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

 

1.1. Цель практики 

Целью производственной практики является получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в области инфокоммуникационных технологий и систем связи в 

условиях  реального производства.  

 Производственная практика проводится с целью: 

- закрепить теоретические знания, полученные во время аудиторных занятий в вузе и 

учебной практики; 

- приобрести профессиональные умения и навыки; 

- собрать практический материал для выполнения курсовых проектов (работ), предусмот-

ренных в учебном плане для дисциплин профессионального цикла; 

- приобщиться к социальной среде предприятия (организации) с целью приобретения со-

циально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной среде. 

 

1.2. Задачи практики 

1. Формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций, установлен-

ных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производственной практикой по получению 

профессиональных умений и профессионального опыта. 

2.  Освоение современных информационных технологий и профессиональных программ-

ных комплексов, применяемых в области инфокоммуникационных технологий и систем связи.  

3. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты информационных, 

аналитических и отчетных документов по результатам профессиональной деятельности и практи-

ки. 

4. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся.  

 

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

Вид практики – производственная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности  (в том числе технологическая практика). 

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 в профильных организациях, с которыми университетом заключены 

соответствующие договоры. 

Практика проводится в организациях различных отраслей и форм собственности, в органах 

государственной или муниципальной власти, академических или ведомственных научно-

исследовательских организациях, учреждениях системы высшего или дополнительного професси-

онального образования, деятельность которых связана с вопросами инфокоммуникационных тех-

нологий и систем связи и соответствует направленности (профилю, специализации) данной обра-

зовательной программы: в ФОИВ РФ, ФОИВ субъектов РФ и муниципальных образований, на ка-

федрах, 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 

настоящей 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; 



4 
 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Таблица 2 – Результаты обучения по практике 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

ПК-27 

 

способность организовы-

вать рабочие места, их тех-

ническое оснащение, раз-

мещение средств и обору-

дования инфокоммуника-

ционных объектов 

Знать: 

 - основные параметры телекоммуникационного обо-

рудования и интерфейсы их подключения; 

- правила организации эксплуатационного обслужива-

ния телекоммуникационного оборудования. 

Уметь: 

 - разрабатывать планы размещения оборудования и 

схемы соединений и подключений. 

Владеть: 

 - приемами безопасной работы с телекоммуникацион-

ным оборудованием 

ПК-28 умение организовывать 

монтаж и настройку инфо-

коммуникационного обору-

дования 

Знать:  

 - правила и последовательность монтажа и настройки 

основных видов инфокоммуникационного оборудова-

ния; 

- используемые телекоммуникационным оборудовани-

ем стандартизованные интерфейсы подключения. 

Уметь: 

- организовывать коллективную работу по монтажу и 

настройке инфокоммуникационного оборудования.  

Владеть: 

- - методами расчета, критического анализа работ по 

организации монтажа и настройки инфокоммуникаци-

онного оборудования. 

ПК-29 

 

умение организовывать и 

осуществлять проверку 

технического состояния и 

оценивать остаток ресурса 

сооружений, оборудования 

и средств инфокоммуника-

ций 

Знать:  

 - правила и методики проверки технического состоя-

ния и оценки остатка ресурса сооружений, оборудова-

ния и средств инфокоммуникаций 

Уметь: 

- организовывать коллективную работу по проверке 

технического состояния и оценки остатка ресурса со-

оружений, оборудования и средств инфокоммуника-

ций. 

 

Владеть: 

- методами оценки остатка ресурса сооружений, обо-

рудования и средств инфокоммуникаций. 

ПК-30 способность применять со-

временные методы обслу-
Знать:  

 - правила и методики обслуживания и ремонта соору-
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

живания и ремонта жений, оборудования и средств инфокоммуникаций; 

Уметь: 

- организовывать работы по обслуживанию и ремонту  

сооружений, оборудования и средств инфокоммуника-

ций. 

Владеть: 

- современными методами обслуживания и ремонта 

сооружений, оборудования и средств инфокоммуника-

ций 

ПК-31 

 

умение осуществлять поиск 

и устранение неисправно-

стей 

Знать:  

 - правила и методики поиска и устранения неисправ-

ностей инфокоммуникационного оборудования; 

Уметь: 

- организовывать работу по поиску, устранению неис-

правностей и восстановлению работоспособности ин-

фокоммуникационного оборудования. 

Владеть: 

- методами поиска и устранения неисправностей обо-

рудования и средств инфокоммуникаций. 

- навыками подготовки документации на ремонт и вос-

становление работоспособности инфокоммуникацион-

ного оборудования 

ПК-32 

 

способность готовить тех-

ническую документацию на 

ремонт и восстановление 

работоспособности инфо-

коммуникационного обору-

дования 

Знать:  

 - правила и методики подготовки документации на 

ремонт и восстановление работоспособности инфо-

коммуникационного оборудования; 

Уметь: 

- организовывать работу по подготовке технической 

документации на ремонт и восстановление работоспо-

собности инфокоммуникационного оборудования. 

Владеть: 

- методами оценки остатка ресурса сооружений, обо-

рудования и средств инфокоммуникаций. 

- навыками подготовки технической документации на 

ремонт и восстановление работоспособности инфо-

коммуникационного оборудования 

ПК-33 

 

умение составлять заявку 

на оборудование, измери-

тельные устройства и за-

пасные части 

Знать:  

 - правила и методики подготовки документации на по-

лучение инфокоммуникационного оборудования, из-

мерительных устройств и запасных частей 

Уметь: 

- организовывать работу по подготовке заявки на обо-

рудование, измерительные устройства и запасные ча-

сти. 

Владеть: 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

- методами оценки остатка ресурса сооружений, обо-

рудования и средств инфокоммуникаций. 

- навыками подготовки технической документации на 

ремонт и  получение инфокоммуникационного обору-

дования 

 

 

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 производственная практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.В.03(П)) входит в блок Б2 «Практи-

ки».  

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 дисци-

плинами и направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучаю-

щимися видами профессиональной деятельности, установленными образовательной программой. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности проводится на 5-м курсе в 10-м семестре. 

Объем производственной практики по получению профессиональных умений и профессио-

нального опыта, установленный учебным планом, – 3 зачетных единиц, продолжительность – 2 

недели (108 часов). 

 

4 Содержание практики 

 

Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося в зависимости от специфики 

конкретного предприятия, организации, учреждения, являющегося местом ее проведения, и выда-

ется в форме задания на практику.  

 

Таблица 4.1 – Этапы и содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 Подготовительный этап  Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам 

практики; 

2) знакомство с целью, задачами, програм-

мой, порядком прохождения практики; 

3) получение заданий от руководителя 

практики от университета; 

4) информация о требованиях к отчетным 

документам по практике; 

5) первичный инструктаж по технике без-

опасности.  

2 
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2 Основной этап  

 

Работа обучающихся в профильной органи-

зации.  

70 

2.1 Знакомство с профильной ор-

ганизацией 

 

Знакомство с предприятием, руководителем 

практики от предприятия, рабочим местом. 

20 

Инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте. 

Знакомство с организационно-

производственной структурой, основными 

службами и подразделениями объекта 

практики, а также должностными инструк-

циями и обязанностями инженерно-

технического состава.  

Изучение нормативных документов пред-

приятия по особенностям построения, кон-

структивного исполнения, проектирования 

и технической эксплуатации различных си-

стем и сетей, уделяя особое внимание со-

временным цифровым и оптическим сред-

ствам связи и технологиям (SDH, ISDN, 

ATM, NGN, IP и др.). 

2.2 Практическая подготовка обу-

чающихся (непосредственное 

выполнение обучающимися ви-

дов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельно-

стью) 

 

Самостоятельное участие в организации и 

проведении измерений параметров каналов 

и трактов, настроечных работ и научно-

исследовательских экспериментов и изме-

рений. 

Организация работы 2-3 человек и руковод-

ство их работой в процессе проведения из-

мерений. 

20 

Самостоятельная обработка и систематиза-

ция полученных данных с помощью про-

фессиональных  программных комплексов 

и информационных технологий. 

Организация работы 2-3 человек и руковод-

ство их работой в процессе обработки и 

систематизации полученных данных*. 

 Представление результатов руководителю 

практики от производства 

Самостоятельное проведение анализа ре-

зультатов научно-исследовательских экспе-

риментов и измерений. 

Организация работы 2-3 человек и руковод-

ство их работой в процессе проведения 

анализа результатов эксперимента*. 

Оценка полученных результатов и их срав-

нение с данными научных источников. 

Представление результатов анализа и обос-

нование оценки руководителю практики от 

производства. 
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Самостоятельная подготовка рекомендаций 

по практическому использованию получен-

ных результатов. 

Организация работы 2-3 человек и руковод-

ство их работой в процессе подготовки 

рекомендаций по практическому использо-

ванию полученных результатов*. 

Представление своих рекомендаций руко-

водителю практики от предприятия. 

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 атте-

стации.  

* Данная форма работы может быть выполнена обучающимся по 1 или 2 видам профессиональ-

ной деятельности, указанным в программе.  

 

5 Формы отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

- дневник практики (форма дневника практики приведена на сайте университета 

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

- отчет о практике. 

Структура отчета о производственной практике по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной 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. 

1. Изучение функциональной структуры телекоммуникационных предприятий различных 

профилей деятельности - места практики: 

- история возникновения телекоммуникационного предприятия, характер его деятельности и 

специализации; 

- ознакомление с назначением и структурой базовой организации (размещение и состав служб, их 

взаимосвязь), правилами внутреннего распорядка, перспективами развития и экономическими по-

казателями; 

- основные услуги, предоставляемые телекоммуникационным предприятием; 

2. Ознакомление с экономическими показателями работы базовой организации 

а) Проведение сравнительного анализа показателей качества по различным видам связи и 

на различных участках установления соединения 

- особенности предоставления телекоммуникационных услуг по сравнению с конкурентами на 

региональном рынке: 

- по сфере деятельности; 

- по кругу клиентов; 

- по степени развития филиальной сети; 
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Для проведения сравнительного анализа необходимо воспользоваться доступной информа-

цией по двум-трем телекоммуникационным предприятиям, осуществляющим свою деятельность 

в Курской области. 

б) Знакомство с планом экономического и социального развития. 

- краткий анализ разделов плана. 

в) Анализ материально-технического обеспечения производственных процессов 

- изучение структуры, функций и задач службы материально-технического снабжения и 

ее подразделений; 

- краткий анализ структуры и основных функций службы материально-технического 

обеспечения производственных процессов. 

3. Изучение состава оборудования базовой организации 

а) Изучение технических данных и основных структурных схем оборудования электросвя-

зи, имеющегося в базовой организации: 

- схему функциональную электрическую коммутационной системы; 

- принцип коммутации; 

- принцип организации сигнализации при внутристанционных и межстанционных связях; 

- назначение и состав оборудования уплотнения соединительных линий, оборудования 

кросса, электропитающей установки. 

б) Изучение основных этапов процесса обработки и передачи информации (сообщений, 

электрических сигналов) и других видов деятельности, осуществляемых базовой организацией в 

рамках системы связи (обслуживание оборудования связи и другое): 

- дать краткую характеристику осуществляемого в базовой организации процесса переда-

чи сообщений, а также оборудования, используемого для этих целей. 

в) Изучение работы и взаимодействия средств связи, имеющихся в базовой организации: 

- сопряжение и согласование аппаратуры и ее взаимодействие 

4 Изучение принципа действия отдельных видов оборудования (согласно индивидуальному 

заданию) 

- изучение структурных схем оборудования связи, его достоинств и недостатков; 

- изучение отдельных узлов оборудования связи; 

- изучение правил технической эксплуатации и обслуживания оборудования связи базовой 

организации; 

- анализ возможных неисправностей в оборудовании и путей их устранения. 

5. Изучение автоматической и ручной контрольно-измерительной аппаратуры (КИА), из-

мерительных приборов, необходимых для обслуживания, диагностики и устранения неисправно-

стей в оборудовании связи (назначение, технические данные, режимы работы), и правил их тех-

нического обслуживания 

6. Практическое участие в монтаже, подключении, технической эксплуатации, обслужи-

вании, ремонте и наладке оборудования (по указанию руководителя практики от предприятия). 

7. Оценка потенциальной опасности предприятия для человека и окружающей среды и 

методы защиты. 

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; 
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- 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 

образовательной программы  

 

Таблица 6.1 – Этапы формирования компетенций 

 

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 

способность организо-

вывать рабочие места, 

их техническое оснаще-

ние, размещение 

средств и оборудования 

инфокоммуникацион-

ных объектов (ПК-27) 

 Основы построения инфокоммуникационных си-

стем и сетей, Глобальные и локальные системы по-

зиционирования, Основы инфокоммуникационных 

систем навигации и диспетчеризации, Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  (в том числе тех-

нологическая практика) 

умение организовывать 

монтаж и настройку 

инфокоммуникацион-

ного оборудования (ПК-

28) 

 Электроника, Схемотехника телекоммуникацион-

ных устройств, Языки программирования, Распро-

странение радиоволн и антенно-фидерные устрой-

ства, Глобальные и локальные системы позициони-

рования, Системы и сети мобильной связи, Практи-

ка по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности  (в том числе 

технологическая практика) 

умение организовывать 

и осуществлять провер-

ку технического состо-

яния и оценивать оста-

ток ресурса сооруже-

ний, оборудования и 

средств инфокоммуни-

каций (ПК-29) 

Теория электри-

ческих цепей 

Спутниковые и радиорелейные системы связи, Си-

стемы и сети цифрового телерадиовещания, Прак-

тика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  (в том чис-

ле технологическая практика) 
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способность применять 

современные методы 

обслуживания и ремон-

та (ПК-30) 

 Основы построения инфокоммуникационных си-

стем и сетей, Вычислительная техника и информа-

ционные технологии, Системы коммутации, Прак-

тика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  (в том чис-

ле технологическая практика) 

умение осуществлять 

поиск и устранение не-

исправностей (ПК-31) 

 Схемотехника телекоммуникационных устройств, 

Электропитание устройств и систем телекоммуни-

каций, Радиопередающие и радиоприѐмные устрой-

ства, Системы коммутации, Методы и средства из-

мерений в телекоммуникациях, Спутниковые и ра-

диорелейные системы связи, Системы и сети циф-

рового телерадиовещания, Компьтерные сети, Си-

стемы и сети мобильной связи, Практика по полу-

чению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности  (в том числе технологи-

ческая практика) 

способность готовить 

техническую докумен-

тацию на ремонт и вос-

становление работоспо-

собности инфокомму-

никационного оборудо-

вания (ПК-32) 

 Основы построения инфокоммуникационных си-

стем и сетей, Программное обеспечение телекомму-

никационных систем, Стандарты и оборудование 

систем и сетей связи, Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  (в том числе технологическая практи-

ка) 

умение составлять заяв-

ку на оборудование, из-

мерительные устрой-

ства и запасные части 

(ПК-33) 

 Основы проектирования и эксплуатации инфоком-

муникационных систем и сетей, Практика по полу-

чению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности  (в том числе технологи-

ческая практика), Преддипломная практика 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания  

 

Таблица 6.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 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-27/ 1.Доля осво- Знает: Знает: Знает: 
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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 

основ-

ной,  

завер-

шающий 

енных  

обучающим-

ся знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объ-

ема ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. 

программы 

практики  

2.Качество 

освоенных 

обучающим-

ся  

знаний, уме-

ний, навы-

ков 

3.Умение 

применять  

знания, уме-

ния,  навыки  

в типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

- отдельные пара-

метры телекомму-

никационного обо-

рудования и интер-

фейсы их подклю-

чения; 

- правила организа-

ции эксплуатацион-

ного обслуживания 

телекоммуникаци-

онного оборудова-

ния. 

Умеет: 

- разрабатывать 

планы размещения 

оборудования и 

схемы соединений и 

подключений. 

Владеет: 

- основами безопас-

ной работы с теле-

коммуникационным 

оборудованием 

основные параметры 

телекоммуникацион-

ного оборудования и 

интерфейсы их под-

ключения; 

- правила организации 

эксплуатационного 

обслуживания теле-

коммуникационного 

оборудования. 

. 

Умеет: 

- разрабатывать планы 

размещения оборудо-

вания и схемы соеди-

нений и подключений. 

Владеет: 

- приемами безопас-

ной работы с теле-

коммуникационным 

оборудованием. 

- большинство пара-

метров телекоммуни-

кационного оборудо-

вания и интерфейсы 

их подключения, эр-

гономические требо-

вания к рабочим ме-

стам; 

правила организации 

эксплуатационного 

обслуживания систем 

электросвязи и теле-

коммуникационного 

оборудования . 

Умеет: 

- самостоятельно раз-

рабатывать планы 

размещения оборудо-

вания и схемы соеди-

нений и подключений. 

Владеет: 

- приемами  безопас-

ной работы с теле-

коммуникационным 

оборудованием. 

ПК-28/ 

основ-

ной,  

завер-

шающий 

1.Доля осво-

енных  

обучающим-

ся знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объ-

ема ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. 

программы 

практики  

2.Качество 

освоенных 

обучающим-

ся  

знаний, уме-

Знает: 

- правила и после-

довательность мон-

тажа и настройки 

основных видов ин-

фокоммуникацион-

ного оборудования. 

Умеет: 

- организовывать 

коллективную рабо-

ту по монтажу и 

настройке инфо-

коммуникационного 

оборудования.  

Владеет: 

- основными мето-

дами расчета, кри-

Знает: 

- правила и последова-

тельность монтажа и 

настройки основных 

видов инфокоммуни-

кационного оборудо-

вания; 

- используемые теле-

коммуникационным 

оборудованием стан-

дартизованные интер-

фейсы подключения. 

Умеет: 

- организовывать кол-

лективную работу по 

монтажу и настройке 

инфокоммуникацион-

Знает: 

- правила и последова-

тельность монтажа и 

настройки основных 

видов инфокоммуни-

кационного оборудо-

вания; 

- используемые теле-

коммуникационным 

оборудованием стан-

дартизованные интер-

фейсы подключения; 

Умеет: 

- организовывать кол-

лективную работу по 

монтажу и настройке 

инфокоммуникацион-
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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 

ний, навы-

ков 

3.Умение 

применять  

знания, уме-

ния,  навыки  

в типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

тического анализа 

работ по организа-

ции монтажа и 

настройки инфо-

коммуникационного 

оборудования. 

ного оборудования.  

Владеет: 

- методами расчета, 

критического анализа 

работ по организации 

монтажа и настройки 

инфокоммуникацион-

ного оборудования. 

ного оборудования.  

Владеет: 

- современными науч-

ными методами расче-

та, критического ана-

лиза работ по органи-

зации монтажа и 

настройки инфоком-

муникационного обо-

рудования. 

ПК-29/ 

основ-

ной,  

завер-

шающий 

1.Доля осво-

енных  

обучающим-

ся знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объ-

ема ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. 

программы 

практики  

2.Качество 

освоенных 

обучающим-

ся  

знаний, уме-

ний, навы-

ков 

3.Умение 

применять  

знания, уме-

ния,  навыки  

в типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

Знает:  

- методики проверки 

технического состо-

яния и оценки 

остатка ресурса со-

оружений, оборудо-

вания и средств ин-

фокоммуникаций. 

Умеет: 

- организовывать и 

осуществлять про-

верку технического 

состояния сооруже-

ний, оборудования и 

средств инфоком-

муникаций.  

Владеет: 

- основными мето-

дами проверки тех-

нического состояния 

и оценки остатка 

ресурса сооруже-

ний, оборудования и 

средств инфоком-

муникаций. 

Знает:  

 - правила и методики 

проверки техническо-

го состояния и оценки 

остатка ресурса со-

оружений, оборудова-

ния и средств инфо-

коммуникаций; 

Умеет: 

- организовывать кол-

лективную работу по 

проверке технического 

состояния и оценки 

остатка ресурса со-

оружений, оборудова-

ния и средств инфо-

коммуникаций. 

Владеет: 

- методами оценки 

остатка ресурса со-

оружений, оборудова-

ния и средств инфо-

коммуникаций 

Знает: 

 - правила, методики и 

последовательность 

проверки техническо-

го состояния и оценки 

остатка ресурса со-

оружений, оборудова-

ния и средств инфо-

коммуникаций. 

Умеет: 

 - организовывать кол-

лективную работу по 

проверке технического 

состояния и оценки 

остатка ресурса со-

оружений, оборудова-

ния и средств инфо-

коммуникаций.  

Владеет: 

 - научными навыками 

исследования и разра-

ботки новых методов 

проверки техническо-

го состояния и оценки 

остатка ресурса со-

оружений, оборудова-

ния и средств инфо-

коммуникаций. 

ПК-30/  

завер-

шающий 

1.Доля осво-

енных  

обучающим-

ся знаний, 

умений, 

Знает:  

- методики проведе-

ния технического 

обслуживания и ре-

монта сооружений, 

Знает:  

 - правила и методики 

обслуживания и ре-

монта сооружений, 

оборудования и 

Знает: 

 - правила, методики и 

последовательность 

обслуживания и ре-

монта сооружений, 
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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 

навыков от 

общего объ-

ема ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. 

программы 

практики  

2.Качество 

освоенных 

обучающим-

ся  

знаний, уме-

ний, навы-

ков 

3.Умение 

применять  

знания, уме-

ния,  навыки  

в типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

оборудования и 

средств инфоком-

муникаций. 

Умеет: 

- организовывать и 

осуществлять об-

служивание и ре-

монт, оборудования 

и средств инфоком-

муникаций.  

Владеет: 

- основными мето-

дами обслуживания 

и ремонта сооруже-

ний, оборудования и 

средств инфоком-

муникаций. 

средств инфокомму-

никаций; 

Умеет: 

- организовывать ра-

боты по обслужива-

нию и ремонту  со-

оружений, оборудова-

ния и средств инфо-

коммуникаций. 

Владеет: 

- современными мето-

дами обслуживания и 

ремонта сооружений, 

оборудования и 

средств инфокомму-

никаций. 

оборудования и 

средств инфокомму-

никаций;. 

Умеет: 

 - организовывать кол-

лективную работу по 

обслуживанию и ре-

монту  сооружений, 

оборудования и 

средств инфокомму-

никаций.  

Владеет: 

 - научными навыками 

организации работ по 

обслуживанию и ре-

монту  сооружений, 

оборудования и 

средств инфокомму-

никаций 

ПК-31/ 

завер-

шающий 

1.Доля осво-

енных  

обучающим-

ся знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объ-

ема ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. 

программы 

практики  

2.Качество 

освоенных 

обучающим-

ся  

знаний, уме-

ний, навы-

ков 

3.Умение 

применять  

Знает:  

- правила поиска и 

устранения неис-

правностей инфо-

коммуникационного 

оборудования; 

Умеет: 

- вести работу по 

поиску, устранению 

неисправностей и 

восстановлению ра-

ботоспособности 

инфокоммуникаци-

онного оборудова-

ния. 

Владеет: 

- методами поиска и 

устранения неис-

правностей обору-

дования и средств 

инфокоммуникаций. 

Знает:  

- правила и методики 

поиска и устранения 

неисправностей инфо-

коммуникационного 

оборудования; 

Умеет: 

- организовывать  ра-

боту по поиску, устра-

нению неисправностей 

и восстановлению ра-

ботоспособности ин-

фокоммуникационно-

го оборудования. 

Владеет: 

- методами поиска и 

устранения неисправ-

ностей оборудования 

и средств инфокомму-

никаций. 

- навыками подготов-

Знает: 

 - правила, методики 

поиска и устранения 

неисправностей и по-

следовательность под-

готовки документации 

на ремонт и восста-

новление работоспо-

собности инфокомму-

никационного обору-

дования. 

Умеет: 

 - организовывать кол-

лективную работу по 

поиску, устранению 

неисправностей и вос-

становлению работо-

способности инфо-

коммуникационного 

оборудования 

Владеет: 
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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 

знания, уме-

ния,  навыки  

в типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

 ки документации на 

ремонт и восстановле-

ние работоспособно-

сти инфокоммуника-

ционного оборудова-

ния 

 - научными навыками 

исследования и разра-

ботки новых методов 

поиска и устранения 

неисправностей обо-

рудования и средств 

инфокоммуникаций. 

- навыками подготов-

ки документации на 

ремонт и восстановле-

ние работоспособно-

сти инфокоммуника-

ционного оборудова-

ния 

ПК-32/ 

завер-

шающий 

1.Доля осво-

енных  

обучающим-

ся знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объ-

ема ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. 

программы 

практики  

2.Качество 

освоенных 

обучающим-

ся  

знаний, уме-

ний, навы-

ков 

3.Умение 

применять  

знания, уме-

ния,  навыки  

в типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

Знает:  

- методики подго-

товки документации 

на ремонт и восста-

новление работо-

способности инфо-

коммуникационного 

оборудования. 

Умеет: 

- осуществлять про-

верку технического 

технической доку-

ментации на ремонт 

и восстановление 

работоспособности 

инфокоммуникаци-

онного оборудова-

ния 

Владеет: 

- методами провер-

ки технического со-

стояния оборудова-

ния и средств инфо-

коммуникаций 

Знает:  

 - правила и методики 

подготовки докумен-

тации на ремонт и 

восстановление рабо-

тоспособности инфо-

коммуникационного 

оборудования; 

Умеет: 

- организовывать ра-

боту по подготовке 

технической докумен-

тации на ремонт и 

восстановление рабо-

тоспособности инфо-

коммуникационного 

оборудования. 

Владеет: 

- методами оценки 

остатка ресурса со-

оружений, оборудова-

ния и средств инфо-

коммуникаций. 

- навыками подготов-

ки технической доку-

ментации на ремонт и 

восстановление рабо-

тоспособности инфо-

коммуникационного 

Знает: 

 - правила, методики и 

последовательность 

подготовки докумен-

тации на ремонт и 

восстановление рабо-

тоспособности инфо-

коммуникационного 

оборудования. 

Умеет: 

 - организовывать кол-

лективную работу по 

подготовке техниче-

ской документации на 

ремонт и восстановле-

ние работоспособно-

сти инфокоммуника-

ционного оборудова-

ния  

Владеет: 

 - научными навыками 

исследования и разра-

ботки новых методов 

проверки техническо-

го состояния и оценки 

остатка ресурса со-

оружений, оборудова-

ния и средств инфо-

коммуникаций.  
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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 

оборудования - навыками подготов-

ки технической доку-

ментации на ремонт и 

восстановление рабо-

тоспособности инфо-

коммуникационного 

оборудования 

ПК-33/ 

основ-

ной,  

завер-

шающий 

1.Доля осво-

енных  

обучающим-

ся знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объ-

ема ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. 

программы 

практики  

2.Качество 

освоенных 

обучающим-

ся  

знаний, уме-

ний, навы-

ков 

3.Умение 

применять  

знания, уме-

ния,  навыки  

в типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

Знает:  

- методики подго-

товки заявки на 

оборудование, из-

мерительные 

устройства и запас-

ные части. 

Умеет: 

- осуществлять ана-

лиз данных для под-

готовки заявки на 

оборудование, из-

мерительные 

устройства и запас-

ные части  

Владеет: 

- методами провер-

ки технического со-

стояния оборудова-

ния и средств инфо-

коммуникаций. 

Знает:  

 - правила и методики 

подготовки докумен-

тации на получение 

инфокоммуникацион-

ного оборудования, 

измерительных 

устройств и запасных 

частей 

Умеет: 

- организовывать ра-

боту по подготовке 

заявки на оборудова-

ние, измерительные 

устройства и запасные 

части. 

Владеет: 

- методами оценки 

остатка ресурса со-

оружений, оборудова-

ния и средств инфо-

коммуникаций. 

- навыками подготов-

ки технической доку-

ментации на ремонт и  

получение инфоком-

муникационного обо-

рудования 

Знает: 

 - правила, методики и 

последовательность 

составления заявки и 

подготовки докумен-

тации на получение 

оборудования, изме-

рительных устройств и 

запасных частей. 

Умеет: 

 - организовывать кол-

лективную работу по 

составлению заявки на 

оборудование, изме-

рительные устройства 

и запасные части 

Владеет: 

 - научными навыками 

исследования и разра-

ботки новых методов 

проверки техническо-

го состояния и оценки 

остатка ресурса со-

оружений, оборудова-

ния и средств инфо-

коммуникаций.  

- навыками подготов-

ки технической доку-

ментации на ремонт и 

восстановление рабо-

тоспособности инфо-

коммуникационного 

оборудования 
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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 

 

Таблица 6.3 – Контрольные задания и иные материалы для оценки результатов обучения по 

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

 

Код компетенции/этап  

формирования компетенции 

в процессе освоения ОП ВО 

(указывается название  

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и опыта деятельности 

ПК-27/ 

основной, завершающий 

Дневник практики. 
Раздел отчета о практике: 

 - Изучение состава оборудования базовой организации 

 

ПК-28/ 

основной, завершающий 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

- . Изучение автоматической и ручной контрольно-

измерительной аппаратуры (КИА), измерительных приборов, не-

обходимых для обслуживания, диагностики и устранения неис-

правностей в оборудовании связи (назначение, технические дан-

ные, режимы работы), и правил их технического обслуживания 

- Практическое участие в монтаже, подключении, технической 

эксплуатации, обслуживании, ремонте и наладке оборудования 

(по указанию руководителя практики от предприятия). 

ПК-29/ 

основной, завершающий 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

- . Изучение автоматической и ручной контрольно-

измерительной аппаратуры (КИА), измерительных приборов, не-

обходимых для обслуживания, диагностики и устранения неис-

правностей в оборудовании связи (назначение, технические дан-

ные, режимы работы), и правил их технического обслуживания 

ПК-30/ 
 завершающий 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

- . Изучение автоматической и ручной контрольно-

измерительной аппаратуры (КИА), измерительных приборов, не-

обходимых для обслуживания, диагностики и устранения неис-

правностей в оборудовании связи (назначение, технические дан-

ные, режимы работы), и правил их технического обслуживания 

- Практическое участие в монтаже, подключении, технической 

эксплуатации, обслуживании, ремонте и наладке оборудования 

(по указанию руководителя практики от предприятия). 

ПК-31/ 
 завершающий 

Типовое задание № 1 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 

конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-

ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): 

Проведите на предприятии с помощью приборов соответству-

ющие измерения, необходимые для обслуживания, диагностики и 

устранения неисправностей в оборудовании связи  

Дневник практики. 
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Разделы отчета о практике:  

- . Изучение автоматической и ручной контрольно-

измерительной аппаратуры (КИА), измерительных приборов, не-

обходимых для обслуживания, диагностики и устранения неис-

правностей в оборудовании связи (назначение, технические дан-

ные, режимы работы), и правил их технического обслуживания 

- Практическое участие в монтаже, подключении, технической 

эксплуатации, обслуживании, ремонте и наладке оборудования 

(по указанию руководителя практики от предприятия). 

ПК-32/ 
 завершающий 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

- Анализ материально-технического обеспечения производствен-

ных процессов. 

- Практическое участие в монтаже, подключении, технической 

эксплуатации, обслуживании, ремонте и наладке оборудования 

ПК-33/ 

 основной, завершающий 

Типовое задание № 2 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 

конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-

ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): 

Проведите анализ и оценку материально-технического обеспече-

ния производственных процессов профильной организации. 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

- Анализ материально-технического обеспечения производствен-

ных процессов. 

- Практическое участие в монтаже, подключении, технической 

эксплуатации, обслуживании, ремонте и наладке оборудования 

ПК-34/ 

 основной, завершающий 

Типовое задание № 3 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 

конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-

ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): 

Разработайте рекомендации по повышению уровня безопасности 

для человека и окружающей среды при технической эксплуата-

ции, обслуживании, ремонте и наладке оборудования 

Дневник практики. 
Раздел отчета о практике:  

- Практическое участие в монтаже, подключении, технической 

эксплуатации, обслуживании, ремонте и наладке оборудования 

(по указанию руководителя практики от предприятия). 

- Оценка потенциальной опасности предприятия для человека и 

окружающей среды и методы защиты. 

 

 

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. 



19 
 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее проведения руководителем 

практики от организации.  

Промежуточная аттестация проводится в 10-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, 

установленных в  п. 5 настоящей программы   

5 

Достижение цели и выполнение задач практики в 

полном объеме 

8 

Отражение в отчете  всех предусмотренных про-

граммой практики  видов и форм профессиональ-

ной деятельности 

5 

Полнота и глубина раскрытия содержания разде-

лов отчета 

8 

Достоверность и достаточность приведенных в 

отчете данных  

5 

Обоснованность выводов и рекомендаций 3 

Самостоятельность при подготовке отчета 5 

Владение актуальными нормативными правовы-

ми документами и профессиональной терминоло-

гией 

1 

2 Оформление отчета 

20 баллов 

Соответствие оформления отчета требованиям, 

установленным в п.5 настоящей программы  

10 

Достаточность использованных источников  10 

3 Содержание и оформле-

ние презентации (гра-

фического материала)  

15 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации 

(графического материала) содержанию отчета 

10 

Грамотность речи и правильность использования 

профессиональной терминологии 

5 

4 Ответы на вопросы о со-

держании практики, в 

том числе на вопросы о 

практической подготовке  

(видах работ, связанных с 

будущей профессиональ-

ной деятельностью, вы-

полненных на практике) 

15 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 15 

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

ветствие программе практики – от 0 до 50 баллов; 

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

защита отчѐта, 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-
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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 

по 5-балльной шкале 

(зачет с оценкой) 

85-100 высокий отлично 

70-84 продвинутый хорошо 

50-69 пороговый удовлетворительно 

49 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 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 «Положение о практике студентов по программам 

высшего образования» - Курск: ЮЗГУ, 2016. - 67с. 

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

Общие требования к структуре, оформлению и защите» - Курск: ЮЗГУ, 2017. – 26 с. 

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

7.  Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 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. 
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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 осуществления практической подготовки обучающихся при реализации практики ис-

пользуются оборудование и технические средства обучения конкретной(-ых) профильной(-ых) ор-

ганизации(-й), в которых она проводится. На предприятии (в организации, учреждении) необхо-

димо 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/ сум-

кa/проектор inFocus IN24+ . 

3. Экрaн мобильный Draper Diplomat 60x60 

 

 

10 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе индивидуального личностно ориен-

тированного подхода.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить практику как совместно с 

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

 

Определение места практики 

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с учетом 

требований их доступности для данной категории обучающихся. При определении места прохож-

дения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются рекомендации медико-социальной экс-

пертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида (при наличии), отно-

сительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практи-

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

том выполняемых обучающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых функций, вида 

профессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных организациях, 

определенных для учебной группы, в которой они обучаются, если это не создает им трудностей в 

прохождении практики и освоении программы практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и выполнения ин-

дивидуального задания (или возможности создания таких условий) практика обучающихся данной 

категории может проводиться в структурных подразделениях ЮЗГУ. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ особое 

внимание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) рабочего места. Рабочие 

места, предоставляемые профильной организацией, должны (по возможности) соответствовать 

следующим требованиям: 

 для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального рабочего места общим 

и местным освещением, обеспечивающим беспрепятственное нахождение указанным лицом свое-

го рабочего места и выполнение трудовых функций, видеоувеличителями, лупами; 

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

ческими ориентирами и устройствами, с возможностью использования крупного рельефно-

контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навигационными средствами, обеспечи-

вающими беспрепятственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение 

трудовых функций; 

 для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) специального рабо-

чего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами громкоговорящими; 

 для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего места визуальными 

индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую бе-

гущую строку, для беспрепятственного нахождения указанным лицом своего рабочего места и 

выполнения работы; 

 для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата: оборудование, 

обеспечивающее реализацию эргономических принципов (максимально удобное для инвалида 

расположение элементов, составляющих рабочее место), механизмами и устройствами, позволя-

ющими изменять высоту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего стула по 

высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего стула, оснащение специальным сиденьем, обес-

печивающим компенсацию усилия при вставании, специальными приспособлениями для управле-

ния и обслуживания этого оборудования. 

 

Особенности содержания практики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от университета с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

каждого конкретного обучающегося данной категории и должны соответствовать требованиям 

выполнимости и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может быть полностью 

индивидуализировано (при условии сохранения возможности формирования у обучающегося всех 

компетенций, закрепленных за данной практикой). 

 

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого обучающегося 

данной категории. В зависимости от нозологии максимально снижаются противопоказанные (зри-

тельные, звуковые, мышечные и др.) нагрузки.  

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности обучающихся 

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

гории после каждого часа работы делаются 10-15-минутные перерывы.  
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Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных программой прак-

тики, производится большое количество повторений (тренировок) подлежащих освоению трудо-

вых действий и трудовых функций. 

 
Особенности руководства практикой 

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ во время прохожде-

ния практики, которое включает в себя: 

 учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со стороны ру-

ководителей практики от университета и от организации; 

 корректирование (при необходимости) индивидуального задания и программы практики; 

 помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обучающихся или работ-

ников профильной организации. Ассистенты/волонтеры оказывают обучающимся данной катего-

рии необходимую техническую помощь при входе в здания и помещения, в которых проводится 

практика, и выходе из них; размещении на рабочем месте; передвижении по помещению, в кото-

ром проводится практика; ознакомлении с индивидуальным заданием и его выполнении; оформ-

лении дневника и составлении отчета о практике; общении с руководителями практики. 

 
Особенности учебно-методического обеспечения практики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в различных фор-

мах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально (программа 

практики и индивидуальное задание на практику печатаются увеличенным шрифтом; предостав-

ляются видеоматериалы и наглядные материалы по содержанию практики), с нарушениями зрения 

– аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоин-

формационных устройств. 

 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации раз-

решаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков и 

др.) и (или) волонтеров и оказание ими помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для обу-

чающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 

т.п.). При необходимости обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа и (или) защиты отчета. 
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