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

 
1.1. Цель практики 

 

Целью производственной преддипломной практики является получение фун-

даментальных знаний и научно-исследовательских навыков, необходимых для под-

готовки магистерской диссертации, закрепление профессиональных умений и навы-

ков в области связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере 

научно-исследовательской, технологической и проектной профессиональной облас-

ти деятельности). 

 

1.2. Задачи практики 

 

1. Формирование профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО 

и закрепленных учебным планом за производственной преддипломной практикой 

(Б2.В.04(Пд)). 

2. Освоение современных информационных технологий и профессиональных 

программных комплексов, применяемых в области инфокоммуникационных техно-

логий и систем связи (в сфере научно-исследовательской, технологической и про-

ектной профессиональной области деятельности).  

3. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты инфор-

мационных, аналитических и отчетных документов по результатам профессиональ-

ной деятельности и практики. 

4. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся.  

 

1.3 Указание вида, типа, способа и формы (форм) проведения практики 

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – преддипломная. 

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

делами г. Курска).  

Практика проводится на предприятиях, в организациях и учреждениях, с кото-

рыми университетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится на предприятиях различных отраслей и форм собствен-

ности, в органах государственной или муниципальной власти, академических или 

ведомственных научно-исследовательских организациях, учреждениях системы 

высшего или дополнительного профессионального образования, деятельность кото-

рых связана с вопросами инфокоммуникационных технологий и систем связи (в 

сфере проектирование устройств, систем и сетей телекоммуникаций) и соответству-

ет профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках программы магистра-

туры: в ФОИВ РФ, ФОИВ субъектов РФ и муниципальных образований, на кафедре 

КПиСС, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, 

и т.п.  
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Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессио-

нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержа-

нию практики, представленному в разделе 4 настоящей программы. 

Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности.  

Форма проведения практики: 

а) непрерывно: 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

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

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профес-

сиональной образовательной программы 
 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

ПК-1 ... Способен использовать 

достижения науки и тех-

ники при проведении на-

учноисследовательских 

работ в области ИКТиСС, 

а также представлять по-

лученные результаты в 

форме отчетов, рефера-

тов, аналитических обзо-

ров, публикаций, презен-

таций и иных учебных 

материалов, в том числе 

и на иностранном языке. 

 

ПК-1.1. Анализирует тех-

нические характеристики 

и экономические показа-

тели отечественных и за-

рубежных разработок в 

области радиоэлектрон-

ной техники, действую-

щие нормативные требо-

вания и государственные 

стандарты, методологиче-

ские теории и принципы 

современной науки и тех-

ники, методы синтеза ин-

фокоммуникационных 

сетей связи. 

Знать: Методику анализа 

технических характери-

стик и экономических по-

казателей отечественных и 

зарубежных разработок в 

области радиоэлектронной 

техники, действующие 

нормативные требования и 

государственные стандар-

ты, методологические тео-

рии и принципы совре-

менной науки и техники, 

методы синтеза инфоком-

муникационных сетей свя-

зи. 

Уметь: Анализировать 

технические характери-

стики и экономические 

показатели отечественных 

и зарубежных разработок в 

области радиоэлектронной 

техники, действующие 

нормативные требования и 

государственные стандар-

ты, методологические тео-

рии и принципы совре-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

менной науки и техники, 

методы синтеза инфоком-

муникационных сетей свя-

зи. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

Навыками сбора и анализа 

технических характери-

стик и экономических по-

казателей отечественных и 

зарубежных разработок в 

области радиоэлектронной 

техники, действующие 

нормативные требования и 

государственные стандар-

ты, методологические тео-

рии и принципы совре-

менной науки и техники, 

методы синтеза инфоком-

муникационных сетей свя-

зи. 

ПК-1.2. Формулирует це-

ли и задачи научно-

исследовательских работ 

в области создания и про-

ектирования радиоэлек-

тронных устройств и сис-

тем на основе патентного 

поиска. 

Знать: Методику форму-

лирования цели и задачи 

научно-исследовательских 

работ в области создания и 

проектирования радио-

электронных устройств и 

систем на основе патент-

ного поиска. 

Уметь: Формулировать 

цели и задачи научно-

исследовательских работ в 

области создания и проек-

тирования радиоэлектрон-

ных устройств и систем на 

основе патентного поиска. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

Навыками формулирова-

ния целей и задач научно-

исследовательских работ в 

области создания и проек-

тирования радиоэлектрон-

ных устройств и систем на 

основе патентного поиска. 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

ПК-1.3. Разрабатывает 

варианты создания радио-

электронного устройства 

или радиоэлектронной 

системы на основе синте-

за накопленного опыта, 

изучения литературы и 

собственной интуиции. 

Знать: Методику разра-

ботки вариантов создания 

радиоэлектронного уст-

ройств или радиоэлек-

тронной систем на основе 

синтеза накопленного 

опыта, изучения литерату-

ры и собственной интуи-

ции. 

Уметь: Разрабатывать ва-

рианты создания радио-

электронных устройств 

или радиоэлектронных 

систем на основе синтеза 

накопленного опыта, изу-

чения литературы и собст-

венной интуиции. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

Навыками разработки ва-

риантов создания радио-

электронных  устройств 

или радиоэлектронных 

систем на основе синтеза 

накопленного опыта, изу-

чения литературы и собст-

венной интуиции. 

ПК-8 ... Способен к админист-

рированию процесса по-

иска и диагностики оши-

бок сетевых устройств и 

программного обеспече-

ния  

ПК-8.1. Выявляет причи-

ны сбоев и отказов сете-

вых устройств и операци-

онных систем, а также 

устраняет их последствия. 

Знать: Причины возник-

новения сбоев и отказов 

сетевых устройств и опе-

рационных систем, а также 

методы устранения их по-

следствий. 

Уметь: Выявлять причи-

ны сбоев и отказов сете-

вых устройств и операци-

онных систем, а также 

устранять их последствия. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

Навыками выявления при-

чин сбоев и отказов сете-

вых устройств и операци-

онных систем, а также 

устранения их последст-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

вий. 

ПК-8.2. Использует нор-

мативно-техническую до-

кументацию в области 

инфокоммуникационных  

технологий в процессе 

установки и использова-

ния сетевого программно-

го обеспечения. 

Знать: Методику исполь-

зования нормативно-

технической документа-

ции в области инфоком-

муникационных техноло-

гий в процессе установки и 

использования сетевого 

программного обеспече-

ния. 

Уметь: Применять мето-

дику использования нор-

мативно-технической до-

кументации в области ин-

фокоммуникационных 

технологий в процессе ус-

тановки и использования 

сетевого программного 

обеспечения. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

Навыками применения ме-

тодики использования 

нормативно-технической 

документации в области 

инфокоммуникационных 

технологий в процессе ус-

тановки и использования 

сетевого программного 

обеспечения. 

ПК-8.3. Выполняет кон-

фигурирование сетевых 

устройств и операцион-

ных систем, мониторинг 

установленных сетевых 

устройств и программно-

го  обеспечения, с целью 

выявления ошибок в ра-

боте и предотвращения 

отказов сетевых уст-

ройств и операционных 

систем. 

Знать: Методы конфигу-

рирования сетевых уст-

ройств и операционных 

систем, мониторинга уста-

новленных сетевых уст-

ройств и программного  

обеспечения, с целью вы-

явления ошибок в работе и 

предотвращения отказов 

сетевых устройств и опе-

рационных систем. 

Уметь: Применять мето-

ды конфигурирования се-

тевых устройств и опера-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

ционных систем, монито-

ринга установленных сете-

вых устройств и про-

граммного  обеспечения, с 

целью выявления ошибок 

в работе и предотвращения 

отказов сетевых устройств 

и операционных систем. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

Навыками применения ме-

тодов конфигурирования 

сетевых устройств и опе-

рационных систем, мони-

торинга установленных 

сетевых устройств и про-

граммного  обеспечения, с 

целью выявления ошибок 

в работе и предотвращения 

отказов сетевых устройств 

и операционных систем. 

ПК-9  ... Способен  к проекти-

рованию, монтажу и экс-

плуатации  систем,  сетей 

и  устройств инфокомму-

никаций, а также направ-

ляющих  сред передачи 

информации. 

ПК-9.1. Применяет мето-

ды  измерения показате-

лей качества работы за-

крепленного оборудова-

ния, с учетом конструк-

тивных особенностей, 

принципиальных и функ-

циональных схем. 

Знать:  Методы измере-

ния показателей качества 

работы закрепленного 

оборудования, с учетом 

конструктивных особенно-

стей, принципиальных и 

функциональных схем. 

Уметь: Применять мето-

ды измерения показателей 

качества работы закреп-

ленного оборудования, с 

учетом конструктивных 

особенностей, принципи-

альных и функциональных 

схем. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти):Навыками примене-

ния методов измерения 

показателей качества ра-

боты закрепленного обо-

рудования, с учетом кон-

структивных особенно-

стей, принципиальных и 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

функциональных схем.. 

ПК-9.2. Решает задачи по 

организации и контролю 

проведения измерений и 

проверке качества работы 

оборудования, планово-

профилактических и ре-

монтно-

восстановительных работ. 

Знать: Методику решения 

задачи по организации и 

контролю проведения из-

мерений и проверке каче-

ства работы оборудования, 

планово-

профилактических и ре-

монтно-

восстановительных работ. 

Уметь: Применять мето-

дику решения задачи по 

организации и контролю 

проведения измерений и 

проверке качества работы 

оборудования, планово-

профилактических и ре-

монтно-

восстановительных работ. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

Навыками применения 

решения задачи по органи-

зации и контролю прове-

дения измерений и про-

верке качества работы 

оборудования, планово-

профилактических и ре-

монтно-

восстановительных работ. 

ПК-9.3. Контролирует 

выполняемые работы по 

синтезу радиоэлектрон-

ного средства, опираясь 

на научную методологию 

разработки приемопере-

дающих инфокоммуника-

ционных устройств и ка-

налов связи (направляю-

щих средств передачи).  

Знать: Методику контро-

ля выполняемых работ по 

синтезу радиоэлектронно-

го средства, опираясь на 

научную методологию 

разработки приемопере-

дающих инфокоммуника-

ционных устройств и ка-

налов связи (направляю-

щих средств передачи). 

Уметь: Применять мето-

дику контроля выполняе-

мых работ по синтезу ра-

диоэлектронного средства, 

опираясь на научную ме-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

тодологию разработки 

приемопередающих инфо-

коммуникационных уст-

ройств и каналов связи 

(направляющих средств 

передачи). 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

Навыками применения ме-

тодики контроля выпол-

няемых работ по синтезу 

радиоэлектронного сред-

ства, опираясь на научную 

методологию разработки 

приемопередающих инфо-

коммуникационных уст-

ройств и каналов связи 

(направляющих средств 

передачи). 

ПК-11  ... Способен  проводить 

расчеты по проектирова-

нию сетей, сооружений и 

средств инфокоммуника-

ций  в соответствии с 

техническим заданием  с  

использованием стан-

дартных  методов, прие-

мов  и  средств автомати-

зации  

ПК-11.1. Применяет ме-

тоды оценки параметров 

работы сети, программно-

технические средства ди-

агностики и мониторинга. 

Знать: Методы оценки 

параметров работы сети, 

программно-технические 

средства диагностики и 

мониторинга. 

Уметь: Применять мето-

ды оценки параметров ра-

боты сети, программно-

технические средства ди-

агностики и мониторинга. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

Навыками применения ме-

тодами оценки параметров 

работы сети, программно-

технические средства ди-

агностики и мониторинга.. 

ПК-11.2. Выполняет ра-

боты по отслеживанию 

состояния сети, определяя 

необходимые параметры 

мониторинга и анализи-

руя их значения 

Знать: Методы отслежи-

вания состояния сети, оп-

ределяя необходимые па-

раметры мониторинга и 

анализируя их значения. 

Уметь: Применять мето-

ды отслеживания состоя-

ния сети, определяя необ-

ходимые параметры мони-



11 
 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

торинга и анализируя их 

значения. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

Навыками применения ме-

тодов отслеживания со-

стояния сети, определяя 

необходимые параметры 

мониторинга и анализируя 

их значения. 

ПК-11.3. Формирует ис-

ходные данные для осу-

ществления предвари-

тельных расчетов и по-

следующего мониторинга 

состояния сетей с помо-

щью автоматизированных 

средств мониторинга па-

раметров инфокоммуни-

кационных сетей. 

Знать: Методику форми-

рования исходных данных 

для осуществления пред-

варительных расчетов и 

последующего мониторин-

га состояния сетей с по-

мощью автоматизирован-

ных средств мониторинга 

параметров инфокоммуни-

кационных сетей. 

Уметь: Применять мето-

дику формирования ис-

ходных данных для осу-

ществления предваритель-

ных расчетов и последую-

щего мониторинга состоя-

ния сетей с помощью ав-

томатизированных средств 

мониторинга параметров 

инфокоммуникационных 

сетей. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

Навыками применения ме-

тодики формирования ис-

ходных данных для осу-

ществления предваритель-

ных расчетов и последую-

щего мониторинга состоя-

ния сетей с помощью ав-

томатизированных средств 

мониторинга параметров 

инфокоммуникационных 

сетей. 

ПК-12    Способен к разработке ПК-12.1.  Использует  Знать: Принципы разра-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

моделей различных ин-

фокоммуникационных 

систем, сетей и устройств 

и проверке их адекватно-

сти на практике с исполь-

зованием пакетов совре-

менных прикладных про-

грамм анализа и синтеза. 

принципы разработки 

технического задания, а  

также  модели  техноло-

гических процессов  на  

практике  при проектиро-

вании  средств  и  сетей 

связи и их элементов. 

ботки технического зада-

ния, а  также  модели  тех-

нологических процессов  

на  практике  при проекти-

ровании  средств  и  сетей 

связи и их элементов. 

Уметь: Применять прин-

ципы разработки техниче-

ского задания, а  также  

модели  технологических 

процессов  на  практике  

при проектировании  

средств  и  сетей связи и 

их элементов. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

Навыками применения 

принципов разработки 

технического задания, а  

также  модели  технологи-

ческих процессов  на  

практике  при проектиро-

вании  средств  и  сетей 

связи и их элементов. 

ПК-12.2.Осуществляет 

сбор и анализ исходных 

данных для расчета и 

проектирования  деталей,  

узлов  и устройств радио-

технических и инфоком-

муникационных систем 

и/или их составляющих, 

расчет основных показа-

телей качества инфоком-

муникационных систем 

и/или их составляющих. 

Знать: Методику сбора и 

анализа исходных данных 

для расчета и проектиро-

вания  деталей,  узлов  и 

устройств радиотехниче-

ских и инфокоммуникаци-

онных систем и/или их со-

ставляющих, расчет ос-

новных показателей каче-

ства инфокоммуникацион-

ных систем и/или их со-

ставляющих. 

Уметь: Применять мето-

дику сбора и анализа ис-

ходных данных для расче-

та и проектирования  дета-

лей,  узлов  и устройств 

радиотехнических и инфо-

коммуникационных сис-

тем и/или их составляю-

щих, расчет основных по-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

казателей качества инфо-

коммуникационных сис-

тем и/или их составляю-

щих. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

Навыками применения ме-

тодики сбора и анализа 

исходных данных для рас-

чета и проектирования  

деталей,  узлов  и уст-

ройств радиотехнических 

и инфокоммуникационных 

систем и/или их состав-

ляющих, расчет основных 

показателей качества ин-

фокоммуникационных 

систем и/или их состав-

ляющих. 

ПК-12.3. Проводит необ-

ходимые экономические 

расчеты и технико-

экономическое обоснова-

ние принятых решений по 

разработке инфокомму-

никационных систем 

и/или их составляющих с 

помощью современных 

отечественных и зару-

бежных пакетов про-

грамм для решения, схе-

мотехнических, систем-

ных и сетевых задач. 

Знать: Методику прове-

дения необходимых эко-

номических расчетов и 

технико-экономического 

обоснования принятых 

решений по разработке 

инфокоммуникационных 

систем и/или их состав-

ляющих с помощью со-

временных отечественных 

и зарубежных пакетов 

программ для решения, 

схемотехнических, сис-

темных и сетевых задач. 

Уметь: Применять мето-

дику проведения необхо-

димых экономических 

расчетов и технико-

экономического обоснова-

ния принятых решений по 

разработке инфокоммуни-

кационных систем и/или 

их составляющих с помо-

щью современных отече-

ственных и зарубежных 

пакетов программ для ре-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

шения, схемотехнических, 

системных и сетевых за-

дач. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

Навыками применения ме-

тодики проведения необ-

ходимых экономических 

расчетов и технико-

экономического обоснова-

ния принятых решений по 

разработке инфокоммуни-

кационных систем и/или 

их составляющих с помо-

щью современных отече-

ственных и зарубежных 

пакетов программ для ре-

шения, схемотехнических, 

системных и сетевых за-

дач. 

ПК-13 Способен  к разработке  

методов формирования  и  

обработки сигналов,  

систем коммутации, син-

хронизации и определе-

нию области эффектив-

ного  их использования  в 

инфокоммуникационных 

сетях, системах и устрой-

ствах. 

ПК-13.1.Использует  за-

конодательные акты, 

нормативные и методиче-

ские материалы по вопро-

сам, связанным с работой 

инфокоммуникационных 

сетей и оборудования, 

техническими средствами 

формирования и обработ-

ки сигналов, а также сис-

тем коммутации. 

Знать: Законодательные 

акты, нормативные и ме-

тодические материалы по 

вопросам, связанным с ра-

ботой инфокоммуникаци-

онных сетей и оборудова-

ния, техническими средст-

вами формирования и об-

работки сигналов, а также 

систем коммутации. 

Уметь: Применять зако-

нодательные акты, норма-

тивные и методические 

материалы по вопросам, 

связанным с работой ин-

фокоммуникационных се-

тей и оборудования, тех-

ническими средствами 

формирования и обработ-

ки сигналов, а также сис-

тем коммутации. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

Навыками применения за-

конодательных актов, 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

нормативных и методиче-

ских материалов по вопро-

сам, связанным с работой 

инфокоммуникационных 

сетей и оборудования, 

технических средств фор-

мирования и обработки 

сигналовов, а также систем 

коммутации. 

ПК-13.2. Осуществляет 

сбор и анализ научно-

технической информации, 

обобщение отечественно-

го и зарубежного опыта в 

области радиотехники для 

математического модели-

рования процессов, в том 

числе с использованием 

пакетов прикладных про-

грамм. 

Знать: Методику сбора и 

анализа научно-

технической информации, 

обобщения отечественного 

и зарубежного опыта в об-

ласти радиотехники для 

математического модели-

рования процессов, в том 

числе с использованием 

пакетов прикладных про-

грамм. 

Уметь: Применять мето-

дику сбора и анализа на-

учно-технической инфор-

мации, обобщения отече-

ственного и зарубежного 

опыта в области радиотех-

ники для математического 

моделирования процессов, 

в том числе с использова-

нием пакетов прикладных 

программ. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

Навыками применения ме-

тодики сбора и анализа 

научно-технической ин-

формации, обобщения 

отечественного и зарубеж-

ного опыта в области ра-

диотехники для математи-

ческого моделирования 

процессов, в том числе с 

использованием пакетов 

прикладных программ. 

ПК-13.3. Разрабатывает Знать: Методику разра-



16 
 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

методы формирования и 

обработки инфокоммуни-

кационных сигналов, 

процедуры осуществле-

ния синхронизации в ин-

фокоммуникационных 

сетях связи и методы по-

вышения эффективности 

использования инфоком-

муникационных сетей, 

систем и устройств. 

ботки методов формиро-

вания и обработки инфо-

коммуникационных сигна-

лов, процедуры осуществ-

ления синхронизации в 

инфокоммуникационных 

сетях связи и методов по-

вышения эффективности 

использования инфоком-

муникационных сетей, 

систем и устройств. 

Уметь: Применять мето-

дику разработки методов 

формирования и обработ-

ки инфокоммуникацион-

ных сигналов, процедуры 

осуществления синхрони-

зации в инфокоммуника-

ционных сетях связи и ме-

тодов повышения эффек-

тивности использования 

инфокоммуникационных 

сетей, систем и устройств. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

Навыками применения ме-

тодики разработки мето-

дов формирования и обра-

ботки инфокоммуникаци-

онных сигналов, процеду-

ры осуществления син-

хронизации в инфокомму-

никационных сетях связи и 

методов повышения эф-

фективности использова-

ния инфокоммуникацион-

ных сетей, систем и уст-

ройств. 

ПК-14 ПК-14  Способен участ-

вовать  в  процедурах на-

значения,  распределения 

и  использования радио-

частотного  спектра наи-

более  эффективным об-

разом,  работах  по пла-

ПК-14.1. Анализирует ос-

новные источники науч-

но-технической инфор-

мации по обоснованию 

требований электромаг-

нитной совместимости 

радиоэлектронных  

Знать: Методику анализа 

основных источников на-

учно-технической инфор-

мации по обоснованию 

требований электромаг-

нитной совместимости ра-

диоэлектронных  средств, 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

нированию,  назначению 

и  учету  рабочих  частот, 

выдаче  разрешений  на 

использование  частот  и 

контролю  их осуществ-

ления, готовностью  к  

участию  в организации  

и  выполнении работ  по  

распределению инфо-

коммуникационных ре-

сурсов,  регулированию 

взаимоотношений участ-

ников рынка ИКТиСС. 

средств, причины возник-

новения излучений, соз-

дающих непредумыш-

ленные помехи другим 

радиоэлектронным сред-

ствам, структурные и 

схемотехнические реше-

ния, снижающие уровень 

непредумышленных ме-

шающих излучений и на-

водок до допустимого 

уровня. 

причин возникновения из-

лучений, создающих не-

предумышленные помехи 

другим радиоэлектронным 

средствам, структурные и 

схемотехнические реше-

ния, снижающие уровень 

непредумышленных ме-

шающих излучений и на-

водок до допустимого 

уровня. 

Уметь: Применять мето-

дику анализа основных 

источников научно-

технической информации 

по обоснованию требова-

ний электромагнитной со-

вместимости радиоэлек-

тронных  средств, причин 

возникновения излучений, 

создающих непредумыш-

ленные помехи другим ра-

диоэлектронным средст-

вам, структурные и схемо-

технические решения, 

снижающие уровень не-

предумышленных ме-

шающих излучений и на-

водок до допустимого 

уровня. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

Навыками применения ме-

тодики анализа основных 

источников научно-

технической информации 

по обоснованию требова-

ний электромагнитной со-

вместимости радиоэлек-

тронных  средств, причин 

возникновения излучений, 

создающих непредумыш-

ленные помехи другим ра-

диоэлектронным средст-

вам, структурные и схемо-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

технические решения, 

снижающие уровень не-

предумышленных ме-

шающих излучений и на-

водок до допустимого 

уровня. 

ПК-14.2. Применяет нор-

мативные методики рас-

чета уровней и парамет-

ров мешающих связей, 

наводок и излучений для 

одновременного выпол-

нения установленных 

требований и решения 

поставленной задачи, с 

помощьюпрограмм рас-

чета параметров и харак-

теристик аппаратуры при 

обеспечении электромаг-

нитной совместимости 

аппаратуры при обеспе-

чении электромагнитной 

совместимости. 

Знать: Применение нор-

мативных методик расчета 

уровней и параметров ме-

шающих связей, наводок и 

излучений для одновре-

менного выполнения уста-

новленных требований и 

решения поставленной за-

дачи, с помощью про-

грамм расчета параметров 

и характеристик аппарату-

ры при обеспечении элек-

тромагнитной совмести-

мости аппаратуры при 

обеспечении электромаг-

нитной совместимости. 

Уметь: Применять норма-

тивные методики расчета 

уровней и параметров ме-

шающих связей, наводок и 

излучений для одновре-

менного выполнения уста-

новленных требований и 

решения поставленной за-

дачи, с помощью про-

грамм расчета параметров 

и характеристик аппарату-

ры при обеспечении элек-

тромагнитной совмести-

мости аппаратуры при 

обеспечении электромаг-

нитной совместимости. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

Применением норматив-

ных методик расчета 

уровней и параметров ме-

шающих связей, наводок и 

излучений для одновре-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

менного выполнения уста-

новленных требований и 

решения поставленной за-

дачи, с помощью про-

грамм расчета параметров 

и характеристик аппарату-

ры при обеспечении элек-

тромагнитной совмести-

мости аппаратуры при 

обеспечении электромаг-

нитной совместимости. 

ПК-14.3. С помощью ин-

формации о технических 

параметрах компонентов 

устройств, используемых 

при обеспечении требо-

ваний электромагнитной 

совместимости радио-

электронных средств, 

рассчитывает значения, 

характеризующие непре-

думышленные мешающие 

электромагнитные воз-

действия. 

Знать: Информацию о 

технических параметрах 

компонентов устройств, 

используемых при обеспе-

чении требований элек-

тромагнитной совмести-

мости радиоэлектронных 

средств, рассчитывать зна-

чения, характеризующие 

непредумышленные ме-

шающие электромагнит-

ные воздействия. 

Уметь: Применять ин-

формацию о технических 

параметрах компонентов 

устройств, используемых 

при обеспечении требова-

ний электромагнитной со-

вместимости радиоэлек-

тронных средств, рассчи-

тывать значения, характе-

ризующие непредумыш-

ленные мешающие элек-

тромагнитные воздейст-

вия. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

Навыками применения 

информации о техниче-

ских параметрах компо-

нентов устройств, исполь-

зуемых при обеспечении 

требований электромаг-

нитной совместимости ра-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

диоэлектронных средств, 

рассчитывать значения, 

характеризующие непре-

думышленные мешающие 

электромагнитные воздей-

ствия. 

 

3 Указание места практики в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы. Указание объема практики в зачетных единицах и 

ее продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 

часах 

 

Производственная преддипломная практика  входит в обязательную часть 

блока 2 «Практика» основной профессиональной образовательной программы – 

программы магистратуры 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи, направленность (профиль, специализация) «Проектирование устройств, сис-

тем и сетей телекоммуникаций». Практика проходит на 2 курсе в 4 семестре. 

 

Объем производственной практики (научно-исследовательская работа), уста-

новленный учебным планом, – 6 зачетных единиц, продолжительность – 216 часов. 

 

4 Содержание практики 

 

Практика проводится в форме контактной работы и в иных формах, установ-

ленных университетом (работа обучающегося на рабочем месте в организации/ на 

предприятии; ведение обучающимся дневника практики; составление обучающимся 

отчета о практике; подготовка обучающимся презентации; подготовка обучающего-

ся к защите отчета о практике и ответу на вопросы комиссии на промежуточной ат-

тестации по практике). 

Контактная работа по практике в 4 семестре (включая контактную работу по 

промежуточной аттестации по практике) составляет 4 часа (часы указаны в учебном 

плане в графе «Пр»), работа обучающегося в иных формах – 212 часов (часы указа-

ны в учебном плане в графе «СР»).  

 

Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося в зависимости 

от темы ВКР, специфики конкретного предприятия, организации, учреждения, яв-

ляющегося местом ее проведения, и выдается в форме задания на практику.  

 

Таблица 4.1 – Этапы и содержание практики 
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№ 

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, про-

граммой практики в рамках подготовки 

ВКР магистратуры под руководством на-

учного руководителя; знакомство с по-

рядком прохождения практики; 

3) получение заданий от руководителя 

практики от университета; 

4) информация о требованиях к отчетным 

документам по практике; 

5) первичный инструктаж по технике 

безопасности.  

2 

2 Основной этап  

 

Виды и формы профессиональной дея-

тельности обучающихся на предприятии: 

Знакомство с предприятием, руководите-

лем практики от предприятия, рабочим 

местом и должностной инструкцией. 

280 

Инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте. 

Разработка плана исследовательской ра-

боты по выбранной тематике, поиск науч-

но-технической литературы, анализ пе-

риодических научно-технических россий-

ских и зарубежных изданий, Интернет ис-

точников, завершение теоретических и 

экспериментальных исследований по вы-

бранной теме под руководством препода-

вателя: 

  – ознакомление с научной литературой 

по выбранному направлению и классифи-

кация важнейших закономерностей и яв-

лений;  

– составление краткого  плана исследова-

ний;  

– завершение теоретических и экспери-

ментальных исследований по выбранной 

тематике; 

– изучение нормативных документов от-

расли и рекомендаций МСЭ по теме ВКР; 

– анализ и оформление результатов науч-
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ных исследований, завершение работ по 

теме ВКР. 

Составление краткого плана исследова-

ния. 

 На этапе составления краткого плана ис-

следования: –  анализ проведённых иссле-

дований, выявление вопросов нуждаю-

щихся в дополнительном изучении, рас-

смотрение вопросов необходимых для за-

вершения исследования по избранной те-

ме. Обоснование и выбор варианта ТК 

оборудования для комплектации разраба-

тываемой схемы по теме ВКР. 

Полученные результаты обсуждаются с 

руководителем практики.  

Самостоятельное участие в подготовке, 

организации и проведении научно-

исследовательских экспериментов и изме-

рений. 

 На этапе подготовки экспериментальных 

исследований выполняется:  

– разработка цели и задач эксперимента;  

– планирование эксперимента;  

– разработка методики проведения работ 

и программы исследований; 

– обоснование способов и выбор средств 

измерений;  

– конструирование приборов, макетов, 

аппаратов, моделей,  стендов, установок и 

других средств эксперимента;  

– проведение эксперимента;  

– обработка и анализ полученных резуль-

татов измерений; 

– анализ организации работы исследова-

тельской группы. 

Обсуждение полученных данных с руко-

водителем практики. 

Самостоятельная обработка и системати-

зация полученных данных с помощью 

профессиональных программных ком-

плексов и информационных технологий. 

 На этапе анализа и оформления научных 

исследований проводится:  

– общий анализ теоретико-
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экспериментальных исследований;  

– сопоставление полученных эксперимен-

тальных данных с теоретическими оцен-

ками;  

– анализ расхождений и уточнение теоре-

тических моделей;  

– уточнение предварительной гипотезы на 

основании полученных научных результа-

тов проведенного исследования;  

– формулирование научно-технических и 

производственных выводов;  

– оценка полученных результатов и их 

сравнение с данными научных источни-

ков. 

 Представление результатов руководите-

лю практики.   

Самостоятельная подготовка рекоменда-

ций по практическому использованию по-

лученных результатов. Представление 

своих рекомендаций руководителю прак-

тики. Оценка полноты полученных ре-

зультатов для завершения работы над 

ВКР. Оценка степени готовности ВКР для 

защиты. 

3 Заключительный 

этап 

 

Оформление дневника практики. 42 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов для 

отчета. Подготовка доклада с презентаци-

ей по результатам проведенных работ. 

Выступление на конференции по резуль-

татам практики и защита отчета. 

Представление дневника практики и отче-

та о практике руководителю практики от 

университета. 

 

 

5 Указание форм отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной преддипломной 

практики: 

 дневник практики (форма дневника практики приведена на сайте универси-

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

 отчет о практике. 
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Структура отчета о производственной преддипломной практике. 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

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

ганизации, учреждении, на котором проходила практика. 

4) Основная часть отчета. 

Первый раздел, как правило, посвящается рассмотрению теоретических аспек-

тов исследуемой проблемы, изученных в процессе рассмотрения научной литерату-

ры, и служит основой для дальнейшего изложения материала. В этом разделе долж-

ны быть рассмотрены сущность, содержание, организация исследуемого процесса, 

его составные элементы.  

В этом же разделе целесообразно кратко описать историю развития предмета 

исследования, дать краткий анализ отечественного и зарубежного опыта, накоплен-

ного по исследуемому вопросу с приведением ссылок на используемые источники. 

В конце раздела должны быть приведены выводы, раскрывающие научную 

новизну и актуальность работы, которые сформулированы во введении. 

Во втором разделе, исходя из теоретических положений, рассмотренных в 

первом разделе, рекомендуется проанализировать реальное современное состояние 

вопроса на определенном темой участке научно-технических исследований. Для 

этого используются действующие нормативные документы, научные монографии и 

учебники, материалы периодических российских и зарубежных научно-технических 

изданий, материалы российских и зарубежных научно-технических конференций, 

отчёты по результатам выполнения профессорско-преподавательским составом на-

учно-исследовательских работ, статистические данные, отражающие информацион-

ные процессы, заданные темой научных исследований с приведением ссылок на ци-

тируемые источники.  

При этом должно быть учтено, что:  

-  приводимые факты и цифровые значения должны быть достоверными;  

- необходимо обеспечить сопоставимость фактических данных приводимых из 

разных источников;  

- цифровые данные должны отражать общую направленность и закономер-

ность исследуемого объекта или явления.  

- статистические данные должны быть не только приведены, но и проанализи-

рованы для обоснования выводов.   

В третьем разделе приводится обоснование предложений по применению ис-

следованных научно-технических процессов в интересуемом приложении, совер-

шенствованию схем, узлов сетей и систем связи, проблемные участки по которым 

были выявлены в процессе исследования. 

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

6) Список использованной литературы и источников. 

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

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 
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 ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и слово-

сочетаний 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 оформления; 

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

 ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Общие требования и правила составления; 

 ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы; 

 ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

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

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

 СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалифика-

ционные 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 про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

  

 
Код и наименование ком-

петенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины  (модули), практи-

ки, НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ПК- 1 Способен исполь-

зовать достижения науки 

и техники при проведе-

нии научноисследова-

тельских работ в области 

ИКТиСС, а также пред-

ставлять полученные ре-

зультаты в форме отче-

тов, рефератов, аналити-

ческих обзоров, публика-

ций, презентаций и иных 

учебных материалов, в 

том числе и на иностран-

ном язык 

 

 Б1.В.04 Проблемы 

развития инфокомму-

никаций: Б2.В.01(Н) 

Производственная 

практика  (научно-

исследовательская 

работа). 

Б2.В.01(Н) Производ-

ственная практика (на-

учно-

исследовательская ра-

бота): Б1.В.05  Методы 

проектирования инфо-

коммуникационных се-

тей и систем; Б2.В02(П) 

Производственная тех-

нологическая практика; 

Б2.В04(Пд) Производ-

ственная преддиплом-

ная практика; Б3.01(Д) 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы. 

ПК-8 ... ... Способен к ад-

министрированию про-

 Б1.В.07 Технологии 

создания телекомму-

Б2.В.02(П) Производ-

ственная технологиче-
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цесса поиска и диагно-

стики ошибок сетевых 

устройств и программно-

го обеспечения. 

 

никационных уст-

ройств; Б1.В.08 Про-

граммно-

конфигурируемые 

инфокоммуникаци-

онные сети. 

ская практика; 

Б2.В.04(Пд) Производ-

ственная преддиплом-

ная практика; Б3.01(Д) 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы. 

ПК-9 ... Способен  к про-

ектированию, монтажу и 

эксплуатации  систем,  

сетей и  устройств инфо-

коммуникаций, а также 

направляющих  сред пе-

редачи информации. 

 

 Б1.В.02 Волоконная 

оптика в телекомму-

никациях;  

Б1.В.01(Н) Производ-

ственная практика  

(научно-

исследовательская 

работа). 

Б1.В.05 Методы проек-

тирования инфокомму-

никационных сетей и 

систем; Б1.В.06 Проек-

тирование мультисер-

висных инфокоммуни-

кационных сетей; 

Б1.В.ДВ.01.01 Проек-

тирование транспорт-

ных систем и сетей ра-

диосвязи; 

Б1.В.ДВ.01.02 Проек-

тирование систем и се-

тей радиодоступа; 

Б1.В.ДВ.02.01 Проек-

тирование транспорт-

ных кабельных систем 

передачи; 

Б1.В.ДВ.02.02 Проек-

тирование кабельных 

систем доступа; 

Б1.В.ДВ.03.01 Проек-

тирование транспорт-

ных оптических систем 

передачи; 

Б1.В.ДВ.03.02 Проек-

тирование оптических 

систем доступа; 

 Б2.В.02(П) Производ-

ственная технологиче-

ская практика; 

Б2.В.04(Пд) Производ-

ственная преддиплом-

ная практика; Б3.01(Д) 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы. 

ПК-11 ... Способен  про-

водить расчеты по проек-

тированию сетей, соору-

жений и средств инфо-

коммуникаций  в соот-

ветствии с техническим 

заданием  с  использова-

нием стандартных  мето-

  Б1.В.05 Методы проек-

тирования инфокомму-

никационных сетей и 

систем; Б1.В.06 Проек-

тирование мультисер-

висных инфокоммуни-

кационных сетей; 

Б1.В.ДВ.01.01 Проек-
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дов, приемов  и  средств 

автоматизации 

тирование транспорт-

ных систем и сетей ра-

диосвязи; 

Б1.В.ДВ.01.02 Проек-

тирование систем и се-

тей радиодоступа; 

Б1.В.ДВ.03.01 Проек-

тирование транспорт-

ных оптических систем 

передачи; 

Б1.В.ДВ.03.02 Проек-

тирование оптических 

систем доступа; 

 Б2.В.02(П) Производ-

ственная технологиче-

ская практика; 

Б2.В.04(Пд) Производ-

ственная преддиплом-

ная практика; Б3.01(Д) 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы. 

ПК-12   Способен к раз-

работке моделей различ-

ных инфокоммуникаци-

онных систем, сетей и 

устройств и проверке их 

адекватности на практике 

с использованием пакетов 

современных прикладных 

программ анализа и син-

теза. 

  Б1.В.06 Проектирова-

ние мультисервисных 

инфокоммуникацион-

ных сетей; 

Б1.В.ДВ.04.01 Гло-

бальные и локальные 

системы позициониро-

вания; Б1.В.ДВ.04.02 

Методы и средства по-

зиционирования под-

вижных объектов; 

Б2.В.04(Пд) Производ-

ственная преддиплом-

ная практика; Б3.01(Д) 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы. 

ПК-13   Способен к раз-

работке методов форми-

рования и обработки сиг-

налов, систем коммута-

ции, синхронизации и оп-

ределению области эф-

фективного их использо-

вания в инфокоммуника-

ционных сетях, системах 

и устройствах. 

  Б1.В.ДВ.02.01 Проек-

тирование транспорт-

ных кабельных систем 

передачи; 

Б1.В.ДВ.02.02 Проек-

тирование кабельных 

систем доступа; 

Б1.В.ДВ.04.01 Гло-

бальные и локальные 

системы позициониро-

вания; Б1.В.ДВ.04.02 

Методы и средства по-

зиционирования под-
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вижных объектов; 

Б2.В.04(Пд) Производ-

ственная преддиплом-

ная практика; Б3.01(Д) 

Выполнение и защита 

ПК-14   Способен участ-

вовать  в  процедурах на-

значения,  распределения 

и  использования радио-

частотного  спектра наи-

более  эффективным об-

разом,  работах  по пла-

нированию,  назначению 

и  учету  рабочих  частот, 

выдаче  разрешений  на 

использование  частот  и 

контролю  их осуществ-

ления, готовностью  к  

участию  в организации  

и  выполнении работ  по  

распределению инфо-

коммуникационных ре-

сурсов,  регулированию 

взаимоотношений участ-

ников рынка ИКТиСС. 

Б1.В.01 Теория 

электромагнитной 

совместимости и 

управление радио-

частотным спек-

тром. 

Б1.В.03 Стандартиза-

ция, сертификация и 

управление качеством 

в инфокоммуникаци-

ях. 

Б2.В.04(Пд) Производ-

ственная преддиплом-

ная практика; Б3.01(Д) 

Выполнение и защита 

 
 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 
Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компетен-

ций, закрепленные за 

практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-1/ 

основной, 

завер-

шающий. 

ПК-1.1. Анализи-

рует технические 

характеристики и 

экономические по-

казатели отечест-

венных и зарубеж-

ных разработок в 

области радиоэлек-

тронной техники, 

действующие нор-

мативные требова-

Знать: 

Основные методы 

использования дос-

тижений науки и 

техники при прове-

дении научноисс-

ледовательских ра-

бот в области ИК-

ТиСС, а также 

представления по-

лученные результа-

Знать: 

Применяемые ме-

тоды использова-

ния достижений 

науки и техники 

при проведении на-

учноисследователь-

ских работ в облас-

ти ИКТиСС, а так-

же представления 

полученные резуль-

Знать: 

Современные эф-

фективные методы  

использования дос-

тижений науки и 

техники при прове-

дении научноисс-

ледовательских ра-

бот в области ИК-

ТиСС, а также 

представленияять 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компетен-

ций, закрепленные за 

практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ния и государст-

венные стандарты, 

методологические 

теории и принципы 

современной науки 

и техники, методы 

синтеза инфоком-

муникационных 

сетей связи. 

ПК-1.2. Формули-

рует цели и задачи 

научно-

исследовательских 

работ в области 

создания и проек-

тирования радио-

электронных уст-

ройств и систем на 

основе патентного 

поиска. 

ПК-1.3. Разрабаты-

вает варианты соз-

дания радиоэлек-

тронного устрой-

ства или радио-

электронной сис-

темы на основе 

синтеза накоплен-

ного опыта, изуче-

ния литературы и 

собственной ин-

туиции. 

тов в форме отче-

тов, рефератов, 

аналитических об-

зоров, публикаций, 

презентаций и иных 

учебных материа-

лов, в том числе и 

на иностранном 

языке. 

Уметь: 

Применять основ-

ные методы ис-

пользования дос-

тижений науки и 

техники при прове-

дении научноисс-

ледовательских ра-

бот в области ИК-

ТиСС, а также 

представления по-

лученные результа-

тов в форме отче-

тов, рефератов, 

аналитических об-

зоров, публикаций, 

презентаций и иных 

учебных материа-

лов, в том числе и 

на иностранном 

языке. 

Владеть: 

Навыками приме-

нения основных 

методов использо-

вания достижений 

науки и техники 

при проведении на-

учноисследователь-

ских работ в облас-

ти ИКТиСС, а так-

же представления 

полученные резуль-

татов в форме отче-

тов, рефератов, 

аналитических об-

зоров, публикаций, 

презентаций и иных 

учебных материа-

лов, в том числе и 

на иностранном 

языке. 

Уметь: 

Применять методы 

использования дос-

тижений науки и 

техники при прове-

дении научноисс-

ледовательских ра-

бот в области ИК-

ТиСС, а также 

представления по-

лученные результа-

тов в форме отче-

тов, рефератов, 

аналитических об-

зоров, публикаций, 

презентаций и иных 

учебных материа-

лов, в том числе и 

на иностранном 

языке. 

Владеть: 

Навыками приме-

нения методов ис-

пользования дос-

тижений науки и 

техники при прове-

дении научноисс-

ледовательских ра-

бот в области ИК-

ТиСС, а также 

представления по-

лученные результа-

тов в форме отче-

полученные резуль-

таты в форме отче-

тов, рефератов, 

аналитических об-

зоров, публикаций, 

презентаций и иных 

учебных материа-

лов, в том числе и 

на иностранном 

языке. 

Уметь: 

Применять совре-

менные эффектив-

ные методы ис-

пользования дос-

тижений науки и 

техники при прове-

дении научноисс-

ледовательских ра-

бот в области ИК-

ТиСС, а также 

представления по-

лученные результа-

тов в форме отче-

тов, рефератов, 

аналитических об-

зоров, публикаций, 

презентаций и иных 

учебных материа-

лов, в том числе и 

на иностранном 

языке.. 

Владеть: 

Навыками приме-

нения современных 

эффективных мето-

дов использования 

достижений науки 

и техники при про-

ведении научноисс-

ледовательских ра-

бот в области ИК-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компетен-

ций, закрепленные за 

практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

татов в форме отче-

тов, рефератов, 

аналитических об-

зоров, публикаций, 

презентаций и иных 

учебных материа-

лов, в том числе и 

на иностранном 

языке. 

 

тов, рефератов, 

аналитических об-

зоров, публикаций, 

презентаций и иных 

учебных материа-

лов, в том числе и 

на иностранном 

языке. 

 

ТиСС, а также 

представления по-

лученные результа-

тов в форме отче-

тов, рефератов, 

аналитических об-

зоров, публикаций, 

презентаций и иных 

учебных материа-

лов, в том числе и 

на иностранном 

языке. 

 
ПК-8/ 

основной, 

завер-

шающий. 

ПК-8.1. Выявляет 

причины сбоев и 

отказов сетевых 

устройств и опера-

ционных систем, а 

также устраняет их 

последствия. 

ПК-8.2. Использует 

нормативно-

техническую до-

кументацию в об-

ласти инфокомму-

никационных  

технологий в про-

цессе установки и 

использования се-

тевого программ-

ного обеспечения. 

ПК-8.3. Выполняет 

конфигурирование 

сетевых устройств 

и операционных 

систем, монито-

ринг установлен-

ных сетевых уст-

ройств и про-

граммного  обес-

печения, с целью 

выявления ошибок 

Знать: 

Основные методы 

администрировани-

ия процесса поиска 

и диагностики 

ошибок сетевых 

устройств и про-

граммного обеспе-

чения. 

Уметь: 

Применять основ-

ные методы адми-

нистрирования 

процесса поиска и 

диагностики оши-

бок сетевых уст-

ройств и программ-

ного обеспечения.. 

Владеть: 

Навыками приме-

нения основных 

методов админист-

рирования процесса 

поиска и диагно-

стики ошибок сете-

вых устройств и 

программного 

обеспечения. 

 

Знать: 

Применяемые ме-

тоды администри-

рования процесса 

поиска и диагно-

стики ошибок сете-

вых устройств и 

программного 

обеспечения. 

Уметь: 

Применять методы 

администрирования 

процесса поиска и 

диагностики оши-

бок сетевых уст-

ройств и программ-

ного обеспечения. 

Владеть: 

Навыками приме-

нения методов ад-

министрирования 

процессов поиска и 

диагностики оши-

бок сетевых уст-

ройств и программ-

ного обеспечения. 

 

Знать: 

Современные эф-

фективные методы 

выполнения адми-

нистрирования 

процесса поиска и 

диагностики оши-

бок сетевых уст-

ройств и программ-

ного обеспечения. 

Уметь: 

Применять совре-

менные эффектив-

ные методы адми-

нистрирования 

процесса поиска и 

диагностики оши-

бок сетевых уст-

ройств и программ-

ного обеспечения. 

Владеть  

Навыками приме-

нения современных 

эффективных мето-

дов администриро-

вания процессов 

поиска и диагно-

стики ошибок сете-

вых устройств и 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компетен-

ций, закрепленные за 

практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

в работе и предот-

вращения отказов 

сетевых устройств 

и операционных 

систем. 

программного 

обеспечения. 

 

ПК-9/ 

основной, 

завер-

шающий. 

ПК-9.1. Применяет 

методы  измерения 

показателей каче-

ства работы закре-

пленного оборудо-

вания, с учетом 

конструктивных 

особенностей, 

принципиальных и 

функциональных 

схем. 

ПК-9.2. Решает за-

дачи по организа-

ции и контролю 

проведения изме-

рений и проверке 

качества работы 

оборудования, 

планово-

профилактических 

и ремонтно-

восстановительных 

работ. 

ПК-9.3. Контроли-

рует выполняемые 

работы по синтезу 

радиоэлектронного 

средства, опираясь 

на научную мето-

дологию разработ-

ки приемопере-

дающих инфоком-

муникационных 

устройств и кана-

лов связи (направ-

ляющих средств 

передачи). 

Знать: 

Основные методы 

проектирования, 

монтажа и эксплуа-

тации  систем,  се-

тей и  устройств 

инфокоммуника-

ций, а также на-

правляющих  сред 

передачи информа-

ции. 

Уметь: 

Применять основ-

ные методы проек-

тирования, монтажа 

и эксплуатации  

систем,  сетей и  

устройств инфо-

коммуникаций, а 

также направляю-

щих  сред передачи 

информации. 

Владеть: 

Навыками приме-

нения основных 

методов проектиро-

вания, монтажа и 

эксплуатации  сис-

тем,  сетей и  уст-

ройств инфокомму-

никаций, а также 

направляющих  

сред передачи ин-

формации. 

 

Знать: 

Применяемые ме-

тоды проектирова-

ния, монтажа и экс-

плуатации  систем,  

сетей и  устройств 

инфокоммуника-

ций, а также на-

правляющих  сред 

передачи информа-

ции. 

Уметь: 

Применять методы 

проектирования, 

монтажа и эксплуа-

тации  систем,  се-

тей и  устройств 

инфокоммуника-

ций, а также на-

правляющих  сред 

передачи информа-

ции. 

Владеть: 

Навыками приме-

нения методов про-

ектирования, мон-

тажа и эксплуата-

ции  систем,  сетей 

и  устройств инфо-

коммуникаций, а 

также направляю-

щих  сред передачи 

информации. 

 

Знать: 

Современные эф-

фективные методы 

выполнения проек-

тирования, монтажа 

и эксплуатации  

систем,  сетей и  

устройств инфо-

коммуникаций, а 

также направляю-

щих  сред передачи 

информации. 

Уметь: 

Применять совре-

менные эффектив-

ные методы проек-

тирования, монтажа 

и эксплуатации  

систем,  сетей и  

устройств инфо-

коммуникаций, а 

также направляю-

щих  сред передачи 

информации. 

Владеть  

Навыками приме-

нения современных 

эффективных мето-

дов проектирова-

ния, монтажа и экс-

плуатации  систем,  

сетей и  устройств 

инфокоммуника-

ций, а также на-

правляющих  сред 

передачи информа-

ции. 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компетен-

ций, закрепленные за 

практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 
ПК-11/ 

  завер-

шающий. 

ПК-11.1. Применя-

ет методы оценки 

параметров работы 

сети, программно-

технические сред-

ства диагностики и 

мониторинга. 

ПК-11.2. Выполня-

ет работы по от-

слеживанию со-

стояния сети, оп-

ределяя необходи-

мые параметры 

мониторинга и 

анализируя их зна-

чения. 

ПК-11.3. Формиру-

ет исходные дан-

ные для осуществ-

ления предвари-

тельных расчетов и 

последующего мо-

ниторинга состоя-

ния сетей с помо-

щью автоматизи-

рованных средств 

мониторинга пара-

метров инфоком-

муникационных 

сетей. 

Знать: 

Основные методы 

расчета по проек-

тированию сетей, 

сооружений и 

средств инфоком-

муникаций  в соот-

ветствии с техниче-

ским заданием  с  

использованием 

стандартных  мето-

дов, приемов  и  

средств автомати-

зации. 

Уметь: 

Применять основ-

ные методы расчета 

по проектированию 

сетей, сооружений 

и средств инфо-

коммуникаций  в 

соответствии с тех-

ническим заданием  

с  использованием 

стандартных  мето-

дов, приемов  и  

средств автомати-

зации. 

Владеть: 

Навыками приме-

нения основных 

методов расчета по 

проектированию 

сетей, сооружений 

и средств инфо-

коммуникаций  в 

соответствии с тех-

ническим заданием  

с  использованием 

стандартных  мето-

дов, приемов  и  

Знать: 

Методы расчета по 

проектированию 

сетей, сооружений 

и средств инфо-

коммуникаций  в 

соответствии с тех-

ническим заданием  

с  использованием 

стандартных  мето-

дов, приемов  и  

средств автомати-

зации. 

Уметь: 

Применять методы 

расчета по проек-

тированию сетей, 

сооружений и 

средств инфоком-

муникаций  в соот-

ветствии с техниче-

ским заданием  с  

использованием 

стандартных  мето-

дов, приемов  и  

средств автомати-

зации. 

Владеть: 

Навыками приме-

нения методов рас-

чета по проектиро-

ванию сетей, со-

оружений и средств 

инфокоммуникаций  

в соответствии с 

техническим зада-

нием  с  использо-

ванием стандарт-

ных  методов, 

приемов  и  средств 

автоматизации. 

Знать: 

Эффективные со-

временные методы 

расчета по проек-

тированию сетей, 

сооружений и 

средств инфоком-

муникаций  в соот-

ветствии с техниче-

ским заданием  с  

использованием 

стандартных  мето-

дов, приемов  и  

средств автомати-

зации. 

Уметь: 

Применять эффек-

тивные методы 

расчета по проек-

тированию сетей, 

сооружений и 

средств инфоком-

муникаций  в соот-

ветствии с техниче-

ским заданием  с  

использованием 

стандартных  мето-

дов, приемов  и  

средств автомати-

зации. 

Владеть: 

Навыками приме-

нения эффективных 

методов расчета по 

проектированию 

сетей, сооружений 

и средств инфо-

коммуникаций  в 

соответствии с тех-

ническим заданием  

с  использованием 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компетен-

ций, закрепленные за 

практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

средств автомати-

зации. 

 

 стандартных  мето-

дов, приемов  и  

средств автомати-

зации. 
ПК-12/ 

завер-

шающий. 

ПК-12.1.  Исполь-

зует  принципы 

разработки техни-

ческого задания, а  

также  модели  

технологических 

процессов  на  

практике  при про-

ектировании  

средств  и  сетей 

связи и их элемен-

тов. 

ПК-12.2 Осущест-

вляет сбор и анализ 

исходных данных 

для расчета и про-

ектирования  дета-

лей,  узлов  и уст-

ройств радиотех-

нических и инфо-

коммуникацион-

ных систем и/или 

их составляющих, 

расчет основных 

показателей каче-

ства инфокомму-

никационных сис-

тем и/или их со-

ставляющих. 

ПК-12.3. Проводит 

необходимые эко-

номические расче-

ты и технико-

экономическое 

обоснование при-

нятых решений по 

разработке инфо-

коммуникацион-

Знать: 

Основные методы 

разработки моделей 

различных инфо-

коммуникационных 

систем, сетей и уст-

ройств и проверке 

их адекватности на 

практике с исполь-

зованием пакетов 

современных при-

кладных программ 

анализа и синтеза. 

Уметь: 

Применять основ-

ные методы разра-

ботки моделей раз-

личных инфоком-

муникационных 

систем, сетей и уст-

ройств и проверке 

их адекватности на 

практике с исполь-

зованием пакетов 

современных при-

кладных программ 

анализа и синтеза. 

Владеть: 

Навыками приме-

нения основных 

методов разработки 

моделей различных 

инфокоммуникаци-

онных систем, се-

тей и устройств и 

проверке их адек-

ватности на прак-

тике с использова-

Знать: 

Методы разработки 

моделей различных 

инфокоммуникаци-

онных систем, се-

тей и устройств и 

проверке их адек-

ватности на прак-

тике с использова-

нием пакетов со-

временных при-

кладных программ 

анализа и синтеза. 

Уметь: 

Применять методы 

разработки моделей 

различных инфо-

коммуникационных 

систем, сетей и уст-

ройств и проверке 

их адекватности на 

практике с исполь-

зованием пакетов 

современных при-

кладных программ 

анализа и синтеза. 

Владеть: 

Навыками приме-

нения методов раз-

работки моделей 

различных инфо-

коммуникационных 

систем, сетей и уст-

ройств и проверке 

их адекватности на 

практике с исполь-

зованием пакетов 

современных при-

Знать: 

Эффективные со-

временные методы 

разработки моделей 

различных инфо-

коммуникационных 

систем, сетей и уст-

ройств и проверке 

их адекватности на 

практике с исполь-

зованием пакетов 

современных при-

кладных программ 

анализа и синтеза. 

Уметь: 

Применять эффек-

тивные современ-

ные методы разра-

ботки моделей раз-

личных инфоком-

муникационных 

систем, сетей и уст-

ройств и проверке 

их адекватности на 

практике с исполь-

зованием пакетов 

современных при-

кладных программ 

анализа и синтеза. 

Владеть: 

Навыками приме-

нения эффективных 

современных мето-

дов разработки мо-

делей различных 

инфокоммуникаци-

онных систем, се-

тей и устройств и 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компетен-

ций, закрепленные за 

практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ных систем и/или 

их составляющих с 

помощью совре-

менных отечест-

венных и зарубеж-

ных пакетов про-

грамм для реше-

ния, схемотехниче-

ских, системных и 

сетевых задач. 

нием пакетов со-

временных при-

кладных программ 

анализа и синтеза. 

 

кладных программ 

анализа и синтеза. 

 

проверке их адек-

ватности на прак-

тике с использова-

нием пакетов со-

временных при-

кладных программ 

анализа и синтеза. 

 

ПК-13/ 

завер-

шающий. 

ПК-13.3. Разраба-

тывает методы 

формирования и 

обработки инфо-

коммуникацион-

ных сигналов, про-

цедуры осуществ-

ления синхрониза-

ции в инфокомму-

никационных сетях 

связи и методы по-

вышения эффек-

тивности исполь-

зования инфоком-

муникационных 

сетей, систем и 

устройств. 

Знать: 

Основные методы 

формирования и  

обработки сигна-

лов,  систем комму-

тации, синхрониза-

ции и определениия 

области эффектив-

ного  их использо-

вания  в инфоком-

муникационных 

сетях, системах и 

устройствах. 

Уметь: 

Применять основ-

ные методы форми-

рования и обработ-

ки сигналов,  сис-

тем коммутации, 

синхронизации и 

определения облас-

ти эффективного  

их использования  в 

инфокоммуникаци-

онных сетях, сис-

темах и устройст-

вах. 

Владеть: 

Навыками приме-

нения основных 

методов формиро-

вания и обработки 

Знать: 

Методы формиро-

вания и  обработки 

сигналов,  систем 

коммутации, син-

хронизации и оп-

ределения области 

эффективного  их 

использования  в 

инфокоммуника-

ционных сетях, 

системах и устрой-

ствах. 

Уметь: 

Применять методы 

формирования и  

обработки сигна-

лов,  систем ком-

мутации, синхро-

низации и опреде-

лениия области 

эффективного  их 

использования  в 

инфокоммуника-

ционных сетях, 

системах и устрой-

ствах. 

Владеть: 

Навыками приме-

нения методов 

формирования и  

обработки сигна-

Знать: 

Эффективные со-

временные методы 

формирования и  

обработки сигналов,  

систем коммутации, 

синхронизации и 

определениия об-

ласти эффективного  

их использования  в 

инфокоммуникаци-

онных сетях, систе-

мах и устройствах. 

Уметь: 

Применять эффек-

тивные современные 

методы формирова-

ния и  обработки 

сигналов,  систем 

коммутации, син-

хронизации и опре-

делениия области 

эффективного  их 

использования  в 

инфокоммуникаци-

онных сетях, систе-

мах и устройствах. 

Владеть: 

Навыками примене-

ния эффективных 

современных мето-

дов формирования и  
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компетен-

ций, закрепленные за 

практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

сигналов,  систем 

коммутации, син-

хронизации и опре-

деления области 

эффективного  их 

использования  в 

инфокоммуникаци-

онных сетях, сис-

темах и устройст-

вах.  

лов,  систем ком-

мутации, синхро-

низации и опреде-

лениия области 

эффективного  их 

использования  в 

инфокоммуника-

ционных сетях, 

системах и устрой-

ствах. 

обработки сигналов,  

систем коммутации, 

синхронизации и 

определениия об-

ласти эффективного  

их использования  в 

инфокоммуникаци-

онных сетях, систе-

мах и устройствах. 

ПК-14/ 

завер-

шающий. 

ПК-14.1. Анализи-

рует основные ис-

точники научно-

технической ин-

формации по обос-

нованию требова-

ний электромаг-

нитной совмести-

мости радиоэлек-

тронных  средств, 

причины возник-

новения излуче-

ний, создающих 

непредумышлен-

ные помехи другим 

радиоэлектронным 

средствам, струк-

турные и схемо-

технические реше-

ния, снижающие 

уровень непреду-

мышленных ме-

шающих мешаю-

щих излучений и 

наводок до допус-

тимого уровня. 

ПК-14.2. Применя-

ет нормативные 

методики расчета 

уровней и пара-

метров параметров 

мешающих связей, 

Знать: 

Основы процедур 

назначения,  рас-

пределения и  ис-

пользования радио-

частотного  спектра 

наиболее  эффек-

тивным образом,  

работ  по планиро-

ванию,  назначению 

и  учету  рабочих  

частот, выдаче  раз-

решений  на ис-

пользование  частот  

и контролю  их 

осуществления, вы-

полнению работ  по  

распределению ин-

фокоммуникацион-

ных ресурсов,  ре-

гулированию взаи-

моотношений уча-

стников рынка ИК-

ТиСС.  

Уметь: 

Применять основы 

процедур назначе-

ния,  распределения 

и  использования 

радиочастотного  

спектра наиболее  

эффективным обра-

Знать: 

процедуры назна-

чения,  распределе-

ния и  использова-

ния радиочастотно-

го  спектра наибо-

лее  эффективным 

образом,  работы  

по планированию,  

назначению и  уче-

ту  рабочих  частот, 

выдаче  разрешений  

на использование  

частот  и контролю  

их осуществления, 

выполнению работ  

по  распределению 

инфокоммуникаци-

онных ресурсов,  

регулированию 

взаимоотношений 

участников рынка 

ИКТиСС. 

Уметь: 

Применять проце-

дуры назначения,  

распределения и  

использования ра-

диочастотного  

спектра наиболее  

эффективным обра-

зом,  работы  по 

Знать: 

Эффективные со-

временные проце-

дуры назначения,  

распределения и  

использования ра-

диочастотного  

спектра наиболее  

эффективным обра-

зом,  работы  по 

планированию,  на-

значению и  учету  

рабочих  частот, 

выдаче  разрешений  

на использование  

частот  и контролю  

их осуществления, 

выполнению работ  

по  распределению 

инфокоммуникаци-

онных ресурсов,  

регулированию 

взаимоотношений 

участников рынка 

ИКТиСС.. 

Уметь: 

Применять эффек-

тивные современ-

ные процедуры на-

значения,  распре-

деления и  исполь-

зования радиочас-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компетен-

ций, закрепленные за 

практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

наводок и излуче-

ний для одновре-

менного выполне-

ния установленных 

требований и ре-

шения поставлен-

ной задачи, с по-

мощьюпрограмм 

расчета параметров 

и характеристик 

аппаратуры при 

обеспечении элек-

тромагнитной со-

вместимости аппа-

ратуры при обес-

печении электро-

магнитной совмес-

тимости. 

ПК-14.3. С помо-

щью информации о 

технических пара-

метрах компонен-

тов устройств, ис-

пользуемых при 

обеспечении тре-

бований электро-

магнитной совмес-

тимости радио-

электронных 

средств, рассчиты-

вает значения, ха-

рактеризующие 

непредумышлен-

ные мешающие 

электромагнитные 

воздействия. 

зом,  работ  по пла-

нированию,  назна-

чению и  учету  ра-

бочих  частот, вы-

даче  разрешений  

на использование  

частот  и контролю  

их осуществления, 

выполнению работ  

по  распределению 

инфокоммуникаци-

онных ресурсов,  

регулированию 

взаимоотношений 

участников рынка 

ИКТиСС. 

Владеть: 

Навыками приме-

нения процедур на-

значения,  распре-

деления и  исполь-

зования радиочас-

тотного  спектра 

наиболее  эффек-

тивным образом,  

работ  по планиро-

ванию,  назначению 

и  учету  рабочих  

частот, выдаче  раз-

решений  на ис-

пользование  частот  

и контролю  их 

осуществления, вы-

полнению работ  по  

распределению ин-

фокоммуникацион-

ных ресурсов,  ре-

гулированию взаи-

моотношений уча-

стников рынка ИК-

ТиСС. 

планированию,  на-

значению и  учету  

рабочих  частот, 

выдаче  разрешений  

на использование  

частот  и контролю  

их осуществления, 

выполнению работ  

по  распределению 

инфокоммуникаци-

онных ресурсов,  

регулированию 

взаимоотношений 

участников рынка 

ИКТиСС. 

Владеть: 

Навыками приме-

нения процедур на-

значения,  распре-

деления и  исполь-

зования радиочас-

тотного  спектра 

наиболее  эффек-

тивным образом,  

работ  по планиро-

ванию,  назначению 

и  учету  рабочих  

частот, выдаче  раз-

решений  на ис-

пользование  частот  

и контролю  их 

осуществления, вы-

полнению работ  по  

распределению ин-

фокоммуникацион-

ных ресурсов,  ре-

гулированию взаи-

моотношений уча-

стников рынка ИК-

ТиСС. 

 

 

тотного  спектра 

наиболее  эффек-

тивным образом,  

работы  по плани-

рованию,  назначе-

нию и  учету  рабо-

чих  частот, выдаче  

разрешений  на ис-

пользование  частот  

и контролю  их 

осуществления, вы-

полнению работ  по  

распределению ин-

фокоммуникацион-

ных ресурсов,  ре-

гулированию взаи-

моотношений уча-

стников рынка ИК-

ТиСС. 

Владеть: 

Навыками приме-

нения эффективных 

современных про-

цедур назначения,  

распределения и  

использования ра-

диочастотного  

спектра наиболее  

эффективным обра-

зом,  работ  по пла-

нированию,  назна-

чению и  учету  ра-

бочих  частот, вы-

даче  разрешений  

на использование  

частот  и контролю  

их осуществления, 

выполнению работ  

по  распределению 

инфокоммуникаци-

онных ресурсов,  

регулированию 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компетен-

ций, закрепленные за 

практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

взаимоотношений 

участников рынка 

ИКТиСС. 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 

 
Код компетенции/этап  

формирования компетенции 

в процессе освоения ОПОП 

ВО (указывается название  

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности 

ПК-1/ 

основной, завершающий. 
Второй этап практики. 

Первый, третий разделы отчета по практике. 

Презентация обучающегося на конференции по итогам практик 

(защита отчета о практике). Обоснование защищаемых положе-

ний, ответы на вопросы по содержанию практики. 
ПК-8/ 

основной, завершающий 
Второй этап практики. 

третий раздел отчета о практике. 

Презентация обучающегося на конференции по итогам практики 

(защита отчета о практике). Ответы на вопросы. 
ПК-9/ 

основной, завершающий. 
Второй этап практики. 

Второй и третий разделы отчета по практике. 
ПК-11/ 

завершающий. 
Второй этап практики. 

Второй и третий разделы отчета по практике. 

Дневник практики.  

Отчет о практике.  
ПК-12/ 

завершающий. 
Второй этап практики. 

Второй раздел отчета по практике. 

Дневник практики.  
ПК-13/ 

завершающий. 
Второй этап практики. 

Второй раздел отчета по практике. 

Дневник практики. 
ПК-14/ 

завершающий. 
Второй этап практики. 

Третий раздел отчета по практике. 

Презентация обучающегося на конференции по итогам практики 

(защита отчета о практике). Ответы на вопросы. 
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6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

формирования компетенций  

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закрепленных за производственной преддипломной практикой, осу-

ществляется в форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение практики на месте ее 

проведения руководителем практики от предприятия.   

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета с оцен-

кой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. За-

чет проводится в виде доклада с презентацией на кафедральной конференции.  

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение задач практики в пол-

ном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех предусмотренных програм-

мой практики  видов и форм профессиональной дея-

тельности 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми до-

кументами и профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета требова-

ниям, установленным в  п. 5 настоящей программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разделов 

отчета 

1 

Достоверность и достаточность приведенных в отчете 

данных  

1 

Правильность выполнения расчетов и измерений 1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, уста-

новленным в п.5 настоящей программы  

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и оформление 

презентации (графического 

материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации (гра-

фического материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования про-

фессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о со-

держании практики 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в традиционные оценки.  
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Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетен-

ций и традиционным оценкам 

 
Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 

 

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

мых для проведения практики 

7.1 Основная литература: 

 

1. Скляров, Олег Константинович.    Волоконно-оптические сети и системы 

связи [Текст] : учебное пособие / О. К. Скляров. - 2-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2010. - 

272 с. 

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

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

рячая линия - Телеком, 2011 - .  Т. 1 : Теория передачи и влияния. - 424 с. 

3. Крук, Борис Иванович. Телекоммуникационные системы и сети [Текст] : 

учебное пособие / Б. И. Крук, В. Н. Попантонопуло, В. П. Шувалов ; под ред. В. П. 

Шувалова. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Горячая линия - Телеком. Т. 1 : Совре-

менные технологии. - 2013. - 620 с. 

4. Субботин, Евгений Андреевич. Методы и средства измерения параметров 

оптических телекоммуникационных систем [Текст] : учебное пособие / Е. А. Суббо-

тин. - Москва : Горячая линия–Телеком, 2013. - 224 с. 

 

7.2 Дополнительная литература: 

 

5. Модели и методы расчета показателей качества функционирования узлово-

го оборудования и структурно-сетевых параметров сетей связи следующего поколе-

ния [Текст] : монография / А. Н. Назаров, К. И. Сычев. - Красноярск : Поликом, 

2010. - 389 с. 

6. П 02.181–2020 [Текст] : Положение «О практической подготовке обучаю-

щихся,  осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования – программы бакалавриата,  программы специалитета, про-

граммы магистратуры» - Курск : ЮЗГУ, 2020. – 87 с.  

7. СТУ 04.02.030 -2017 3.4  [Текст] : Стандарт университета «Курсовые работы  

проекты  Выпускные квалификационные работы. Общие требования к структуре, 

оформлению и защите» - Курск : ЮЗГУ, 2017. – 20с.  

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

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

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

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. 

Общие положения.  

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

правила оформления.   

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

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

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. 

Общие положения. 

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

дательскому делу. Общие требования и правила составления.  

 

7.3 Перечень методических указаний 

 

1. Схема организации связи и расчёт характеристик передачи [Электронный 

ресурс] : методические указания по подготовке и проведению практического заня-

тия для студентов, обучающихся по направлению подготовки 11.04.02 «Инфоком-

муникационные технологии и системы связи» по дисциплине «Проектирование оп-

тических систем доступа» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: А. А. Гуламов, Д. И. Подгор-

ный. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 28 с. 

2. Расчет нагрузки и обоснование оборудования и интерфейсов сети доступа 

[Электронный ресурс] : методические указания по подготовке и проведению прак-

тического занятия для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» по дисциплине 

«Проектирование оптических систем доступа» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: А. А. Гу-

ламов, Д. С. Коптев. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 23 с.  

3. Схемы цепей, кабели и оборудование [Электронный ресурс] : методические 

указания по подготовке и проведению практического занятия для студентов, обу-

чающихся по направлению подготовки 11.04.02 «Инфокоммуникационные техноло-

гии и системы связи» по дисциплине «Проектирование оптических систем доступа» 

/ Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: А. А. Гуламов, А. С. Рыжих. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 16 

с.  

4. Топология и технология оптической сети проводного доступа [Электронный 

ресурс] : методические указания по выполнению практического занятия для студен-

тов, обучающихся по направлению подготовки 11.04.02 «Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи» по дисциплине «Проектирование оптических систем 

доступа» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: А. А. Гуламов, Т. В. Молчанова. - Курск : ЮЗ-

ГУ, 2018. - 19 с.  

 

7.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» 

 

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

цифровых образовательных ресурсов.  

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



41 
 

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 литерату-

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

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

тельных изданий.  

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

разовательным ресурсам».  

10. http://www.consultant.ru/ – справочно-правовая система  КонсультантПлюс; 

 

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 

 

Для проведения практики используется технологическое и метрологическое 

оборудование конкретного предприятия (организации, учреждения), на базе кото-

рого она проводится. На предприятии (в организации, учреждении) необходимо на-

личие:  

– современной измерительной техники:  устройств, позволяющих осуществ-

лять контроль параметров направляющих сред, устройств телекоммуникаций и 

трафика сети (тестеры, измерители, рефлектометры, анализаторы протоколов и 

т.п.);  

– программных продуктов, используемых в области контроля параметров 

инфокоммуникационных сетей  (например: программные продукты для анализа се-

тевого трафика с помощью сетевого анализатора Wireshark, анализатора прото-

кола CommView,  ПО TamoGraph, предназначенного для планирования и инспекти-

рования беспроводных локальных сетей и т.п.). 

 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике не-

обходимо следующее 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/ сумкa/проектор inFocus IN24+ . 
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3. Экрaн мобильный Draper Diplomat 60x60 

 

10 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  

 

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

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

дуального личностно ориентированного подхода.  

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

совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по 

личному заявлению). 

 

Определение места практики 

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

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

определении места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной про-

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

ловий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются 

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

том выполняемых обучающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых 

функций, вида профессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных ор-

ганизациях (на предприятиях, в учреждениях), определенных для учебной группы, в 

которой они обучаются, если это не создает им трудностей в прохождении практики 

и освоении программы практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и вы-

полнения индивидуального задания (или возможности создания таких условий) 

практика обучающихся данной категории может проводиться в структурных под-

разделениях ЮЗГУ. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц 

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

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

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

 для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального рабочего 

места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепятственное нахож-

дение указанным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций, 

видеоувеличителями, лупами; 

 для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего места 

тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования 

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

ционными средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение указан-

ным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций; 
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 для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) специ-

ального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами громкогово-

рящими; 

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

зуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые 

сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного нахождения указан-

ным лицом своего рабочего места и выполнения работы; 

 для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата: обо-

рудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов (максимально 

удобное для инвалида расположение элементов, составляющих рабочее место), ме-

ханизмами и устройствами, позволяющими изменять высоту и наклон рабочей по-

верхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона 

спинки рабочего стула, оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим ком-

пенсацию усилия при вставании, специальными приспособлениями для управления 

и обслуживания этого оборудования. 

 

Особенности содержания практики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от универси-

тета с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающегося данной категории 

и должны соответствовать требованиям выполнимости и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может 

быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения возможности фор-

мирования 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 снижа-

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

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 

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

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

минутные перерывы.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных про-

граммой практики, производится большое количество повторений(тренировок) под-

лежащих освоению трудовых действий и трудовых функций. 
 

Особенности руководства практикой 

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ во время 

прохождения практики, которое включает в себя: 

 учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со 

стороны руководителей практики от университета и от предприятия (организации, 

учреждения); 
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 корректирование (при необходимости) индивидуального задания и про-

граммы практики; 

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

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

оказывают обучающимся данной категории необходимую техническую помощьпри 

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

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

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

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

ки. 
 

Особенности учебно-методического обеспечения практики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в 

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

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

таются увеличенным шрифтом; предоставляются видеоматериалы и наглядные ма-

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

использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформацион-

ных устройств. 

 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопереводчиков, тиф-

лосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими помощи инвалидам 

и лицам с ОВЗ.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индиви-

дуальных 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 отче-

та. 
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