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

 

1.1. Цель практики 

Целью* преддипломной практики является закрепление теоретических знаний, закрепление 

практических навыков в сфере профессиональной деятельности, связанных с темой будущей вы-

пускной квалификационной работы (ВКР) бакалавра, подготовка к процессам оформления и защи-

ты ВКР, что позволит повысить инженерно-технический уровень ВКР.  

Кроме того, в процессе преддипломной практики, как и на предшествующих практиках, 

студент приобщается к социальной среде и приобретает социально-личностные компетенции, не-

обходимые для работы в профессиональной среде. 

 

1.2. Задачи практики 

В соответствии с видами и задачами профессиональной деятельности практика может за-

ключаться в:  

- осуществление библиографического поиска по теме ВКР бакалавра;  

- изучение технических характеристик телекоммуникационного оборудования, используе-

мого в ВКР бакалавра;  

- ознакомление с содержанием и оформлением ВКР бакалавра по схожей тематике, имею-

щихся в кабинете дипломного проектирования;  

- ознакомление с типовыми проектными решениями по поставленной в ВКР проблеме;  

- приобретение дополнительных навыков (при необходимости) по работе с аппаратурой, 

измерительной техникой и персональными компьютерами;  

- подготовка первичных материалов для ВКР бакалавра и др.. 

В результате прохождения преддипломной практики у студента формируются общекуль-

турные (социально-личностные) и профессиональные (общенаучные, инструментальные, и про-

фессиональные) компетенции, навыки и умения, необходимые в дальнейшем для самостоятельной 

работы на различных телекоммуникационных предприятиях после окончания вуза.  

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

Вид практики – производственная. 

Тип практики – преддипломная. 

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* –  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 

 

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  

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-7  готовность к изучению 

научно-технической ин-

формации, отечественного 

и зарубежного опыта по 

тематике проекта 

Знает:  

- научно-техническую информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике инвестиционного 

(или иного) проекта; 

Умеет:  

- собирать и анализировать информацию для форми-

рования исходных данных для проектирования 

средств и сетей связи; 

-применять имеющиеся знания с целью получения 

необходимой информации. 

Владеет:  

- научно-технической информацией, отечественного 

и зарубежного опыта по тематике инвестиционного 

(или иного) проекта. 

ПК-8 

 

умение собирать и анали-

зировать информацию для 

формирования исходных 

данных для проектирова-

ния средств и сетей связи и 

их элементов 

Знает:  

- методы поиска и извлечения информации  по тема-

тике проектирования средств и сетей связи и их эле-

ментов; 

Умеет: 
- собирать и анализировать информацию на русском 

и на иностранном языке для формирования исходных 

данных для проектирования сетей связи. 

Владеет: 
 - системами сбора научно-технической информацией 

по тематике проекта средств и сетей связи. 

-  способностью критического анализа научных работ 

и системного подхода к анализу поставленных науч-

ных проблем в области проектирования средств и се-

тей связи и их элементов 

ПК-10 способность к разработке 

проектной и рабочей тех-

нической документации, 

оформлению законченных 

проектно-конструкторских 

работ в соответствии с 

нормами и стандартами 

Знает: 
- основные правила выполнения проектных работ; 

- основные стандарты и нормы, регламентирующие 

оформление  проектно-конструкторских работ. 

-порядок разработки, согласования и утверждения 

проектной и рабочей технической документации. 

Умеет:  
- пользоваться и применять на практике знание стан-

дартов и норм, регламентирующих оформление  про-

ектно-конструкторских работ. 

Владеет: 
- основными навыками выполнения проектной и рабочей 
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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 

технической документации в соответствии с нормами и 

стандартами. 

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-
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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 

мами и стандартами. 

ПК-13 

 

способность осуществлять 

подготовку типовых тех-

нических проектов на раз-

личные инфокоммуника-

ционные 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 

документации националь-

ным и международным 

стандартами техническим 

регламентам 

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:  
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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 

- оформлять законченные проектно-конструкторские 

работы и пользоваться конструкторской документа-

цией;  

- 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-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. 

ПК-33 

 

умение составлять заявку 

на оборудование, измери-

тельные устройства и за-

пасные части 

Знать:  

 - правила и методики подготовки документации на 

получение инфокоммуникационного оборудования, 

измерительных устройств и запасных частей 

Уметь: 

- организовывать работу по подготовке заявки на 

оборудование, измерительные устройства и запасные 

части. 

Владеть: 

- методами оценки остатка ресурса сооружений, обо-

рудования и средств инфокоммуникаций. 

- навыками подготовки технической документации на 

ремонт и  получение инфокоммуникационного обо-

рудования 

ПК-34 

 

способность организовы-

вать типовые мероприятия 

по охране труда, технике 

безопасности и охране 

труда окружающей среды 

Знать:  

-этапы проведения мероприятий по профилактике 

производственного травматизма; 

- перечень и особенности проявления вредных и 

опасных факторов на производстве. 

Уметь: 

составлять инструкции по безопасности труда;  

-применять современные технологии для проведения 

мероприятий по профилактике производственного 

травматизма. 

Владеть:  

- навыками обеспечения безопасных условий труда, 
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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 

техники безопасности и охраны окружающей среды 

 

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 преддипломная практика (Б2.В.04(П)) 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 дисци-

плинами и направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучаю-

щимися видами профессиональной деятельности, установленными образовательной программой. 

Преддипломная практика проводится на 5-м курсе. 

Объем преддипломной практики, установленный учебным планом – 6 зачетных единиц, 

продолжительность – 4 недели (216 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, программой, порядком 

прохождения практики; 

3) получение заданий от руководителя практики от уни-

верситета; 

4) информация о требованиях к отчетным документам 

по практике; 

5) первичный инструктаж по технике безопасности.  

2 

2 Основной этап  

 

Работа обучающихся в профильной организации.  178 

2.1 

 

 

Знакомство с 

профильной ор-

ганизацией 

Знакомство с предприятием, руководителем практики от 

предприятия, рабочим местом. 

20 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 
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2.2 

 Знакомство с организационно-производственной струк-

турой, основными службами и подразделениями объекта 

практики, а также должностными инструкциями и обя-

занностями инженерно-технического состава.  

Изучение библиографических источников по теме ВКР 

бакалавра 

Изучение нормативных документов отрасли и рекомен-

даций МСЭ по теме ВКР. 

Практическая под-

готовка обучаю-

щихся (непосред-

ственное выпол-

нение обучающи-

мися видов работ, 

связанных с буду-

щей профессио-

нальной деятель-

ностью) 

 

Самостоятельная обработка и систематизация получен-

ных данных по тематике ВКР с помощью профессион 

альных  программных комплексов и информационных 

технологий. 

Представление результатов руководителю практики от 

производства 

158 

Самостоятельное проведение анализа результатов науч-

но-исследовательских экспериментов и измерений  по 

тематике ВКР. 

 Оценка полученных результатов и их сравнение с дан-

ными научных источников. 

Представление результатов анализа и их обоснование 

руководителю практики от производства. 

Самостоятельная подготовка рекомендаций по практи-

ческому использованию полученных результатов. 

Представление своих рекомендаций руководителю 

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 аттестации.  

 

 

 

5 Формы отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

- дневник практики (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, учре-

ждении, на котором проходила практика. 

4) Основная часть отчета. 

  Изучение функциональной структуры телекоммуникационных предприятий различных профи-

лей деятельности - места практики: 
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 Изучение библиографических источников по теме ВКР бакалавра. 

 Изучение нормативных документов отрасли и рекомендаций МСЭ по теме ВКР. 

 Самостоятельная обработка и систематизация полученных данных по тематике ВКР с помощью 

профессиональных  программных комплексов и информационных технологий. 

 Самостоятельное проведение анализа результатов научно-исследовательских экспериментов и 

измерений  по тематике ВКР. 

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» 

 

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  

 

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 

Готовность к изучению 

научно-технической 

информации, отече-

ственного и зарубежно-

го опыта по тематике 

проекта (ПК-7) 

Иностранный 

язык 

Основы теории информации, Геоинформационные 
системы в телекоммуникациях, Хозяйственное пра-
во, Предпринимательское право, Практика по полу-
чению первичных профессиональных умений и 
навыков, Преддипломная практика 

Умение собирать и ана-

лизировать информа-

цию для формирования 

исходных данных для 

проектирования средств 

 Теория вероятностей и математическая статистика, 

Основы теории телетрафика, Основы проектирова-

ния и эксплуатации инфокоммуникационных си-

стем и сетей, Социология, Основы социологических 

исследований, Основы моделирования телекомму-

1 
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и сетей связи и их эле-

ментов (ПК-8) 

никационных систем и устройств, Методы и сред-

ства математической обработки данных, Простран-

ственный анализ в геоинформационных системах, 

Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, Преддипломная прак-

тика, Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и проце-

дуру защиты 

Способность к разра-

ботке проектной и ра-

бочей технической до-

кументации, оформле-

нию законченных про-

ектно-конструкторских 

работ в соответствии с 

нормами и стандартами 

(ПК-10) 

Инженерная и 
компьютерная 
графика 

 

Основы теории телетрафика, Распространение ра-
диоволн и антенно-фидерные устройства, Практика 
по получению первичных профессиональных уме-
ний и навыков, Преддипломная практика 

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 
научно-исследовательской деятельности, Предди-
пломная практика 

готовность к контролю 

соответствия разраба-

тываемых проектов и 

технической докумен-

тации стандартам, тех-

ническим 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 по-
движных 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 

соответствия разраба-

тываемых проектов и 

технической докумен-

тации национальным и 

международным стан-

дартами техническим 

регламентам (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 
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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 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 по-
движных объектов, Практика по получению пер-
вичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности, Преддипломная 
практика 

Умение составлять за-

явку на оборудование, 

измерительные устрой-

ства и запасные части 

(ПК-33) 

Инженерная и 

компьютерная 

графика 

Основы построения инфокоммуникационных си-

стем и сетей, Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (в том числе технологическая практика), 

Преддипломная практика 

способность организо-

вывать типовые меро-

приятия по охране тру-

да, технике безопасно-

сти и охране труда 

окружающей среды 

(ПК-34) 

 Экология, Безопасность 

жизнедеятельно-

сти,Электромагнитные 

поля и волны,  

Преддипломная практи-

ка 

 

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 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-7/  

началь-

ный, ос-

новной, 

завер-

шающий 

1.Доля осво-

енных  

обучающим-

ся знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объ-

ема ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. 

Знает: 

 - основные принци-

пы проектирования, 

строительства, мон-

тажа и эксплуатации 

технических средств 

инфокоммуникаций 

Умеет: 

 - на основе целост-

ного системного 

Знает: 
 - место проблематики, 

связанной с методоло-

гией научного позна-

ния, в области проекти-

рования, строительства, 

монтажа и эксплуата-

ции технических 

средств инфокоммуни-

каций 

Знает: 
 - специфику достиже-

ния результатов в науч-

ной и технической дея-

тельности в области 

проектирования, строи-

тельства, монтажа и 

эксплуатации техниче-

ских средств инфоком-

муникаций 
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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 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

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 

научного мировоз-

зрения применять 

свои знания в обла-

сти проектирования, 

строительства, мон-

тажа и эксплуатации 

технических средств 

инфокоммуникаций 

Владеет: 

 - способностью 

оценки теоретиче-

ских концепций и 

методологических 

парадигм современ-

ного научного позна-

ния в области проек-

тирования, строи-

тельства, монтажа и 

эксплуатации техни-

ческих средств инфо-

коммуникаций. 

Умеет: 

 - работать над углуб-

лением и систематиза-

цией знаний по указан-

ным направлениям. 

Владеет: 

 -  способностью кри-

тического анализа 

научных работ и си-

стемного подхода к 

анализу поставленных 

научных проблем в об-

ласти проектирования, 

строительства, монтажа 

и эксплуатации техни-

ческих средств инфо-

коммуникаций. 

Умеет: 
 - применять получен-

ные методологические 

знания при проектиро-

вании, строительстве, 

монтаже и эксплуата-

ции технических 

средств инфокоммуни-

каций 

 

Владеет: 

 - научными навыками 

разработки в области 

проектирования, строи-

тельства, монтажа и 

эксплуатации техниче-

ских средств инфоком-

муникаций. 

ПК-8/  

началь-

ный, ос-

новной,  

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-

Знает: 

- типовой порядок 

формирования ис-

ходных данных 

- методы поиска и 

извлечения информа-

ции  по тематике 

проектирования 

средств и сетей связи 

и их элементов; 

Умеет: 

- собирать и анализи-

ровать информацию 

на русском и на ино-

странном языке для 

формирования ис-

ходных данных для 

проектирования се-

тей связи  

Владеет: 

-типовыми навыками 

проектирования 

Знает: 

-порядок формирования 

исходных данных  

-прикладные про-

граммные комплексы 

по проектированию 

средств и сетей связи и 

их элементов 

Умеет: 

-собирать и анализиро-

вать информацию 

- собирать информацию 

для формирования ис-

ходных данных для 

проектирования 

средств и сетей связи и 

их элементов 

Владеет: 

- основными навыками 

проектирования 

средств сетей связи и 

их элементов; 

Знает: 

-порядок формирования 

исходных данных для 

проектирования 

средств сетей связи и 

их элементов 

Умеет: 

- собирать и анализиро-

вать информацию для 

формирования исход-

ных данных для проек-

тирования средств и 

сетей связи и их эле-

ментов 

Владеет: 

- Навыками системного 

анализа,  

- навыками проектиро-

вания средств сетей 

связи и их элементов 
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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 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ния,  навыки  

в типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

средств сетей связи и 

их элементов 

- системами сбора 

научно-технической 

информацией по те-

матике проекта 

средств и сетей связи 

системами сбора ин-

формации и их после-

дующего анализа 

ПК-10/ 

началь-

ный, ос-

новной,  

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:  

- основные правила 

выполнения проект-

ных работ; 

- основные стандарты 

и нормы, регламен-

тирующие оформле-

ние  проектно-

конструкторских ра-

бот.  

- порядок разработки 

технической доку-

ментации на системы 

электроснабжения. 

Умеет:  

- пользоваться и 

применять на прак-

тике знание стандар-

тов и норм, регла-

ментирующих 

оформление  проект-

но-конструкторских 

работ.  

- определить состав 

требуемой техниче-

ской документации 

на оборудование 

электроснабжения. 

Владеет:  

- основными навыка-

ми выполнения про-

ектной и рабочей 

технической доку-

ментации в соответ-

ствии с нормами и 

стандартами.  

 Знает: 
- правила выполнения 

проектных работ; 

- основные стандарты и 

нормы, регламентиру-

ющие оформление  

проектно-

конструкторских работ.  

- порядок разработки 

технической докумен-

тации на системы элек-

троснабжения; 

Умеет: 
 - пользоваться и при-

менять на практике 

знание стандартов и 

норм, регламентирую-

щих оформление  про-

ектно-конструкторских 

работ.  

- определить состав 

обязательной техниче-

ской документации на 

оборудование электро-

снабжения 

Владеет: 
- уверенными навыками 

выполнения проектной 

и рабочей технической 

документации, оформ-

ления законченных 

проектно-

конструкторских работ 

в соответствии с нор-

мами и стандартами.  

- навыками разработки 

Знает: 
- основные норматив-

ные документы по раз-

работке технической 

документации. 

 - правила выполнения 

проектных работ; 

- стандарты, нормы и 

правила, регламенти-

рующие оформление  

проектно-

конструкторских работ. 

Умеет: 
 - пользоваться и при-

менять на практике 

знание стандартов и 

норм, регламентирую-

щих оформление  про-

ектно-конструкторских 

работ.  

- использовать основ-

ные нормативные до-

кументы при разработ-

ке технической доку-

ментации на электро-

установку. 

 

Владеет: 
- основными приемами 

планирования проект-

ных работ; 

- уверенными навыками 

выполнения проектной 

и рабочей технической 

документации, оформ-

лению законченных 
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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 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

-согласования соста-

ва технической доку-

ментации на электро-

установку 

технической докумен-

тации на электроуста-

новку. 

проектно-

конструкторских работ 

в соответствии с нор-

мами и стандартами.  

ПК-11/ 

Основ-

ной, за-

верша-

ющий 

1.Доля 

освоенных 

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, 

навыки в 

типовых 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, ре-

гламентирующих 

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, регламентиру-

ющих 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, регламентиру-

ющих 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/ 

началь-

ный, ос-

новной,  

1.Доля осво-

енных  

обучающим-

ся знаний, 

Знает:  

- основные правила 

выполнения проект-

ных работ; 

 Знает: 
- правила выполнения 

проектных работ; 

- основные стандарты 

Знает: 
- способы нормирова-

ния метрологических 

характеристик средств 
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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 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

завер-

шающий 

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 

- основные стандар-

ты и нормы, регла-

ментирующие 

оформление проект-

но-конструкторских 

работ;  

Умеет:  

- оценивать кор-

ректность примене-

ния основных тер-

минов метрологии; 

- пользоваться и 

применять на прак-

тике знание стан-

дартов и норм, ре-

гламентирующих 

оформление проект-

но-конструкторских 

работ; 

Владеет:  

- способами оценки 

соответствия про-

ектных решений 

требованиям стан-

дартов в области 

метрологического 

обеспечения; 

- основными навы-

ками выполнения 

проектной и рабо-

чей технической до-

кументации в соот-

ветствии с нормами 

и стандартами; 

 

и нормы, регламенти-

рующие оформление 

проектно-

конструкторских ра-

бот; 

- порядок контроля 

соответствия техниче-

ской документации 

техническим условиям 

и другим норматив-

ным документам; 

- Умеет: 

- оценивать коррект-

ность применения ос-

новных терминов мет-

рологии; 

- 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; 

Владеет: 
- способами оценки 

соответствия проект-

ных решений требова-

ниям стандартов в об-

ласти метрологическо-

го обеспечения; 

- уверенными навыка-

ми выполнения кон-

троля соответствия 

разрабатываемых про-

ектов и технической 

документации стан-

дартам, техническим 

условиям и другим 

нормативным доку-

измерений; 

- основные норматив-

ные документы по 

разработке техниче-

ской документации. 

- правила выполнения 

проектных работ; 

- стандарты, нормы и 

правила, регламенти-

рующие оформление 

проектно-конструк-

торских работ.  

- порядок контроля со-

ответствия технической 

документации техниче-

ским условиям и дру-

гим нормативным до-

кументам; 

Умеет: 
- оценивать коррект-

ность применения ос-

новных терминов мет-

рологии; 

- пользоваться и при-

менять на практике 

знание стандартов и 

норм, регламентиру-

ющих оформление 

проектно-

конструкторских ра-

бот; 

- использовать основ-

ные нормативные до-

кументы при разра-

ботке технической до-

кументации на элект-

роустановку; 

Владеет: 
- способами оценки 

соответствия проект-

ных решений требова-

ниям стандартов в об-

ласти метрологическо-
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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 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ментам; 

 

го обеспечения; 

- основными приема-

ми планирования про-

ектных работ; 

- уверенными навыка-

ми выполнения про-

ектной и рабочей тех-

нической документа-

ции, оформления за-

конченных проектно-

конструкторских ра-

бот в соответствии с 

нормами и стандарта-

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/ 

началь-

ный, ос-

новной,  

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 

Знает:  

- основные правила 

подготовки типовых 

технических проек-

тов на   различные 

инфокоммуникаци-

онные объекты; 

- основные стандарты 

и нормы, регламен-

тирующие оформле-

ние  проектно-

конструкторских ра-

бот.  

Умеет:  

- пользоваться и 

применять на прак-

тике знание стандар-

тов и норм, регла-

ментирующих подго-

 Знает: 
- правила выполнения 

проектных работ; 

- основные стандарты и 

нормы, регламентиру-

ющие оформление  

проектно-

конструкторских работ.  

- правила подготовки 

типовых технических 

проектов на   различ-

ные инфокоммуника-

ционные объекты; 

Умеет: 
 - пользоваться и при-

менять на практике 

знание стандартов и 

норм, регламентирую-

щих порядок и  правила 

Знает: 
- основные норматив-

ные документы по раз-

работке типовых тех-

нических проектов на   

различные инфокомму-

никационные объекты. 

 - правила выполнения 

проектных работ; 

- стандарты, нормы и 

правила, регламенти-

рующие оформление  

проектно-

конструкторских работ. 

Умеет: 
 - пользоваться и при-

менять на практике 

знание стандартов и 

норм, регламентирую-



18 
 

Код ком-

петен-

ции/ этап 

(указы-

вается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

3.Умение 

применять  

знания, уме-

ния,  навыки  

в типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

товку типовых тех-

нических проектов на   

различные инфоком-

муникационные объ-

екты. 

Владеет:  

- основными навыка-

ми выполнения типо-

вых технических 

проектов на   различ-

ные инфокоммуника-

ционные объекты 

подготовки типовых 

технических проектов 

на   различные инфо-

коммуникационные 

объекты; 

Владеет: 
- уверенными навыками 

выполнения проектной 

и рабочей документа-

ции, оформления за-

конченных проектно-

конструкторских работ 

в соответствии с нор-

мами и стандартами.  

 

щих подготовку типо-

вых технических про-

ектов на   различные 

инфокоммуникацион-

ные объекты Владеет: 

- основными приемами 

планирования проект-

ных работ; 

- уверенными навыками 

выполнения проектной 

и рабочей технической 

документации, оформ-

лению законченных 

проектно-

конструкторских работ 

в соответствии с нор-

мами и стандартами.  

ПК-14/ 

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 

Знает: 

- перечень основных 

стандартов, содер-

жащих требования к 

оборудованию си-

стем и сетей связи; 

Умеет: 

- проводить количе-

ственную оценку 

параметров разраба-

тываемых систем и 

сетей связи по тех-

нической докумен-

тации; 

Владеет:  

- навыками первич-

ного контроля соот-

ветствия техниче-

ской документации 

национальным 

стандартам; 

 

Знает: 

- перечень основных 

стандартов, содержа-

щих требования к си-

стемам и сетям связи; 

- структуру основных 

международных стан-

дартов, содержащих 

требования к системам 

и сетям связи; 

Умеет: 

- использовать содер-

жание основных госу-

дарственных стандар-

тов в области метро-

логического обеспече-

ния; 

- проводить количе-

ственную оценку па-

раметров разрабаты-

ваемых систем и сетей 

связи по технической 

документации; 

- использовать основ-

ные международные 

стандарты при пер-

Знает: 

- порядок уточнения 

требований основных 

государственных 

стандартов в области 

метрологического 

обеспечения; 

- перечень и структуру 

основных междуна-

родных стандартов, 

содержащих требова-

ния к системам и се-

тям связи; 

Умеет: 

- планировать и органи-

зовать работы по прак-

тическому использова-

нию и внедрению ре-

зультатов первичного 

контроль соответствия 

разрабатываемых про-

ектов и технической 

документации нацио-

нальным и междуна-

родным стандартами 

техническим регламен-
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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 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ситуациях вичном контроле тех-

нической документа-

ции. 

Владеет: 

- навыками первичного 

контроля соответствия 

технической докумен-

тации национальным 

стандартам; 

там 

Владеет: 

- навыками разработки 

заключений по первич-

ному контролю содер-

жания технической до-

кументации; 

- методикой организа-

ции работ по практиче-

скому использованию и 

внедрению результатов 

первичного контроль 

соответствия разраба-

тываемых проектов и 

технической докумен-

тации национальным и 

международным стан-

дартами техническим 

регламентам 

 

ПК-15/ 

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  

Знает: 

- основные сведения 

о методах и сред-

ствах для разработ-

ки конструкторской 

документации; 

- условные графиче-

ские обозначения 

компонентов элек-

тронных схем и их 

обозначений на чер-

тежах, возможности 

электронных САПР; 

Умеет: 

- оформлять закон-

ченные проектно-

конструкторские 

работы и пользо-

ваться конструктор-

ской документаци-

ей; 

- строить схемы 

электронных 

Знает: 

- основные требования 

к оформлению кон-

структорской доку-

ментации; 

- условные графиче-

ские обозначения 

компонентов элек-

тронных схем и их 

обозначений на чер-

тежах; 

- нормативную доку-

ментацию по оформ-

лению технической и 

проектной документа-

ции; 

Умеет: 

- оформлять закончен-

ные проектно-

конструкторские рабо-

ты и пользоваться 

конструкторской до-

кументацией;  

Знает: 

- основные сведения о 

методах и средствах 

для разработки кон-

структорской доку-

ментации; 

- основные требования 

к оформлению кон-

структорской доку-

ментации; 

- основы выполнения 

электротехнических и 

приборостроительных 

чертежей по ГОСТ в 

среде AUTOCAD; 

- условные графиче-

ские обозначения 

компонентов элек-

тронных схем и их 

обозначений на чер-

тежах, возможности 

электронных САПР; 

Умеет: 
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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 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

в типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

устройств в САПР; 

Владеет:  

- навыками оформ-

ления законченных 

проектно-

конструкторских 

документов; 

- навыками постро-

ения схем; 

- нормативной до-

кументацией по 

оформлению техни-

ческой и проектной 

документацией; 

- ориентироваться в 

видах и типах кон-

структорской и про-

ектной документации; 

Владеет: 

- навыками оформле-

ния законченных про-

ектно-

конструкторских до-

кументов; 

- навыками разработки 

проектной и техниче-

ской документации; 

- навыками построе-

ния схем и оформле-

ния чертежей; 

- оформлять закончен-

ные проектно-

конструкторские рабо-

ты и пользоваться 

конструкторской до-

кументацией; 

- ориентироваться в 

видах и типах кон-

структорской и про-

ектной документации; 

- разрабатывать и 

оформлять различную 

проектную и техниче-

скую документацию. 

Владеет: 

- навыками оформле-

ния законченных про-

ектно-

конструкторских до-

кументов; 

- навыками разработки 

проектной и техниче-

ской документации; 

- навыками построе-

ния схем и оформле-

ния чертежей и приѐ-

мами проверки пра-

вильности их построе-

ния; 

 

ПК-19/ 

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 

Знает: 

- способы организа-

ции работ  по прак-

тическому использо-

ванию и внедрению 

результатов исследо-

ваний 

Умеет: 

- пользоваться ин-

формацией по орга-

низации работы по 

практическому ис-

пользованию и внед-

Знает: 

- способы и методы 

организации работ  по 

практическому исполь-

зованию и внедрению 

результатов исследова-

ний  

Умеет: 

- организовать работы 

по практическому ис-

пользованию и внедре-

нию результатов иссле-

дований 

Знает: 

-  способы и методы 

организации работ  по 

практическому исполь-

зованию и внедрению 

результатов исследова-

ний  

-научно-техническую 

информацию, отече-

ственный и зарубежный 

опыт  по тематике ис-

следования 
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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 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

освоенных 

обучающим-

ся  

знаний, уме-

ний, навы-

ков 

3.Умение 

применять  

знания, уме-

ния,  навыки  

в типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

рению результатов 

исследований 

Владеет:  

- методикой органи-

зации работ по прак-

тическому использо-

ванию и внедрению 

результатов исследо-

ваний 

 

Владеет: 

- методикой организа-

ции работ по практиче-

скому использованию и 

внедрению результатов 

исследований 

Умеет: 

- планировать и органи-

зовать работы по прак-

тическому использова-

нию и внедрению ре-

зультатов исследований  

Владеет: 

- научно-технической 

информацией, отече-

ственным  и зарубеж-

ным опытом  по тема-

тике исследования 

 

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 
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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 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

восстановление рабо-

тоспособности инфо-

коммуникационного 

оборудования 

ПК-34/ 

началь-

ный, ос-

новной,  

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: 

 - основные меро-

приятия по профи-

лактике производ-

ственного травма-

тизма; 

Умеет: 

- составлять ин-

струкции по без-

опасности труда;  

-проводить меро-

приятия по профи-

лактике производ-

ственного травма-

тизма  

Владеет: 

- методами профи-

лактики производ-

ственного трав-

матизма. 

Знает:  

- перечень и особен-

ности проявления 

вредных и опасных 

факторов на про-

изводстве. 

Умеет: 

составлять инструк-

ции по безопасности 

труда;  

-применять современ-

ные технологии для 

проведения мероприя-

тий по профилактике 

производственного 

травматизма. 

Владеет:  

- навыками обеспече-

ния безопасных усло-

вий труда, техники 

безопасности и охра-

ны окружающей сре-

ды 

Знает: 

- перечень и особен-

ности проявления 

вредных и опасных 

факторов на производ-

стве, основные факто-

ры и причины произ-

водственного травма-

тизма.  

-этапы проведения ме-

роприятий по профи-

лактике производ-

ственного травматиз-

ма; 

Умеет: 

- составлять инструк-

ции и проводить ин-

структаж по охране 

труда, технике без-

опасности и охране 

окружающей среды; 

- контролировать со-

блюдение мер без-

опасности проводи-

мых работ. 

Владеет: 

- навыками обеспече-

ния безопасных усло-

вий труда и безопас-

ности осуществления 

технологических про-

цессов; 

-приемами и методами 

анализа мероприятий 

по профилактике про-

изводственного трав-

матизма и профессио-

нальных заболеваний, 

контролировать со-
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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 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

блюдение безопасно-

сти проводимых работ 

 

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 компе-

тенции в процессе осво-

ения ОП ВО (указыва-

ется название  этапа из 

п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и опыта деятельности 

ПК-7/ 

начальный, основной, 

завершающий 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита отчета о 

практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной атте-

стации. 

ПК-8/  

основной, завершающий 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита отчета о 

практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной атте-

стации. 

ПК-10/ 

основной, завершающий  

Дневник практики. 

Изучение библиографических источников по теме ВКР бакалавра, 

Практическое участие в монтаже, подключении, технической эксплу-

атации, обслуживании, ремонте и наладке оборудования (по указанию 

руководителя практики от предприятия). 

ПК-11/ 

начальный, основной, 

завершающий 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Раздел отчета о практике:  

- Ознакомление с экономическими показателями работы базовой орга-

низации 

- Изучение нормативных документов отрасли и рекомендаций МСЭ по 

теме ВКР. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита отчета о 

практике). 
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ПК-12/ 

начальный, основной, 

завершающий 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике: 

 - Изучение состава оборудования базовой организации 

- Изучение нормативных документов отрасли и рекомендаций МСЭ по 

теме ВКР. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита отчета о 

практике). 

ПК-13/ 

начальный, основной, 

завершающий 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике: 

 - Изучение состава оборудования базовой организации 

- Изучение нормативных документов отрасли и рекомендаций МСЭ по 

теме ВКР. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита отчета о 

практике). 

 

ПК-14/ 

начальный, основной, 

завершающий 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике: 

 - Самостоятельная обработка и систематизация полученных данных 

по тематике ВКР. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита отчета о 

практике). 

ПК-15/ 

начальный, основной, 

завершающий 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике: 

 - Самостоятельное проведение анализа результатов научно-

исследовательских экспериментов и измерений  по тематике ВКР. 

 Оценка полученных результатов и их сравнение с данными научных 

источников. 

- Представление результатов анализа и их обоснование  

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита отчета о 

практике). 

ПК-19/ 

основной, завершающий 

Типовое задание № 1 по практической подготовке, предусматривающее 

выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанного(ых) с будущей 

профессиональной деятельностью (задание конкретизируется  с учетом 

особенностей конкретной профильной организации  в Дневнике прак-

тики, в п.1.4 задания студенту): Проведите на предприятии с помощью 

соответствующих измерительных приборов научно-

исследовательских экспериментов и измерений  по тематике ВКР. 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

- Изучение принципа действия отдельных видов оборудования. 

- Самостоятельное проведение анализа результатов научно-

исследовательских экспериментов и измерений  по тематике ВКР. 

- Оценка полученных результатов и их сравнение с данными научных 

источников. 

ПК-33/ 

 основной, завершающий 

Типовое задание № 2 по практической подготовке, предусматривающее 

выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанного(ых) с будущей 

профессиональной деятельностью (задание конкретизируется  с учетом 

особенностей конкретной профильной организации  в Дневнике прак-

тики, в п.1.4 задания студенту): Проведите анализ и оценку результа-

тов полученных данных по тематике ВКР с помощью профессиональ-

ных  программных комплексов и информационных технологий 

Дневник практики. 
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Разделы отчета о практике:  
- Самостоятельная обработка и систематизация полученных данных по те-

матике ВКР с помощью профессиональных  программных комплексов и ин-

формационных технологий 
 

ПК-34/ 

 основной, завершающий 

Типовое задание № 3 по практической подготовке, предусматривающее 

выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанного(ых) с будущей 

профессиональной деятельностью (задание конкретизируется  с учетом 

особенностей конкретной профильной организации  в Дневнике прак-

тики, в п.1.4 задания студенту): Разработайте рекомендации по повы-

шению уровня безопасности для человека и окружающей среды при 

технической эксплуатации, обслуживании, ремонте и наладке обору-

дования 

Дневник практики. 
Раздел отчета о практике:  

- Практическое участие в монтаже, подключении, технической экс-

плуатации, обслуживании, ремонте и наладке оборудования (по указа-

нию руководителя практики от предприятия). 

- Оценка потенциальной опасности предприятия для человека и окру-

жающей 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. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее проведения руководителем 

практики от организации.  

Промежуточная аттестация проводится во 5-м курсе в форме зачета с оценкой. На зачет 

обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. Зачет проводится в в виде 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 (соот-

ветствие требованиям СТУ 04.02.030 -2017) 

5 

Полнота отражения в отчете  разделов отчета, уста-

новленных в  п. 5 настоящей программы   

5 

Достижение цели и выполнение задач практики в 

полном объеме 

8 

Отражение в отчете  всех предусмотренных програм-

мой практики  видов и форм профессиональной дея-

тельности 

5 

Полнота и глубина раскрытия содержания разделов 

отчета 

8 

Достоверность и достаточность приведенных в отчете 

данных  

5 

Обоснованность выводов и рекомендаций 3 

Самостоятельность при подготовке отчета 5 
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Владение актуальными нормативными правовыми 

документами и профессиональной терминологией 

1 

2 Оформление отчета 

20 баллов 

Соответствие оформления отчета требованиям, уста-

новленным в п.5 настоящей программы  

10 

Достаточность использованных источников  10 

3 Содержание и 

оформление презен-

тации (графического 

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 

содержании практи-

ки, в том числе на 

вопросы о практиче-

ской подготовке  (ви-

дах работ, связанных 

с будущей професси-

ональной деятельно-

стью, выполненных 

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-

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

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

ISBN 978-5-9912-00 71-4 : 347.70 р. 

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

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

 

Дополнительная литература: 

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

профессиональные образовательные программы высшего образования-программы бакалавриата, 

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

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

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

Курск: ЮЗГУ, 2017. – 20 с. 

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

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

логиях и защите информации».  

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

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

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

оформления.  

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

 

Перечень методических указаний 

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

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

ЮЗГУ 2012 - 45 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

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

3 Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

 

1 

http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/#_blank
http://e.lanbook.com/
http://www.iqlib.ru/
http://window.edu.ru/
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Для 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 обучающихся по практике используется сле-

дующее материально-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-

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-
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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.  

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 
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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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