

ектной и техниче-

ской документации 

Знать: 

Основы разработки и 

оформления проект-

ной и технической до-

кументации 

Уметь: 

Разрабатывать и 

оформлять проектную 

и техническую доку-

ментацию 

Владеть: 

Основными навыками 

разработки и оформ-

ления проектной и 

технической докумен-

тации 

Знать: 

Порядок разработки и 

оформления проект-

ной и технической до-

кументации 

Уметь: 

Разрабатывать и 

оформлять проектную 

и техническую доку-

ментацию 

Владеть: 

Основными навыками 

разработки и оформ-

ления проектной и 

технической докумен-

тации 

ПК-16/ 

Основ-

ной, за-

вершаю

щий 

1.Доля ос-

военных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков от об-

щего объе-

ма ЗУН, 

установ-

ленных в п. 

1.3 РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучаю-

Знать: 

- научно-

техническую ин-

формацию, отечест-

венный опыт  по те-

матике исследова-

ния 

Уметь: 

- пользоваться на-

учно-технической 

информацией 

Владеть:  

- научно-

технической ин-

формацией, отече-

Знать: 

-  научно-техническую 

информацию, отечест-

венный и зарубежный 

опыт  по тематике ис-

следования 

Уметь: 

- пользоваться научно-

технической инфор-

мацией 

Владеть: 

- научно-технической 

информацией, отече-

ственным опытом  по 

тематике исследова-

Знать: 

-  научно-техническую 

информацию, отечест-

венный и зарубежный 

опыт  по тематике ис-

следования 

Уметь: 

- пользоваться научно-

технической инфор-

мацией 

Владеть: 

- научно-технической 

информацией, отече-

ственным  и зарубеж-

ным опытом  по тема-
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Код ком-

петен-

ции/ этап 

(указы-

вается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, на-

выки в ти-

повых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

ственным опытом  

по тематике иссле-

дования 

 

ния 

 

тике исследования 

 

ПК-17/ 

Основ-

ной, за-

вершаю

щий 

1.Доля ос-

военных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков от об-

щего объе-

ма ЗУН, 

установ-

ленных в п. 

1.3 РПД 

 

2.Качество 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков 

 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, на-

выки в ти-

повых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

Знать: 

 - основные теоре-

тические и экспери-

ментальные методы 

исследования; 

- основы создания 

новых перспектив-

ных средств элек-

тросвязи и инфор-

матики 

Уметь: 

 - пользоваться ос-

новными теоретиче-

скими и экспери-

ментальными мето-

ды исследования. 

Владеть: 

 - основными навы-

ками теоретических 

и эксперименталь-

ных методов иссле-

дования с целью 

создания новых пер-

спективных средств 

электросвязи и ин-

форматики. 

 Знать: 

- современные теоре-

тические и экспери-

ментальные методы 

исследования; 

- порядок создания 

новых перспективных 

средств электросвязи 

и информатики. 

Уметь: 

 - пользоваться и при-

менять на практике 

теоретические и экс-

периментальные ме-

тоды исследования;. 

Владеть: 

- уверенными навыка-

ми теоретических и 

экспериментальных 

методов исследования 

с целью создания но-

вых перспективных 

средств электросвязи 

и информатики 

 

Знать: 

 - эффективные теоре-

тические и экспери-

ментальные методы 

исследования; 

- этапы создания но-

вых перспективных 

средств электросвязи 

и информатики. 

Уметь: 

 - уверенно пользо-

ваться и успешно  

применять на практике 

теоретические и экс-

периментальные ме-

тоды исследования; 

Владеть: 

- навыками теоретиче-

ских и эксперимен-

тальных методов ис-

следования с целью 

создания новых пер-

спективных средств 

электросвязи и ин-

форматики в полном 

объеме.  
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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-11 

основной, завершающий 

Дневник практики. 
Первый раздел отчета о практике. 

ПК-12 

 основной, завершающий 

Дневник практики. 

Второй и третий разделы отчета о практике. 

ПК-13 
 основной, завершающий 

Дневник практики. 

Второй и третий разделы отчета о практике. 

ПК-14 
 основной, завершающий 

Дневник практики. 

Второй и третий разделы отчета о практике. 

ПК-15 
основной, завершающий 

Дневник практики. 

Второй и третий разделы отчета о практике. 

ПК-16 
Основной, завершающий 

Дневник практики. 
Первый, второй раздел отчета о практике. 

ПК-17/ 
Основной, завершающий 

Дневник практики. 

Второй и третий разделы отчета о практике. 

ПК-18/ 
 основной, завершающий 

Дневник практики. 

Второй и третий разделы отчета о практике. 

ПК-19/ 
Основной, завершающий 

Дневник практики. 

Третий разделы отчета о практике. 

 

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 курсе в форме зачета с оценкой. На зачет обу-

чающийся представляет дневник практики и отчет о практике. Зачет проводится в форме устной 

защиты отчета о практике.  

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

 

№ 
Предмет оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  

50 баллов 

 

Своевременность предоставления отчета 5 

Качество представления отчетного материала (со-

ответствие требованиям СТУ 04.02.030-2017) 

5 

Полнота отражения в отчете  разделов отчета, ус- 5 
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тановленных в  п. 5 настоящей программы   

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 баллов 

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 баллов 

Полнота, точность, аргументированность ответов 15 

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

ветствие программе практики – от 0 до 50 баллов; 

 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 зачтено 

70-84 продвинутый зачтено 

50-69 пороговый зачтено 

49 и менее недостаточный не зачтено 

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. 
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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 образова-

тельных ресурсов. 

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

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

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

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

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

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

изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

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

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

сам». 

 

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: 

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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- 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  
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10 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дисциплины 
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