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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практики магистров являются составной частью основной образова-

тельной программы высшего образования и имеют целью формирование на-

бора компетенций выпускников по направлению подготовки 11.04.02 Инфо-

коммуникационные технологии и системы связи, а также закрепление и уг-

лубление теоретических и практических знаний, приобретённых магистрами 

в процессе изучения естественно-научных и профессиональных дисциплин, 

изучения работы профильных предприятий, современного оборудования, оз-

накомления с работой научных лабораторий.  

По направлению подготовки 11.04.02 в процессе выполнения учебных 

практик формируются универсальные и общепрофессиональные компетен-

ции, а в процессе выполнения производственных практик - профессиональ-

ные компетенции.  

Каждая практика проходит в несколько этапов, на каждом из которых 

осуществляется текущий контроль формирования осваиваемых компетенций. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся разрабо-

таны на основе индикаторов достижения компетенций, закрепленных за 

практикой. Для каждого результата обучения, достигаемого при проведении 

практики, в программе соответствующей практики определены показатели и 

критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах 

их формирования, шкалы и процедуры оценивания.  

Поскольку магистратура призвана развивать узкопрофильные и анали-

тические компетенции и готовить фундамент для научной и управленческой 

карьеры, то чрезвычайно важное значение в программе подготовки занимают 

научно-исследовательские практики. В пособие этому обстоятельству уделя-

ется существенное внимание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 
 

1 Практики магистратуры по направлению подготовки 11.04.02 

1.1 Организация практик магистратуры 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

22 сентября 2017 г. N 958 утверждён федеральный государственный образо-

вательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению 

подготовки 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

[1]. 

По направлению подготовки 11.04.02 Инфокоммуникационные техно-

логии и системы связи в структуре стандарта программы магистратуры из 

общего объема программы 120 з.е. на блок практика выделяется не менее 36 

з.е. 

В Юго-Западном государственном университете кафедрой космическо-

го приборостроения и систем связи разработаны и утверждены основные об-

разовательные программы высшего образования – программы магистратуры 

по направлению подготовки 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи направленность (профиль) Проектирование устройств, систем 

и сетей телекоммуникаций для очной и заочной форм обучения [2 - 4]. По ут-

верждённым учебным планам направления подготовки 11.04.02 Инфокомму-

никационные технологии и системы связи на блок 2 практика выделено 45 

з.е. для очной и заочной форм обучения [5, 6]. 

В таблицах 1.1 и 1.2 указан порядок прохождения практик по направ-

лению подготовки 11.04.02 соответственно для очного и заочного отделений. 

В таблицах отмечены практики, проходящие без отрыва от учебного процес-

са (б/о) и с отрывом от учебного процесса (о/о). Зачёты с оценкой по практи-

кам для очной подготовки выставляются в конце каждого семестра по ре-

зультатам защиты отчёта. В таблице 1.2 для заочной подготовки буквой (о) 

указаны сессии, в которых выставляется зачет с оценкой по практикам по ре-

зультатам защиты отчёта. 

Порядок прохождения практик магистратуры по направлению подго-

товки 11.04.02 представлен на рис. 1.1, по направлению подготовки 11.04.02 

для заочного отделения на рис. 1.2. 

Программа подготовки магистров очного обучения, по направлениям 

подготовки 11.04.02, предусматривает 6 практик, из которых первая произ-

водственная практика (НИР) разбита на два семестра. Учебная практика 

(НИР) и первая производственная практика (НИР) проводятся рассредоточе-

но без отрыва от обучения. 
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Таблица 1.1.  

Порядок прохождения практик по направлению подготовки 11.04.02 для оч-

ного отделений 

Индекс по 

учебному 

плану 

 

Практики 

Курс 1 Курс 2 Итого 

з.е. Сем. 

1 

з.е. 

Сем. 

2 

з.е. 

Сем. 

3 

з.е. 

Сем. 

4 

з.е. 

Б2.О.01(Н) Учебная практика (науч-

но-исследовательская ра-

бота) 

6 

б/о 

   6 

Б2.О.02(У) Учебная технологическая 

(проектно-

технологическая) практи-

ка 

 6 

о/о 

  6 

Б2.В.01(Н) Производственная прак-

тика (научно-

исследовательская работа) 

 3 

б/о 

9 

б/о 

 12 

Б2.В.02(П) Производственная техно-

логическая практика 

   6 

о/о 

6 

Б2.В.03(Н) Производственная прак-

тика (научно-

исследовательская работа) 

   9 

о/о 

9 

Б2.В.04(Пд) Производственная пред-

дипломная практика 

   6 

о/о 

6 

 Итого 6 9 9 21 45 
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Таблица 1.2.  

Порядок прохождения практик по направлению подготовки 11.04.02 для за-

очного отделения 

Индекс по 

учебному 

плану 

 

Практики 

Курс 1 Курс 2 Курс 

3 

Ит

ого 

з.е. Се

сс

ия 

1 

з.е

. 

Се

сс

ия 

2 

з.е

. 

Се

сс

ия 

3 

з.е

. 

Се

сс

ия 

1 

з.е

. 

Се

сс

ия 

2 

з.е

. 

Се

сс

и я 

3 

з.е

. 

Сес-

сия 1 

з.е. 

Б2.О.01(Н

) 

Учебная практика 

(научно-

исследовательская 

работа) 

2 2 2 

о 

    6 

Б2.О.02(У) Учебная технологи-

ческая (проектно-

технологическая) 

практика 

  6 

о 

    6 

Б2.В.01(Н) Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

   4 4 

о 

4 

о 

 12 

Б2.В.02(П) Производственная 

технологическая 

практика 

     6 

о 

 6 

Б2.В.03(Н) Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

      9 

о 

9 

Б2.В.04(П

д) 

Производственная 

преддипломная прак-

тика 

      6 

о 

6 

 Итого 2 2 8 4 4 10 15 45 
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Практики магистратуры

ИКТиСС (очно)

Учебная 

НИР

1 с. 216 ч

Производственная 

НИР 1

2 с. 108 ч.

Производственная 

НИР 1

3 с. 324 ч.

Учебная 

технологическая 

(проектно-

технологическая)

2 с. 216 ч.

Производственная 

технологическая

4 с. 216 ч.
Производственная 

НИР 2

4 с. 324 ч.
Производственная

преддипломная

4 с. 216 ч.

 

 

Рис. 1.1. Общая структура практик магистратуры по направлению под-

готовки 11.04.02 
 

В конце первого года обучения студенты проходят стационарную 

учебную технологическую (проектно-технологическую практику) с отрывом 

от обучения.  

В 4 семестре все практики проходят с отрывом от обучения. В начале 

семестра это производственная проектно-технологическая практика. Затем 

производственная практика (научно-исследовательская работа). Она предва-

ряет заключительную преддипломную практику. 
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Практики (научно-исследовательская работа) образующие логическую 

последовательность (слева на рисунках 1 и 2) готовят будущих магистров к 

организации и проведению самостоятельных научно-исследовательских ра-

бот. Все эти практики нацелены на постепенное вникание и углубление в те-

му будущей выпускной квалификационной работы. При этом учебная про-

ектная и производственная проектно-технологическая практика способству-

ют лучшему пониманию производственных реалий в плане технологических 

возможностей современного производства и состояния прорабатываемой 

проблемы.  

Целью преддипломной практики является завершение работ над проек-

тами и оформление результатов в виде выпускной квалификационной работы 

(ВКР) и подготовки презентации для проведения защиты ВКР.  
 

Практики магистратуры

ИКТиСС (заочно)

Учебная 

НИР 

1 курс. 1, 2, 3 сессия. 216 ч

Производственная 

НИР 1 

2 курс. 1, 2, 3 сессия. 432ч.

Учебная 

технологическая 

(проектно-

технологическая).

1к., 3 сессия. 216 ч.

Производственная 

Технологическая.

2к., 3 сессия. 216 ч.
Производственная 

НИР 2.

3 курс, 1 сессия. 324 ч. Производственная 

преддипломная.

3к., 1 сессия. 216 ч.

 
 

Рис. 1.2. Общая структура практик магистратуры по направлению подготов-

ки 11.04.02 для заочного отделения 

 

У студентов заочного отделения направления подготовки 11.04.02 

учебная практика НИР выполняется в течении всего 1 года обучения и за-

вершается в 3 сессию с выставлением зачёта с оценкой по результатам защи-

ты отчёта. Производственная практика (НИР) выполняется в течении всего 2 
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года обучения, при этом зачёты с оценкой выставляются во 2 и 3 сессию 2 

года обучения по результатам защиты промежуточного и заключительного 

отчетов. Эти практики проводятся рассредоточено. Последняя производст-

венная практика (НИР) проводится непрерывно путем выделения в кален-

дарном учебном графике непрерывного периода учебного времени в начале 

третьего года обучения. Все остальные практики проводится непрерывно пу-

тем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учеб-

ного времени. Учебная технологическая (проектно-технологическая) практи-

ка проходит в конце первого года обучения, производственная технологиче-

ская практика в конце второго года обучения. Эти практики позволяют сту-

дентам заочного обучения обобщить полученные в университете знания с 

практическим опытом производственной деятельности, накопить необходи-

мый экспериментальный материал для написания ВКР. Преддипломная прак-

тика завершает цикл подготовки в магистратуре и направлена на завершение 

работы по подготовке и написанию ВКР, подготовки презентации для прове-

дения защиты ВКР. 

 

1.2 Учебная практика (научно-исследовательская работа) 

1.2.1 Цель практики 

 

Целью учебной практики (научно-исследовательская работа) (НИР) яв-

ляется получение профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности в области инфокоммуникационных технологий и систем связи (в 

сфере проектирование устройств, систем и сетей телекоммуникаций) в усло-

виях производственного процесса.  

 

1.2.2 Задачи практики 

1. Формирование универсальных и общепрофессиональных компетен-

ций, установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за учебной 

практикой (НИР). 

2. Освоение современных информационных технологий и профессио-

нальных программных комплексов, применяемых в области инфокоммуни-

кационных технологий и систем связи.  

3. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты 

информационных, аналитических и отчетных документов по результатам 

профессиональной деятельности и практики. 

4. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся.  

 

1.2.3 Указание вида, типа, способа и формы (форм) проведения 

практики 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – НИР. 



 
 

12 
 

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

(за пределами г. Курска).  

Практика проводится на предприятиях, в организациях и учреждениях, 

с которыми университетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится на предприятиях различных отраслей и форм 

собственности, в органах государственной или муниципальной власти, ака-

демических или ведомственных научно-исследовательских организациях, 

учреждениях системы высшего или дополнительного профессионального об-

разования, деятельность которых связана с вопросами инфокоммуникацион-

ных технологий и систем связи (в сфере проектирование устройств, систем и 

сетей телекоммуникаций) и соответствует универсальным и общепрофессио-

нальным компетенциям, осваиваемым в рамках программы магистратуры: в 

ФОИВ РФ, ФОИВ субъектов РФ и муниципальных образований, на кафедре 

КПиСС, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потен-

циалом, и т.п.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требо-

ваниям к содержанию практики, представленному в разделе 4 настоящей 

программы. 

Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и 

требований по доступности.  

Форма проведения практики: 

б) дискретно: 

по периодам проведения практик – путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с пе-

риодами учебного времени для проведения теоретических занятий, преду-

смотренных ОП ВО. 
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1.2.4 Перечень планируемых результатов обучения при прохожде-

нии практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

основной профессиональной образовательной программы 
 

Таблица 1.3 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 
Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе-

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

УК-1 Способен 

осуществ-

лять крити-

ческий ана-

лиз про-

блемных 

ситуаций на 

основе сис-

темного 

подхода, 

вырабаты-

вать страте-

гию дейст-

вий 

 

УК-1.1 

Анализирует 

проблемную 

ситуацию 

как систему, 

выявляя ее 

составляю-

щие и связи 

между ними. 

Знать: методику анализа проблемной 

ситуации как системы, выявляя ее со-

ставляющие и связи между ними. 

Уметь: анализировать проблемную си-

туацию как систему, выявляя ее состав-

ляющие и связи между ними. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): Навыками сбора, анализа и обра-

ботки информации о проблемной ситуа-

ции как системы, выявляя ее состав-

ляющие и связи между ними. 

УК-1.2 

Определяет 

пробелы в 

информации, 

необходимой 

для решения 

проблемной 

ситуации, и 

проектирует 

процессы по 

их устране-

Знать: методику определения пробелов 

в информации, необходимой для реше-

ния проблемной ситуации, и проектиро-

вание процессов по их устранению. 

Уметь: определять пробелы в инфор-

мации, необходимой для решения про-

блемной ситуации, и проектировать 

процессы по их устранению. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками определения пробелов 

в информации, необходимой для реше-
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе-

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

нию. ния проблемной ситуации, и проектиро-

вание процессов по их устранению. 

УК-1.3 

Критически 

оценивает 

надежность 

источников 

информации, 

работает с 

противоре-

чивой ин-

формацией 

из разных 

источников. 

Знать: методику критической оценки 

надежности источников информации, 

работы с противоречивой информацией 

из разных источников. 

Уметь: критически оценивать надеж-

ность источников информации, работать 

с противоречивой информацией из раз-

ных источников. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками критической оценки 

надежности источников информации, 

работы с противоречивой информацией 

из разных источников. 

УК-1.4 

Разрабатыва-

ет и содер-

жательно ар-

гументирует 

стратегию 

решения 

проблемной 

ситуации на 

основе сис-

темного и 

междисцип-

линарных 

подходов. 

Знать: методику разработки и содержа-

тельной аргументации стратегии реше-

ния проблемной ситуации на основе 

системного и междисциплинарных под-

ходов. 

Уметь: разрабатывать и содержательно 

аргументировать стратегию решения 

проблемной ситуации на основе сис-

темного и междисциплинарных подхо-

дов. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками разработки и содержа-

тельной аргументации стратегии реше-

ния проблемной ситуации на основе 
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе-

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

системного и междисциплинарных под-

ходов. 

УК-1.5 

Использует 

логико-

методологи-

ческий инст-

рументарий 

для критиче-

ской оценки 

современных 

концепций 

философско-

го и соци-

ального ха-

рактера в 

своей пред-

метной об-

ласти. 

Знать: методику использования логи-

ко-методологического инструментария 

для критической оценки современных 

концепций философского и социального 

характера в своей предметной области. 

Уметь: применять методику использо-

вания логико-методологического инст-

рументария для критической оценки со-

временных концепций философского и 

социального характера в своей пред-

метной области. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения логико-

методологического инструментария для 

критической оценки современных кон-

цепций философского и социального 

характера в своей предметной области. 

УК-3 ... Способен 

организо-

вывать и 

руководить 

работой ко-

манды, вы-

рабатывая 

командную 

УК-3.1 

Вырабатыва-

ет стратегию 

сотрудниче-

ства и на ее 

основе орга-

низует отбор 

членов ко-

манды для 

достижения 

Знать: методику выработки стратегии 

сотрудничества и на ее основе органи-

зации отбора членов команды для дос-

тижения поставленной цели. 

Уметь: применять методику выработки 

стратегии сотрудничества и на ее основе 

организации отбора членов команды 

для достижения поставленной цели. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методики 
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе-

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

стратегию 

для дости-

жения по-

ставленной 

цели.   

 

поставлен-

ной цели. 

выработки стратегии сотрудничества и 

на ее основе организации отбора членов 

команды для достижения поставленной 

цели. 

УК-3.2 

Планирует и 

корректирует 

работу ко-

манды с уче-

том интере-

сов, особен-

ностей пове-

дения и мне-

ний  ее чле-

нов. 

Знать: методику планирования и кор-

рекции работы команды с учетом инте-

ресов, особенностей поведения и мне-

ний  ее членов. 

Уметь: применять методику планиро-

вания и коррекции работы команды с 

учетом интересов, особенностей пове-

дения и мнений  ее членов. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): Навыками применения методики 

планирования и коррекции работы ко-

манды с учетом интересов, особенно-

стей поведения и мнений  ее членов. 

УК-3.3 

Разрешает 

конфликты и 

противоре-

чия при де-

ловом обще-

нии на осно-

ве учета ин-

тересов всех 

сторон. 

Знать: методы разрешения конфликтов 

и противоречий при деловом общении 

на основе учета интересов всех сторон. 

Уметь: применять методы разрешения 

конфликтов и противоречий при дело-

вом общении на основе учета интересов 

всех сторон. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методов 

разрешения конфликтов и противоречий 

при деловом общении на основе учета 

интересов всех сторон. 
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе-

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

УК-3.4 

Организует 

дискуссии по 

заданной те-

ме и обсуж-

дение ре-

зультатов 

работы ко-

манды с при-

влечением 

оппонентов 

разработан-

ным идеям. 

Знать: методику организации дискус-

сии по заданной теме и обсуждения ре-

зультатов работы команды с привлече-

нием оппонентов разработанным идеям. 

Уметь: применять методику организа-

ции дискуссии по заданной теме и об-

суждения результатов работы команды 

с привлечением оппонентов разрабо-

танным идеям. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методики 

организации дискуссии по заданной те-

ме и обсуждения результатов работы 

команды с привлечением оппонентов 

разработанным идеям 

УК-3.5 

Планирует 

командную 

работу,  рас-

пределяет 

поручения и 

делегирует 

полномочия 

членам ко-

манды.  

Знать: методику планирования ко-

мандной работы, распределения пору-

чений и делегирования полномочий 

членам команды. 

Уметь: применять методику планиро-

вания командной работы, распределе-

ния поручений и делегирования полно-

мочий членам команды. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методики 

планирования командной работы, рас-

пределения поручений и делегирования 

полномочий членам команды. 

ОПК ... Способен ОПК-1.1 Знать:  фундаментальные законы при-
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе-

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

-1  представ-

лять совре-

менную на-

учную кар-

тину мира, 

выявлять 

естествен-

нонаучную 

сущность 

проблем 

своей про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти, опре-

делять пути 

их решения 

и оценивать 

эффектив-

ность сде-

ланного 

выбора. 

 

Оперирует 

фундамен-

тальными за-

конами при-

роды и ос-

новными фи-

зическими и 

математиче-

скими прин-

ципами и ме-

тодами на-

копления, 

передачи и 

обработки 

информации. 

роды и основные физические и матема-

тические принципы и методы накопле-

ния, передачи и обработки информации. 

Уметь: применять фундаментальные 

законы природы и основные физические 

и математические принципы и методы 

накопления, передачи и обработки ин-

формации. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения фундамен-

тальных законов природы и основных 

физических и математических принци-

пов и методов накопления, передачи и 

обработки информации. 

ОПК-1.2 

Определяет 

пути реше-

ния проблем 

своей про-

фессиональ-

ной деятель-

ности, выяв-

ляя их есте-

ственнона-

учную сущ-

ность. 

Знать: методику определения пути ре-

шения проблем своей профессиональ-

ной деятельности, выявляя их естест-

веннонаучную сущность. 

Уметь: применять методику определе-

ния пути решения проблем своей про-

фессиональной деятельности, выявляя 

их естественнонаучную сущность. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методики 

определения пути решения проблем 

своей профессиональной деятельности, 

выявляя их естественнонаучную сущ-

ность. 
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе-

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

ОПК-1.3 

Оценивает 

эффектив-

ность при-

нимаемых 

решений, ис-

ходя из пе-

редового 

отечествен-

ного и зару-

бежного 

опыта в про-

фессиональ-

ной сфере 

деятельно-

сти. 

Знать: методику оценки эффективно-

сти принимаемых решений, исходя из 

передового отечественного и зарубеж-

ного опыта в профессиональной сфере 

деятельности. 

Уметь: применять методику оценки 

эффективности принимаемых решений, 

исходя из передового отечественного и 

зарубежного опыта в профессиональной 

сфере деятельности. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методики 

оценки эффективности принимаемых 

решений, исходя из передового отечест-

венного и зарубежного опыта в профес-

сиональной сфере деятельности. 

ОПК

-2  

...Способен 

реализовы-

вать новые 

принципы и 

методы ис-

следования 

современ-

ных инфо-

коммуника-

ционных 

систем и се-

тей различ-

ных типов 

ОПК-2.1 

Использует 

принципы и 

методы ис-

следования 

современных 

инфокомму-

никацион-

ных систем и 

умеет оцени-

вать их дос-

тоинства и 

недостатки. 

Знать: методику использования прин-

ципов и методов исследования совре-

менных инфокоммуникационных сис-

тем и уметь оценивать их достоинства и 

недостатки. 

Уметь: применять методику использо-

вания принципов и методов исследова-

ния современных инфокоммуникацион-

ных систем и уметь оценивать их дос-

тоинства и недостатки. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методики 

использования принципов и методов ис-
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе-

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

передачи, 

распределе-

ния, обра-

ботки и 

хранения 

информа-

ции. 

 

следования современных инфокомму-

никационных систем и умения оцени-

вать их достоинства и недостатки. 

ОПК-2.2 

Оперирует 

основными 

методами и 

средствами 

проведения 

эксперимен-

тальных ис-

следований 

систем пере-

дачи, рас-

пределения, 

обработки и 

хранения 

информации. 

Знать: основные методы и средства 

проведения экспериментальных иссле-

дований систем передачи, распределе-

ния, обработки и хранения информации. 

Уметь: применять основные методы и 

средства проведения эксперименталь-

ных исследований систем передачи, 

распределения, обработки и хранения 

информации. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения основных 

методов и средств проведения экспери-

ментальных исследований систем пере-

дачи, распределения, обработки и хра-

нения информации. 

ОПК-2.3 

Применяет 

навыки реа-

лизации но-

вых принци-

пов и мето-

дов обработ-

ки и переда-

чи информа-

ции в совре-

менных ин-

Знать: методику применения навыков 

реализации новых принципов и методов 

обработки и передачи информации в со-

временных инфокоммуникационных 

системах и сетях. 

Уметь: применять навыки реализации 

новых принципов и методов обработки 

и передачи информации в современных 

инфокоммуникационных системах и се-

тях. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе-

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

фокоммуни-

кационных 

системах и 

сетях. 

сти): навыками реализации новых 

принципов и методов обработки и пере-

дачи информации в современных инфо-

коммуникационных системах и сетях. 

ОПК-2.4 

Анализирует 

передовой 

отечествен-

ный и зару-

бежный опыт 

исследова-

ния совре-

менных ин-

фокоммуни-

кационных 

систем и 

/или их со-

ставляющих.  

Знать: методику проведения анализа 

передового отечественного и зарубеж-

ного опыта исследования современных 

инфокоммуникационных систем и /или 

их составляющих. 

Уметь: проводить анализ передового 

отечественного и зарубежного опыта 

исследования современных инфоком-

муникационных систем и /или их со-

ставляющих. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками проведения анализа пе-

редового отечественного и зарубежного 

опыта исследования современных ин-

фокоммуникационных систем и /или их 

составляющих. 

ОПК

-3  

... Способен 

приобре-

тать, обра-

батывать и 

использо-

вать новую 

информа-

цию в своей 

предметной 

ОПК-3.1 

Применяет 

принципы 

построения 

локальных и 

глобальных 

компьютер-

ных сетей, 

основы Ин-

Знать: основные  принципы построе-

ния локальных и глобальных компью-

терных сетей, основы Интернет-

технологий, типовые процедуры приме-

нения проблемно-ориентированных 

прикладных программных средств в 

дисциплинах профессионального цикла 

и профессиональной сфере деятельно-

сти. 
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе-

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

области, 

предлагать 

новые идеи 

и подходы к 

решению 

задач своей 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти. 

 

тернет-

технологий, 

типовые 

процедуры 

применения 

проблемно-

ориентиро-

ванных при-

кладных 

программ-

ных средств 

в дисципли-

нах профес-

сионального 

цикла и про-

фессиональ-

ной сфере 

деятельно-

сти. 

Уметь: применять основные  принципы 

построения локальных и глобальных 

компьютерных сетей, основы Интернет-

технологий, типовые процедуры приме-

нения проблемно-ориентированных 

прикладных программных средств в 

дисциплинах профессионального цикла 

и профессиональной сфере деятельно-

сти. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения основных 

принципов построения локальных и 

глобальных компьютерных сетей, основ 

Интернет-технологий, типовых проце-

дур применения проблемно-

ориентированных прикладных про-

граммных средств в дисциплинах про-

фессионального цикла и профессио-

нальной сфере деятельности. 

ОПК-3.2 

Использует 

современные 

информаци-

онные и 

компьютер-

ные техноло-

гии, средства 

коммуника-

ций, способ-

Знать:  современные информационные 

и компьютерные технологии, средства 

коммуникаций, способствующие повы-

шению эффективности научной и обра-

зовательной сфер деятельности. 

Уметь: применять современные ин-

формационные и компьютерные техно-

логии, средства коммуникаций, способ-

ствующие повышению эффективности 

научной и образовательной сфер дея-
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе-

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

ствующие 

повышению 

эффективно-

сти научной 

и образова-

тельной сфер 

деятельно-

сти. 

тельности. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения современ-

ных информационных и компьютерных 

технологий, средств коммуникаций, 

способствующих повышению эффек-

тивности научной и образовательной 

сфер деятельности. 

ОПК-3.3 

Анализирует 

передовой 

отечествен-

ный и зару-

бежный опыт 

при проведе-

нии исследо-

ваний, про-

ектировании, 

организации 

технологиче-

ских процес-

сов и экс-

плуатации 

инфокомму-

никацион-

ных систем, 

сетей и уст-

ройств и /или 

их состав-

Знать: методику проведения анализа 

передового отечественного и зарубеж-

ного опыта при проведении исследова-

ний, проектировании, организации тех-

нологических процессов и эксплуатации 

инфокоммуникационных систем, сетей 

и устройств и /или их составляющих. 

Уметь: применять методику проведе-

ния анализа передового отечественного 

и зарубежного опыта при проведении 

исследований, проектировании, органи-

зации технологических процессов и 

эксплуатации инфокоммуникационных 

систем, сетей и устройств и /или их со-

ставляющих. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методики 

проведения анализа передового отече-

ственного и зарубежного опыта при 

проведении исследований, проектиро-

вании, организации технологических 
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе-

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

ляющих.  процессов и эксплуатации инфокомму-

никационных систем, сетей и устройств 

и /или их составляющих. 

ОПК

-4  

...Способен 

разрабаты-

вать и при-

менять спе-

циализиро-

ванное про-

граммно-

математи-

ческое 

обеспече-

ние для 

проведения 

исследова-

ний и ре-

шении  

проектно-

конструк-

торских и 

научно- ис-

следова-

тельских 

задач. 

 

ОПК-4.1 

Применяет 

основные 

методы об-

работки экс-

перимен-

тальных 

данных с по-

мощью со-

временного 

специализи-

рованного 

программно-

математиче-

ского обес-

печения при 

решении на-

учно-

исследова-

тельских за-

дач. 

Знать: методику применения основных 

методов обработки экспериментальных 

данных с помощью современного спе-

циализированного программно-

математического обеспечения при ре-

шении научно-исследовательских задач. 

Уметь: применять методику использо-

вания основных методов обработки экс-

периментальных данных с помощью со-

временного специализированного про-

граммно-математического обеспечения 

при решении научно-исследовательских 

задач. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методики 

использования основных методов обра-

ботки экспериментальных данных с по-

мощью современного специализирован-

ного программно-математического 

обеспечения при решении научно-

исследовательских задач. 

ОПК-4.2 

Использует 

современное 

специализи-

рованное 

Знать: методику использования совре-

менного специализированного про-

граммно-математического обеспечения 

для решения задач приема, обработки и 

передачи информации и проведения ис-



 
 

25 
 

Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе-

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

программно-

математиче-

ское обеспе-

чение для 

решения за-

дач приема, 

обработки и 

передачи 

информации 

и проведения 

исследова-

ний в облас-

ти инфоком-

муникаций. 

следований в области инфокоммуника-

ций. 

Уметь: применять методику использо-

вания современного специализирован-

ного программно-математического 

обеспечения для решения задач приема, 

обработки и передачи информации и 

проведения исследований в области ин-

фокоммуникаций.  

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методики 

использования современного специали-

зированного программно-

математического обеспечения для ре-

шения задач приема, обработки и пере-

дачи информации и проведения иссле-

дований в области инфокоммуникаций. 

ОПК-4.3 

Применяет 

методы ком-

пьютерного 

моделирова-

ния и обра-

ботки ин-

формации с 

помощью 

специализи-

рованного 

программно-

Знать: основы применения методов 

компьютерного моделирования и обра-

ботки информации с помощью специа-

лизированного программно-

математического обеспечения. 

Уметь: применять методы компьютер-

ного моделирования и обработки ин-

формации с помощью специализиро-

ванного программно-математического 

обеспечения. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методов 
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе-

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

математиче-

ского обес-

печения. 

компьютерного моделирования и обра-

ботки информации с помощью специа-

лизированного программно-

математического обеспечения. 

 

1.2.5 Содержание практики 

 

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

тановленных университетом (работа обучающегося на рабочем месте в орга-

низации на предприятии; ведение обучающимся дневника практики; состав-

ление обучающимся отчета о практике; подготовка обучающимся презента-

ции; подготовка обучающегося к защите отчета о практике и ответу на во-

просы комиссии на промежуточной аттестации по практике). 

Контактная работа для очного отделения по практике (включая кон-

тактную работу по промежуточной аттестации по практике) составляет 24 

часа (часы указаны в учебном плане в графе «Пр»), работа обучающегося в 

иных формах – 192 часов (часы указаны в учебном плане в графе «СР»).  

Контактная работа для заочного отделения по практике (включая кон-

тактную работу по промежуточной аттестации по практике) составляет 24 

часа (часы указаны в учебном плане в графе «Контакт часы») которые разде-

лены одинаково на 3 сессии по 8 часов, работа обучающегося в иных формах 

– 192 часов (часы указаны в учебном плане в графе «СР»).  

Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося в зави-

симости от специфики конкретного предприятия, организации, учреждения, 

являющегося местом ее проведения, и выдается в форме задания на практи-

ку.  
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Таблица 1.4  

Этапы и содержание практики 

 
№ 

п/п 

Этапы 

практи-

ки 

Содержание практики Тру-

доем-

кость 

(час) 

1 Подго-

тови-

тельный 

этап 1 

курс 1 

семестр. 

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам практи-

ки; 

2) знакомство с целью, задачами, программой прак-

тики в рамках подготовки ВКР магистратуры под 

руководством научного руководителя; знакомство с 

порядком прохождения практики; 

3) получение заданий от руководителя практики от 

университета; 

4) информация о требованиях к отчетным докумен-

там по практике; 

5) первичный инструктаж по технике безопасности.  

2 

2 Основ-

ной этап 

1 курс, 1 

семестр 

(работа 

на пред-

при-

ятии) 

 

Виды и формы профессиональной деятельности 

обучающихся на предприятии: 

Знакомство с предприятием, руководителем прак-

тики от предприятия, рабочим местом и должност-

ной инструкцией. 

178 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем 

месте. 

Разработка плана учебно-исследовательской работы 

по заданной тематике, поиск научно-технической 

литературы, анализ периодических научных-

технических российских и зарубежных изданий, 

Интернет источников: 

 – общее ознакомление с темой, по которой следует 

выполнить исследование; 

 – ознакомление с научной литературой по задан-

ному направлению и классификация важнейших за-

кономерностей и явлений;  

– формулирование или уточнение темы исследова-

ния;  

– определение объекта и предмета исследования;  

– составление краткого (предварительного) плана 

исследований;  

– формулировка идеи (гипотезы), обеспечивающей 
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достижение ожидаемых результатов;  

– предварительная оценка ожидаемых результатов. 

Формулирования цели и задач исследования 

 На этапе формулирования цели и задач исследова-

ния выполняются: – углублённое изучение отечест-

венной и зарубежной научно-технической литера-

туры по теме исследования, подготавливается ана-

литический обзор российской и зарубежной научно-

технической литературы (не менее 15 источников) 

по теме исследования;  

– анализ, сопоставление, критика прорабатываемой 

информации по теме исследования;  

– обобщение, составление собственного суждения 

по проработанным вопросам для изучаемых усло-

вий;  

– формулирование цели и задач исследования. 

 Теоретические исследования. 

 На этапе теоретических исследований проводится: 

 –  изучение физической сущности (природы) про-

цессов и явлений, определяющих основные качест-

ва исследуемого объекта в рассматриваемых усло-

виях; 

 – уточнение гипотезы, выбор и обоснование физи-

ческой модели; 

 – разработку математической модели; 

 – теоретический анализ полученных закономерно-

стей. 

Обсуждение полученных данных с руководителем 

практики. 

Самостоятельное участие в подготовке, организа-

ции и проведении научно-исследовательских экспе-

риментов и измерений. 

 На этапе подготовки экспериментальных исследо-

ваний выполняется:  

– разработка цели и задач эксперимента;  

– планирование эксперимента;  

– разработка методики проведения работ и про-

граммы исследований; 

– обоснование способов и выбор средств измере-

ний;  

– конструирование приборов, макетов, аппаратов, 
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моделей,  стендов, установок и других средств экс-

перимента;  

– проведение эксперимента;  

– обработка и анализ полученных результатов из-

мерений; 

– анализ организации работы исследовательской 

группы. 

Обсуждение полученных данных с руководителем 

практики. 

Самостоятельная обработка и систематизация полу-

ченных данных с помощью профессиональных про-

граммных комплексов и информационных техноло-

гий. 

 На этапе анализа и оформления научных исследо-

ваний проводится:  

– общий анализ теоретико-экспериментальных ис-

следований;  

– сопоставление полученных экспериментальных 

данных с теоретическими оценками;  

– анализ расхождений и уточнение теоретических 

моделей;  

– уточнение предварительной гипотезы на основа-

нии полученных научных результатов проведенного 

исследования;  

– формулирование научно-технических и производ-

ственных выводов;  

– оценка полученных результатов и их сравнение с 

данными научных источников. 

 Представление результатов руководителю практи-

ки.   

Самостоятельная подготовка рекомендаций по 

практическому использованию полученных резуль-

татов. Представление своих рекомендаций руково-

дителю практики.  

3 Заклю-

читель-

ный 

этап, 1 

курс,  

1 се-

местр. 

Оформление дневника практики.  36 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов для отчета. 

Подготовка доклада с презентацией по результатам 

проведенных работ. Выступление на конференции 

по результатам практики и защита отчета. 

Представление дневника практики и отчета о прак-

тике руководителю практики от университета. 
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1.2.6 Указание форм отчетности по практике 

Формы отчетности студентов о прохождении учебной практики (НИР): 

 дневник практики [7]; 

 отчет о практике [8, 9]. 

 

Структура отчета о учебной практике (НИР). 

1) Титульный лист (приложение А). 

2) Реферат. 

Реферат содержит количественную характеристику отчета (число стра-

ниц, рисунков, таблиц, количество использованных источников, приложений 

и т.п.) и краткую текстовую часть. 

3) Содержание. 

4) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предпри-

ятии, организации, учреждении, на котором проходила практика. 

5) Основная часть отчета. 

Первый раздел, как правило, посвящается рассмотрению теоретических 

аспектов исследуемой проблемы и служит основой для дальнейшего изложе-

ния материала. В этом разделе должны быть рассмотрены сущность, содер-

жание, организация исследуемого процесса, его составные элементы.  

В этом же разделе целесообразно кратко описать историю развития 

предмета исследования, дать краткий анализ отечественного и зарубежного 

опыта, накопленного по исследуемому вопросу с приведением ссылок на ис-

пользуемые источники. 

В конце раздела должны быть приведены выводы, раскрывающие на-

учную новизну и актуальность работы, которые сформулированы во введе-

нии. 

Во втором разделе, исходя из теоретических положений, рассмотрен-

ных в первом разделе, рекомендуется проанализировать реальное современ-

ное состояние вопроса на определенном темой участке научно-технических 

исследований. Для этого используются действующие нормативные докумен-

ты, научные монографии и учебники, материалы периодических российских 

и зарубежных научно-технических изданий, материалы российских и зару-

бежных научно-технических конференций, отчёты по результатам выполне-

ния профессорско-преподавательским составом научно-исследовательских 

работ, статистические данные, отражающие информационные процессы, за-

данные темой научных исследований с приведением ссылок на цитируемые 

источники.  

При этом должно быть учтено, что:  

-  приводимые факты и цифровые значения должны быть достоверны-

ми;  
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- необходимо обеспечить сопоставимость фактических данных, приво-

димых из разных источников;  

- цифровые данные должны отражать общую направленность и зако-

номерность исследуемого объекта или явления, а не исключения из них.  

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

анализированы для обоснования выводов.   

В третьем разделе приводится обоснование предложений по примене-

нию исследованных научно-технических процессов в интересуемом прило-

жении, совершенствованию схем, узлов сетей и систем связи, проблемные 

участки по которым были выявлены в процессе исследования. 

6) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач 

практики.  

7) Список использованной литературы и источников. 

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

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с – [7 – 17]. 

 

1.3 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практи-

ка 

1.3.1 Цель практики 

 

Целью учебной технологической (проектно-технологической) практи-

ки, является закрепление теоретических знаний, полученных студентами по 

одной или нескольким дисциплинам предшествующего курса, а также при-

обретения начального опыта выполнения исследований на учебном материа-

ле в области Связь, информационные и коммуникационные технологии (в 

сфере разработки, проектирования, исследования и эксплуатации радиоэлек-

тронных средств и радиоэлектронных систем различного назначения; в сфере 

обороны и безопасности государства и правоохранительной деятельности).  

 

1.3.2 Задачи практики 
 

1. Формирование профессиональных компетенций, установленных 

ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за учебной технологической 

(проектно-технологической) практикой. 

2. Развитие у студентов практических  навыков  самостоятельного  по-

иска научно-технической  информации,  ведения  экспериментально-

измерительной работы.  

3. Приобретение умений анализировать результаты проведенных изме-

рений, формулировать выводы по полученным результатам. 

4. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся. 
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1.3.3 Вид, тип, способ и форма (-ы) проведения практики 

 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – технологическая (проектно-технологическая). 

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

Практика проводится в учреждениях системы высшего образования, 

деятельность которых связана с вопросами с вопросами информационных и 

коммуникационных технологий  (в сфере разработки, проектирования, ис-

следования и эксплуатации радиоэлектронных средств и радиоэлектронных 

систем различного назначения; в сфере обороны и безопасности государства 

и правоохранительной деятельности)  и соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках  образовательной программы: в ФОИВ 

РФ, на кафедрах, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом, и т.п.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требо-

ваниям к содержанию практики, представленному в разделе 4 настоящей 

программы. 

Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и 

требований по доступности.  

Форма проведения практики: 

а) непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике не-

прерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных ОПОП ВО. 
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1.3.4 Перечень планируемых результатов обучения при прохожде-

нии практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

основной профессиональной образовательной программы 
 

Таблица 1.5 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

Планируемые ре-

зультаты освое-

ния 

основной профес-

сиональной обра-

зовательной про-

граммы (компе-

тенции, закреплен-

ные за практикой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

практике, соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

 

Код 

компе

тен-

ции 

Наименова-

ние компе-

тенции 

УК-1 

Способен 

осуществ-

лять крити-

ческий ана-

лиз про-

блемных 

ситуаций на 

основе сис-

темного 

подхода, 

вырабаты-

вать страте-

гию дейст-

вий 

УК-1.1 Ана-

лизирует про-

блемную си-

туацию как 

систему, вы-

являя ее со-

ставляющие и 

связи между 

ними 

Знать: методику анализа проблемных 

ситуаций как системы, выявляя ее со-

ставляющие и связи между ними 

Уметь: применять методику анализа 

проблемных ситуаций как системы, вы-

являя ее составляющие и связи между 

ними 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методики 

анализа проблемных ситуаций как сис-

темы, выявляя ее составляющие и связи 

между ними 

УК-1.2 Опре-

деляет пробе-

лы в инфор-

мации, необ-

ходимой для 

решения про-

блемной си-

туации, и 

проектирует 

процессы по 

Знать: методику определения пробелов в 

информации, необходимой для решения 

проблемной ситуации, и проектирует 

процессы по их устранению 

Уметь: применять методику определе-

ния пробелов в информации, необходи-

мой для решения проблемной ситуации, 

и проектирует процессы по их устране-

нию 

Владеть (или иметь опыт деятельно-
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния 

основной профес-

сиональной обра-

зовательной про-

граммы (компе-

тенции, закреплен-

ные за практикой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

практике, соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

 

Код 

компе

тен-

ции 

Наименова-

ние компе-

тенции 

их устране-

нию 

сти): навыками применения методики 

определения пробелов в информации, 

необходимой для решения проблемной 

ситуации, и проектирует процессы по их 

устранению 

УК-1.3 Кри-

тически оце-

нивает на-

дежность ис-

точников ин-

формации, 

работает с 

противоречи-

вой информа-

цией из раз-

ных источни-

ков 

Знать: методику критического оценива-

ния надежности источников информа-

ции, работает с противоречивой инфор-

мацией из разных источников 

Уметь:  критически оценивает надеж-

ность источников информации, работает 

с противоречивой информацией из раз-

ных источников 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками критической оценки на-

дежности источников информации, рабо-

тает с противоречивой информацией из 

разных источников 

УК-1.4 Разра-

батывает и 

содержатель-

но аргумен-

тирует стра-

тегию реше-

ния проблем-

ной ситуации 

на основе 

системного и 

междисцип-

Знать: методику разработки и содержа-

тельного аргументирования стратегии 

решения проблемной ситуации на основе 

системного и междисциплинарных под-

ходов 

Уметь: разрабатывать и содержательно 

аргументировать стратегию решения 

проблемной ситуации на основе систем-

ного и междисциплинарных подходов 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками разработки и содержа-
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния 

основной профес-

сиональной обра-

зовательной про-

граммы (компе-

тенции, закреплен-

ные за практикой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

практике, соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

 

Код 

компе

тен-

ции 

Наименова-

ние компе-

тенции 

линарных 

подходов 

тельного аргументирования стратегии 

решения проблемной ситуации на основе 

системного и междисциплинарных под-

ходов 

УК-1.5 Ис-

пользует ло-

гико-

методологи-

ческий инст-

рументарий 

для критиче-

ской оценки 

современных 

концепций 

философского 

и социального 

характера в 

своей пред-

метной облас-

ти 

Знать: методику использования логико-

методологического инструментария для 

критической оценки современных кон-

цепций философского и социального 

характера в своей предметной области 

Уметь: использовать логико-

методологический инструментарий для 

критической оценки современных кон-

цепций философского и социального 

характера в своей предметной области 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками использования логико-

методологического инструментария для 

критической оценки современных кон-

цепций философского и социального 

характера в своей предметной области 

УК-2 

Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах 

его жизнен-

ного цикла 

УК-2.1 Фор-

мулирует на 

основе по-

ставленной 

проблемы 

проектную 

задачу и спо-

соб ее реше-

ния через 

Знать: методику формулировки на осно-

ве поставленной проблемы проектной 

задачи и способа ее решения через реа-

лизацию проектного управления 

Уметь: формулировать на основе по-

ставленной проблемы проектную задачу 

и способа ее решения через реализацию 

проектного управления 

Владеть (или иметь опыт деятельно-
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния 

основной профес-

сиональной обра-

зовательной про-

граммы (компе-

тенции, закреплен-

ные за практикой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

практике, соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

 

Код 

компе

тен-

ции 

Наименова-

ние компе-

тенции 

реализацию 

проектного 

управления 

сти):  навыками формулирования на ос-

нове поставленной проблемы проектной 

задачи и способа ее решения через реа-

лизацию проектного управления  

УК-2.2 Раз-

рабатывает 

концепцию 

проекта в 

рамках обо-

значенной 

проблемы: 

формулирует 

цель, задачи, 

обосновыва-

ет актуаль-

ность, зна-

чимость, 

ожидаемые 

результаты и 

возможные 

сферы их 

применения 

Знать: методику разработки концепции 

проекта в рамках обозначенной пробле-

мы и формулировании цели, задачи, 

обоснования актуальности, значимости, 

ожидаемых результатов и возможных 

сфер их применения. 

Уметь: разрабатывать концепцию про-

екта в рамках обозначенной проблемы: 

формулировать цель, задачи, обосновы-

вать актуальность, значимость, ожидае-

мые результаты и возможные сферы их 

применения 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти):  навыками разработки концепции 

проекта в рамках обозначенной пробле-

мы 

УК-2.3 Пла-

нирует необ-

ходимые ре-

сурсы, в том 

числе с уче-

том их заме-

нимости 

Знать: методику планирования необхо-

димых ресурсов, в том числе с учетом 

их заменимости. 

Уметь: планировать необходимые ре-

сурсы, в том числе с учетом их замени-

мости. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния 

основной профес-

сиональной обра-

зовательной про-

граммы (компе-

тенции, закреплен-

ные за практикой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

практике, соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

 

Код 

компе

тен-

ции 

Наименова-

ние компе-

тенции 

сти):  навыками планирования необхо-

димых ресурсов, в том числе с учетом 

их заменимости 

УК-2.4 Раз-

рабатывает 

план реали-

зации проек-

та с исполь-

зованием ин-

струментов 

планирова-

ния 

Знать: методику разработки плана реа-

лизации проекта с использованием ин-

струментов планирования. 

Уметь: разрабатывать план реализации 

проекта с использованием инструментов 

планирования. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти):  навыками разработки плана реа-

лизации проекта с использованием ин-

струментов планирования. 

УК-2.5 Осу-

ществляет 

мониторинг 

хода реали-

зации проек-

та, корректи-

рует откло-

нения, вно-

сит дополни-

тельные из-

менения в 

план реали-

зации проек-

та, уточняет 

зоны ответ-

ственности 

Знать: методику осуществления мони-

торинга хода реализации проекта, кор-

рекции отклонения, внесения дополни-

тельных изменений в план реализации 

проекта, уточнения зоны ответственно-

сти участников проекта 

Уметь: осуществлять мониторинг хода 

реализации проекта, коррекции откло-

нения, внесения дополнительных изме-

нений в план реализации проекта, уточ-

нения зоны ответственности участников 

проекта. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти):  навыками осуществления мони-

торинга хода реализации проекта, кор-

рекции отклонения, внесения дополни-
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния 

основной профес-

сиональной обра-

зовательной про-

граммы (компе-

тенции, закреплен-

ные за практикой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

практике, соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

 

Код 

компе

тен-

ции 

Наименова-

ние компе-

тенции 

участников 

проекта 

тельных изменений в план реализации 

проекта, уточнения зоны ответственно-

сти участников проекта.  

УК-3 

Способен 

организо-

вывать и 

руководить 

работой ко-

манды, вы-

рабатывая 

командную 

стратегию 

для дости-

жения по-

ставленной 

цели 

УК-3.1 Вы-

рабатывает 

стратегию 

сотрудниче-

ства и на ее 

основе орга-

низует отбор 

членов ко-

манды для 

достижения 

поставлен-

ной цели 

Знать: методику выработки стратегии 

сотрудничества и на ее основе органи-

зации отбора членов команды для дос-

тижения поставленной цели 

Уметь: вырабатывать стратегию со-

трудничества и на ее основе организо-

вывать отбор членов команды для дос-

тижения поставленной цели 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти):  навыками выработки стратегии 

сотрудничества и на ее основе органи-

зации отбора членов команды для дос-

тижения поставленной цели 

УК-3.2 Пла-

нирует и 

корректирует 

работу ко-

манды с уче-

том интере-

сов, особен-

ностей пове-

дения и мне-

ний ее чле-

нов 

Знать: методику планирования и кор-

ректировки работы команды с учетом 

интересов, особенностей поведения и 

мнений ее членов 

Уметь: планировать и корректировать 

работу команды с учетом интересов, 

особенностей поведения и мнений ее 

членов 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти):  навыками планирования и кор-

ректировки работы команды с учетом 

интересов, особенностей поведения и 

мнений ее членов 
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния 

основной профес-

сиональной обра-

зовательной про-

граммы (компе-

тенции, закреплен-

ные за практикой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

практике, соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

 

Код 

компе

тен-

ции 

Наименова-

ние компе-

тенции 

УК-3.3 Раз-

решает кон-

фликты и 

противоре-

чия при де-

ловом обще-

нии на осно-

ве учета ин-

тересов всех 

сторон 

Знать: методику разрешения конфлик-

тов и противоречий при деловом обще-

нии на основе учета интересов всех сто-

рон 

Уметь: разрешать конфликты и проти-

воречия при деловом общении на осно-

ве учета интересов всех сторон. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти):  навыками разрешения конфлик-

тов и противоречий при деловом обще-

нии на основе учета интересов всех сто-

рон. 

УК-3.4 Ор-

ганизует 

дискуссии по 

заданной те-

ме и обсуж-

дение ре-

зультатов 

работы ко-

манды с при-

влечением 

оппонентов 

разработан-

ным идеям 

Знать: методику организации дискус-

сии по заданной теме и обсуждения ре-

зультатов работы команды с привлече-

нием оппонентов разработанным идеям. 

Уметь: организовывать дискуссии по 

заданной теме и обсуждать результаты 

работы команды с привлечением оппо-

нентов разработанным идеям. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти):  навыками организации дискуссии 

по заданной теме и обсуждения резуль-

татов работы команды с привлечением 

оппонентов разработанным идеям. 

УК-3.5 Пла-

нирует ко-

мандную ра-

боту, рас-

Знать: методику планирования команд-

ной работы, распределения поручений и 

делегирования полномочий членам ко-

манды. 
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния 

основной профес-

сиональной обра-

зовательной про-

граммы (компе-

тенции, закреплен-

ные за практикой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

практике, соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

 

Код 

компе

тен-

ции 

Наименова-

ние компе-

тенции 

пределяет 

поручения и 

делегирует 

полномочия 

членам ко-

манды 

Уметь: планировать командную работу, 

распределять поручения и делегировать 

полномочия членам команды. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти):  навыками планирования команд-

ной работы, распределения поручений и 

делегирования полномочий членам ко-

манды. 

УК-4 

Способен 

применять 

современ-

ные комму-

никативные 

технологии, 

в том числе 

на 

иностран-

ном(ых) 

языке(ах), 

для акаде-

мического и 

профессио-

нального 

взаимодей-

ствия 

УК-4.1 Уста-

навливает и 

развивает 

профессио-

нальные кон-

такты в соот-

ветствии с 

потребно-

стями совме-

стной дея-

тельности, 

включая об-

мен инфор-

мацией и вы-

работку еди-

ной страте-

гии взаимо-

действия 

Знать: методику установки и развития 

профессиональных контактов в соответ-

ствии с потребностями совместной дея-

тельности, включая обмен информацией 

и выработку единой стратегии взаимо-

действия. 

Уметь: устанавливать и развивать про-

фессиональные контакты в соответст-

вии с потребностями совместной дея-

тельности, включая обмен информацией 

и выработку единой стратегии взаимо-

действия. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти):  навыками установки и развития 

профессиональных контактов в соответ-

ствии с потребностями совместной дея-

тельности, включая обмен информацией 

и выработку единой стратегии взаимо-

действия. 

УК-4.2 Со-

ставляет, пе-

Знать: методику составления, перевода 

и редактирования различных академи-
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния 

основной профес-

сиональной обра-

зовательной про-

граммы (компе-

тенции, закреплен-

ные за практикой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

практике, соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

 

Код 

компе

тен-

ции 

Наименова-

ние компе-

тенции 

реводит и 

редактирует 

различные 

академиче-

ские тексты 

(рефераты, 

эссе, обзоры, 

статьи и 

т.д.), в том 

числе на 

иностранном 

языке 

ческих текстов (рефераты, эссе, обзоры, 

статьи и т.д.), в том числе на иностран-

ном языке. 

Уметь: применять методику составле-

ния, перевода и редактирования различ-

ных академических текстов (рефераты, 

эссе, обзоры, статьи и т.д.), в том числе 

на иностранном языке. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти):   навыками составления, перевода 

и редактирования различных академи-

ческих текстов (рефераты, эссе, обзоры, 

статьи и т.д.), в том числе на иностран-

ном языке. 

УК-4.3 

Представля-

ет результа-

ты академи-

ческой и 

профессио-

нальной дея-

тельности на 

различных 

публичных 

мероприяти-

ях, включая 

международ-

ные, выбирая 

наиболее 

Знать: методику представления  ре-

зультатов академической и профессио-

нальной деятельности на различных 

публичных мероприятиях, включая ме-

ждународные, выбирая наиболее подхо-

дящий формат. 

Уметь: применять методику представ-

ления  результатов академической и 

профессиональной деятельности на раз-

личных публичных мероприятиях, 

включая международные, выбирая наи-

более подходящий формат. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками представления  резуль-

татов академической и профессиональ-
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния 

основной профес-

сиональной обра-

зовательной про-

граммы (компе-

тенции, закреплен-

ные за практикой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

практике, соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

 

Код 

компе

тен-

ции 

Наименова-

ние компе-

тенции 

подходящий 

формат 

ной деятельности на различных публич-

ных мероприятиях, включая междуна-

родные, выбирая наиболее подходящий 

формат. 

УК-4.4 Ар-

гументиро-

ванно и кон-

структивно 

отстаивает 

свои позиции 

и идеи в ака-

демических 

и профес-

сиональных 

дискуссиях 

на государ-

ственном 

языке РФ и 

иностранном 

языке 

Знать: методику аргументированного и 

конструктивного отстаивания своей по-

зиции и идеи в академических и про-

фессиональных дискуссиях на государ-

ственном языке РФ и иностранном язы-

ке. 

Уметь: применять методику аргумен-

тированного и конструктивного отстаи-

вания своей позиции и идеи в академи-

ческих и профессиональных дискуссиях 

на государственном языке РФ и ино-

странном языке. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками аргументированного и 

конструктивного отстаивания своей по-

зиции и идеи в академических и про-

фессиональных дискуссиях на государ-

ственном языке РФ и иностранном язы-

ке. 

УК-6 

Способен 

определять 

и реализо-

вывать при-

оритеты 

собствен-

УК-6.1 Оце-

нивает свои 

ресурсы и их 

пределы 

(личностные, 

ситуативные, 

Знать: методику оценивания своих ре-

сурсов и их пределов (личностные, си-

туативные, временные), оптимального 

их использования для успешного вы-

полнения порученного задания. 

Уметь: применять методику оценива-
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния 

основной профес-

сиональной обра-

зовательной про-

граммы (компе-

тенции, закреплен-

ные за практикой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

практике, соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

 

Код 

компе

тен-

ции 

Наименова-

ние компе-

тенции 

ной дея-

тельности и 

способы ее 

совершен-

ствования 

на основе 

самооценки 

временные), 

оптимально 

их использу-

ет для ус-

пешного вы-

полнения 

порученного 

задания 

ния своих ресурсов и их пределов (лич-

ностные, ситуативные, временные), оп-

тимального их использования для ус-

пешного выполнения порученного зада-

ния. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками оценивания своих ре-

сурсов и их пределов (личностные, си-

туативные, временные), оптимального 

их использования для успешного вы-

полнения порученного задания. 

УК-6.2 Оп-

ределяет 

приоритеты 

профессио-

нального 

роста и спо-

собы совер-

шенствова-

ния собст-

венной дея-

тельности на 

основе само-

оценки по 

выбранным 

критериям 

Знать: методику определения приори-

тетов профессионального роста и спо-

собы совершенствования собственной 

деятельности на основе самооценки по 

выбранным критериям. 

Уметь: применять методику определе-

ния приоритетов профессионального 

роста и способы совершенствования 

собственной деятельности на основе са-

мооценки по выбранным критериям. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками определения приорите-

тов профессионального роста и способы 

совершенствования собственной дея-

тельности на основе самооценки по вы-

бранным критериям.   

УК-6.3 Вы-

страивает 

Знать: методики выстраивания гибкой 

профессиональной траектории, исполь-
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния 

основной профес-

сиональной обра-

зовательной про-

граммы (компе-

тенции, закреплен-

ные за практикой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

практике, соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

 

Код 

компе

тен-

ции 

Наименова-

ние компе-

тенции 

гибкую про-

фессиональ-

ную траекто-

рию, исполь-

зуя инстру-

менты не-

прерывного 

образования, 

с учетом на-

копленного 

опыта про-

фессиональ-

ной деятель-

ности и ди-

намично из-

меняющихся 

требований 

рынка труда 

зуя инструменты непрерывного образо-

вания, с учетом накопленного опыта 

профессиональной деятельности и ди-

намично изменяющихся требований 

рынка труда. 

Уметь: выстраивать гибкую профес-

сиональную траекторию, используя ин-

струменты непрерывного образования, с 

учетом накопленного опыта профессио-

нальной деятельности и динамично из-

меняющихся требований рынка труда. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками выстраивания гибкой 

профессиональной траектории, исполь-

зуя инструменты непрерывного образо-

вания, с учетом накопленного опыта 

профессиональной деятельности и ди-

намично изменяющихся требований 

рынка труда. 

ОПК

-1 

Способен 

представ-

лять совре-

менную на-

учную кар-

тину мира, 

выявлять 

естествен-

нонаучную 

сущность 

ОПК-1.1 

Оперирует 

фундамен-

тальными за-

конами при-

роды и ос-

новными фи-

зическими и 

математиче-

скими прин-

Знать: методику оперирования фунда-

ментальными законами природы и ос-

новными физическими и математиче-

скими принципами и методами накоп-

ления, передачи и обработки информа-

ции 

Уметь: оперировать фундаментальны-

ми законами природы и основными фи-

зическими и математическими принци-

пами и методами накопления, передачи 
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния 

основной профес-

сиональной обра-

зовательной про-

граммы (компе-

тенции, закреплен-

ные за практикой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

практике, соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

 

Код 

компе

тен-

ции 

Наименова-

ние компе-

тенции 

проблем 

своей про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти, опре-

делять пути 

их решения 

и оценивать 

эффектив-

ность сде-

ланного 

выбора 

ципами и ме-

тодами на-

копления, 

передачи и 

обработки 

информации 

и обработки информации. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками оперирования фунда-

ментальными законами природы и ос-

новными физическими и математиче-

скими принципами и методами накоп-

ления, передачи и обработки информа-

ции. 

ОПК-1.2 Оп-

ределяет пу-

ти решения 

проблем сво-

ей профес-

сиональной 

деятельно-

сти, выявляя 

их естест-

веннонауч-

ную сущ-

ность 

Знать: методику определения пути ре-

шения проблем своей профессиональ-

ной деятельности, выявляя их естест-

веннонаучную сущность. 

Уметь: определять пути решения про-

блем своей профессиональной деятель-

ности, выявляя их естественнонаучную 

сущность. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками определения пути ре-

шения проблем своей профессиональ-

ной деятельности, выявляя их естест-

веннонаучную сущность. 

ОПК-1.3 

Оценивает 

эффектив-

ность при-

нимаемых 

решений, ис-

ходя из пе-

редового 

Знать: методику оценивания эффектив-

ности принимаемых решений, исходя из 

передового отечественного и зарубеж-

ного опыта в профессиональной сфере 

деятельности. 

Уметь: применять методику оценива-

ния эффективности принимаемых ре-

шений, исходя из передового отечест-
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния 

основной профес-

сиональной обра-

зовательной про-

граммы (компе-

тенции, закреплен-

ные за практикой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

практике, соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

 

Код 

компе

тен-

ции 

Наименова-

ние компе-

тенции 

отечествен-

ного и зару-

бежного 

опыта в про-

фессиональ-

ной сфере 

деятельности 

венного и зарубежного опыта в профес-

сиональной сфере деятельности. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками оценивания эффектив-

ности принимаемых решений, исходя из 

передового отечественного и зарубеж-

ного опыта в профессиональной сфере 

деятельности. 

ОПК

-2 

Способен 

реализовы-

вать новые 

принципы и 

методы ис-

следования 

современ-

ных инфо-

коммуника-

ционных 

систем и се-

тей различ-

ных типов 

передачи, 

распределе-

ния, обра-

ботки и 

хранения 

информа-

ции 

ОПК-2.1 Ис-

пользует 

принципы и 

методы ис-

следования 

современных 

инфокомму-

никацион-

ных систем, 

оценивая их 

достоинства 

и недостатки 

Знать: методику использования прин-

ципов и методов исследования совре-

менных инфокоммуникационных сис-

тем, оценивая их достоинства и недос-

татки. 

Уметь: использовать принципы и мето-

ды исследования современных инфо-

коммуникационных систем, оценивая 

их достоинства и недостатки. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками использования принци-

пов и методов исследования современ-

ных инфокоммуникационных систем, 

оценивая их достоинства и недостатки. 

ОПК-2.2 

Оперирует 

основными 

методами и 

средствами 

проведения 

эксперимен-

Знать:  методику оперирования основ-

ными методами и средствами проведе-

ния экспериментальных исследований 

систем передачи, распределения, обра-

ботки и хранения информации. 

Уметь: оперировать основными мето-

дами и средствами проведения экспе-
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния 

основной профес-

сиональной обра-

зовательной про-

граммы (компе-

тенции, закреплен-

ные за практикой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

практике, соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

 

Код 

компе

тен-

ции 

Наименова-

ние компе-

тенции 

тальных ис-

следований 

систем пере-

дачи, рас-

пределения, 

обработки и 

хранения 

информации 

риментальных исследований систем пе-

редачи, распределения, обработки и 

хранения информации. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками оперирования основны-

ми методами и средствами проведения 

экспериментальных исследований сис-

тем передачи, распределения, обработки 

и хранения информации. 

ОПК-2.3 Ис-

пользует но-

вые принци-

пы и методы 

обработки и 

передачи 

информации 

в современ-

ных инфо-

коммуника-

ционных 

системах и 

сетях 

Знать: методику использования прин-

ципов и методов обработки и передачи 

информации в современных инфоком-

муникационных системах и сетях. 

Уметь: использовать новые принципы и 

методы обработки и передачи информа-

ции в современных инфокоммуникаци-

онных системах и сетях. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками использования принци-

пов и методов обработки и передачи 

информации в современных инфоком-

муникационных системах и сетях. 

ОПК-2.4 

Анализирует 

передовой 

отечествен-

ный и зару-

бежный опыт 

исследова-

Знать: методику анализа передового 

отечественного и зарубежного опыта 

исследования современных инфоком-

муникационных систем и /или их со-

ставляющих. 

Уметь: анализировать передовой отече-

ственный и зарубежный опыт исследо-
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния 

основной профес-

сиональной обра-

зовательной про-

граммы (компе-

тенции, закреплен-

ные за практикой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

практике, соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

 

Код 

компе

тен-

ции 

Наименова-

ние компе-

тенции 

ния совре-

менных ин-

фокоммуни-

кационных 

систем и 

/или их со-

ставляющих- 

вания современных инфокоммуникаци-

онных систем и /или их составляющих. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками анализа передового оте-

чественного и зарубежного опыта ис-

следования современных инфокомму-

никационных систем и /или их состав-

ляющих. 

ОПК

-3 

Способен 

приобре-

тать, обра-

батывать и 

использо-

вать новую 

информа-

цию в своей 

предметной 

области, 

предлагать 

новые идеи 

и подходы к 

решению 

задач своей 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

ОПК-3.1 

Применяет 

принципы 

построения 

локальных и 

глобальных 

компьютер-

ных сетей, 

основы Ин-

тернет-

технологий, 

типовые 

процедуры 

применения 

проблемно-

ориентиро-

ванных при-

кладных 

программ-

ных средств 

в дисципли-

Знать: методику применения принци-

пов построения локальных и глобаль-

ных компьютерных сетей, основы Ин-

тернет-технологий, типовые процедуры 

применения проблемно-ориентирован-

ных прикладных программных средств 

в дисциплинах профессионального цик-

ла и профессиональной сфере деятель-

ности. 

Уметь: применять принципы построе-

ния локальных и глобальных компью-

терных сетей, основы Интернет-

технологий, типовые процедуры приме-

нения проблемно-ориентированных 

прикладных программных средств в 

дисциплинах профессионального цикла 

и профессиональной сфере деятельно-

сти. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения принципов 

построения локальных и глобальных 
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния 

основной профес-

сиональной обра-

зовательной про-

граммы (компе-

тенции, закреплен-

ные за практикой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

практике, соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

 

Код 

компе

тен-

ции 

Наименова-

ние компе-

тенции 

нах профес-

сионального 

цикла и про-

фессиональ-

ной сфере 

деятельности 

компьютерных сетей, основ Интернет-

технологий, типовых процедур приме-

нения проблемно-ориентированных 

прикладных программных средств в 

дисциплинах профессионального цикла 

и профессиональной сфере деятельно-

сти. 

ОПК-3.2 Ис-

пользует со-

временные 

информаци-

онные и 

компьютер-

ные техноло-

гии, средства 

коммуника-

ций, способ-

ствующие 

повышению 

эффективно-

сти научной 

и образова-

тельной сфер 

деятельности 

Знать: методику использования  совре-

менных информационных и компью-

терных технологий, средств коммуни-

каций, способствующих повышению 

эффективности научной и образова-

тельной сфер деятельности. 

Уметь: применять методику использо-

вания  современных информационных и 

компьютерных технологий, средств 

коммуникаций, способствующих повы-

шению эффективности научной и обра-

зовательной сфер деятельности. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками использования  совре-

менных информационных и компью-

терных технологий, средств коммуни-

каций, способствующих повышению 

эффективности научной и образова-

тельной сфер деятельности. 

ОПК-3.3 

Анализирует 

передовой 

Знать: методику анализа передового 

отечественного и зарубежного опыта 

при проведении исследований, проекти-
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния 

основной профес-

сиональной обра-

зовательной про-

граммы (компе-

тенции, закреплен-

ные за практикой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

практике, соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

 

Код 

компе

тен-

ции 

Наименова-

ние компе-

тенции 

отечествен-

ный и зару-

бежный опыт 

при проведе-

нии исследо-

ваний, про-

ектировании, 

организации 

технологиче-

ских процес-

сов и экс-

плуатации 

инфокомму-

никацион-

ных систем, 

сетей и уст-

ройств и /или 

их состав-

ляющих 

рования, организации технологических 

процессов и эксплуатации инфокомму-

никационных систем, сетей и устройств 

и /или их составляющих. 

Уметь: анализировать передовой отече-

ственный и зарубежный опыт при про-

ведении исследований, проектирования, 

организации технологических процес-

сов и эксплуатации инфокоммуникаци-

онных систем, сетей и устройств и /или 

их составляющих. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками анализа передового оте-

чественного и зарубежного опыта при 

проведении исследований, проектиро-

вании, организации технологических 

процессов и эксплуатации инфокомму-

никационных систем, сетей и устройств 

и /или их составляющих. 

 

1.3.5 Содержание практики 
 

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

тановленных университетом (работа обучающегося на рабочем месте в орга-

низации/ на предприятии; ведение обучающимся дневника практики; состав-

ление обучающимся отчета о практике; подготовка обучающимся презента-

ции; подготовка обучающегося к защите отчета о практике и ответу на во-

просы комиссии на промежуточной аттестации по практике).  
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Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося в зави-

симости от специфики конкретного учреждения, являющегося местом ее 

проведения, и выдается в форме задания на практику. 

 

Таблица 1.6 

Этапы и содержание практики 

 

№

 

п/

п 

Этапы  

практи-

ки 

Содержание практики Трудо-

ем-

кость 

(час) 

1 Подго-

тови-

тельный 

этап  

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, программой, поряд-

ком прохождения практики; 

3) получение заданий от руководителя практики от 

университета по одному из следующих направлений:  

- Изучение функциональных схем учебных установок 

и технических характеристик лабораторного оборудо-

вания. 

- Ознакомление с техническими характеристиками и 

структурной схемой измерительной аппаратуры. 

- Ознакомление с методами измерений основных па-

раметров. 

4) информация о требованиях к отчетным документам 

по практике; 

5) первичный инструктаж по технике безопасности.  

36 

2 Основ-

ной 

этап 

(работа 

на пред-

при-

ятии) 

 

Виды и формы профессиональной деятельности обу-

чающихся на предприятии: 

Знакомство с местом проведения практики, руководи-

телем практики от организации, рабочим местом. 

144 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем мес-

те. 

Знакомство с составом и структурой лабораторного 

оборудования. 

1) Изучение функциональных схем учебных устано-

вок: 

- «Теория электрической связи»; 

- «Изучение принципов  временного  разделения 

каналов»; 

-  «Изучение ИКМ кодека»; 

- «Устройства генерирования и формирования ра-

диосигналов»; 
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№

 

п/

п 

Этапы  

практи-

ки 

Содержание практики Трудо-

ем-

кость 

(час) 

- «Изучение электронных телефонных аппаратов» 

- «Электропитание устройств и систем связи»;  

- «Исследование пассивных элементов оптического 

линейного тракта»; 

- «Линейный тракт цифровой системы передачи». 

2) Ознакомление с техническими характеристиками 

лабораторного оборудования. 

3) Ознакомление с техническими характеристиками и 

структурной схемой измерительной аппаратуры (ос-

циллограф С1-93, С1-96, С1-220). 

4) Ознакомление с методами измерений основных па-

раметров. 

Самостоятельное участие в организации и проведении 

измерений параметров каналов и трактов, настроеч-

ных работ и измерений. 

Организация работы 2-3 человек и руководство их 

работой в процессе проведения измерений. 

Самостоятельная обработка и систематизация полу-

ченных данных с помощью специальных программ-

ных средств и технологий. 

Организация работы 2-3 человек и руководство их 

работой в процессе обработки и систематизации по-

лученных данных*. 

 Представление результатов руководителю практики 

от организации 

Самостоятельное проведение анализа полученных ре-

зультатов -исследований и измерений. 

Организация работы 2-3 человек и руководство их 

работой в процессе проведения анализа результатов 

исследований*. 

Представление результатов анализа и обоснование 

оценки руководителю практики от производства. 

3 Заклю-

читель-

ный 

этап  

Оформление дневника практики.  36 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов для отчета.  

Представление дневника практики и защита отчета о 

практике на промежуточной аттестации.  
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1.3.6 Указание форм отчетности по практике 
 

Формы отчетности студентов о прохождении учебной технологической 

практики: 

- дневник практики [ 7];  

- отчет о практике [8, 9]. 

Структура отчета учебной технологической (проектно-

технологической) практики: 

1) Титульный лист (приложение А). 

2) Реферат. 

Реферат содержит количественную характеристику отчета (число стра-

ниц, рисунков, таблиц, количество использованных источников, приложений 

и т.п.) и краткую текстовую часть. 

3) Содержание. 

4) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предпри-

ятии, организации, учреждении, на котором проходила практика. 

5) Основная часть отчета. 

 Изучение технических характеристик и функциональных схем учеб-

ных установок места практики. 

 Изучение технических характеристик и структурных схем измери-

тельной аппаратуры. 

 Изучение методов измерений основных параметров. 

6) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач 

практики.  

7) Список использованной литературы и источников. 

8) Приложения (иллюстрации, таблицы, схемы и т.п.). 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с - [7 – 17]. 

 

1.4 Производственная практика (научно-исследовательская рабо-

та) 

1.4.1 Цель практики 
 

Целью производственной практики (научно-исследовательская работа) 

(НИР) является расширение теоретического кругозора и научной эрудиции 

будущих специалистов, в том числе в смежных областях знаний, и воспита-

ние у студентов устойчивых навыков самостоятельной исследовательской 

работы. Получение фундаментальных знаний, необходимых для подготовки 

магистерской диссертации, профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности в области инфокоммуникационных технологий и сис-

тем связи (в сфере проектирование устройств, систем и сетей телекоммуни-

каций) в условиях производственного процесса. 
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1.4.2 Задачи практики 
 

1. Формирование профессиональных компетенций, установленных 

ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за учебной практикой (НИР). 

2. Освоение современных информационных технологий и профессио-

нальных программных комплексов, применяемых в области инфокоммуни-

кационных технологий и систем связи.  

3. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты 

информационных, аналитических и отчетных документов по результатам 

профессиональной деятельности и практики. 

4. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся.  

 

1.4.3 Указание вида, типа, способа и формы (форм) проведения 

практики 
 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – НИР. 

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

(за пределами г. Курска).  

Практика проводится на предприятиях, в организациях и учреждениях, 

с которыми университетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится на предприятиях различных отраслей и форм 

собственности, в органах государственной или муниципальной власти, ака-

демических или ведомственных научно-исследовательских организациях, 

учреждениях системы высшего или дополнительного профессионального об-

разования, деятельность которых связана с вопросами инфокоммуникацион-

ных технологий и систем связи (в сфере проектирование устройств, систем и 

сетей телекоммуникаций) и соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках программы магистратуры: в ФОИВ РФ, ФОИВ субъ-

ектов РФ и муниципальных образований, на кафедре КПиСС, обладающих 

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

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требо-

ваниям к содержанию практики, представленному в разделе 4 настоящей 

программы. 

Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и 

требований по доступности.  

Форма проведения практики: 

б) дискретно: 

по периодам проведения практик – путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с пе-
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риодами учебного времени для проведения теоретических занятий, преду-

смотренных ОП ВО. 

 

1.4.4 Перечень планируемых результатов обучения при прохожде-

нии практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

основной профессиональной образовательной программы 
 

Таблица 1.7 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные 

 за практикой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе-

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

ПК-1 ... Способен 

использо-

вать дости-

жения нау-

ки и техни-

ки при про-

ведении на-

учноиссле-

дователь-

ских работ 

в области 

ИКТиСС, а 

также пред-

ставлять 

полученные 

результаты 

в форме от-

четов, ре-

фератов, 

ПК-1.1. Ана-

лизирует 

технические 

характери-

стики и эко-

номические 

показатели 

отечествен-

ных и зару-

бежных раз-

работок в 

области ра-

диоэлек-

тронной тех-

ники, дейст-

вующие 

нормативные 

требования и 

государст-

Знать: методику анализа технических 

характеристик и экономических показа-

телей отечественных и зарубежных раз-

работок в области радиоэлектронной 

техники, действующие нормативные 

требования и государственные стандар-

ты, методологические теории и принци-

пы современной науки и техники, мето-

ды синтеза инфокоммуникационных се-

тей связи. 

Уметь: анализировать технические ха-

рактеристики и экономические показа-

тели отечественных и зарубежных раз-

работок в области радиоэлектронной 

техники, действующие нормативные 

требования и государственные стандар-

ты, методологические теории и принци-

пы современной науки и техники, мето-

ды синтеза инфокоммуникационных се-
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные 

 за практикой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе-

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

аналитиче-

ских обзо-

ров, публи-

каций, пре-

зентаций и 

иных учеб-

ных мате-

риалов, в 

том числе и 

на ино-

странном 

языке. 

 

венные стан-

дарты, мето-

дологические 

теории и 

принципы 

современной 

науки и тех-

ники, методы 

синтеза ин-

фокоммуни-

кационных 

сетей связи. 

тей связи. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): Навыками сбора и анализа техни-

ческих характеристик и экономических 

показателей отечественных и зарубеж-

ных разработок в области радиоэлек-

тронной техники, действующие норма-

тивные требования и государственные 

стандарты, методологические теории и 

принципы современной науки и техни-

ки, методы синтеза инфокоммуникаци-

онных сетей связи. 

ПК-1.2. 

Формулиру-

ет цели и за-

дачи научно-

исследова-

тельских ра-

бот в области 

создания и 

проектиро-

вания радио-

электронных 

устройств и 

систем на 

основе па-

тентного по-

иска. 

Знать: методику формулирования цели 

и задачи научно-исследовательских ра-

бот в области создания и проектирова-

ния радиоэлектронных устройств и сис-

тем на основе патентного поиска. 

Уметь: формулировать цели и задачи 

научно-исследовательских работ в об-

ласти создания и проектирования ра-

диоэлектронных устройств и систем на 

основе патентного поиска. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками формулирования целей 

и задач научно-исследовательских работ 

в области создания и проектирования 

радиоэлектронных устройств и систем 

на основе патентного поиска. 
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные 

 за практикой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе-

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

ПК-1.3. Раз-

рабатывает 

варианты 

создания ра-

диоэлек-

тронного 

устройства 

или радио-

электронной 

системы на 

основе син-

теза накоп-

ленного 

опыта, изу-

чения лите-

ратуры и 

собственной 

интуиции. 

Знать: методику разработки вариантов 

создания радиоэлектронного устройств 

или радиоэлектронной систем на основе 

синтеза накопленного опыта, изучения 

литературы и собственной интуиции. 

Уметь: разрабатывать варианты созда-

ния радиоэлектронных устройств или 

радиоэлектронных систем на основе 

синтеза накопленного опыта, изучения 

литературы и собственной интуиции. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками разработки вариантов 

создания радиоэлектронных  устройств 

или радиоэлектронных систем на основе 

синтеза накопленного опыта, изучения 

литературы и собственной интуиции. 

ПК-2 ... Способен 

самостоя-

тельно вы-

полнять 

экспери-

ментальные 

исследова-

ния для ре-

шения на-

ПК-2.1. 

Осуществля-

ет сбор и 

анализ ста-

тистической 

информации 

по инфоком-

муникацион-

ным систе-

мам  

ПС. 

Знать: методику сбора и анализа стати-

стической информации по инфокомму-

никационным системам. 

Уметь: применять методику сбора и 

анализа статистической информации по 

инфокоммуникационным системам. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методики 

сбора и анализа статистической инфор-

мации по инфокоммуникационным сис-

темам. 
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные 

 за практикой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе-

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

учно-

исследова-

тельских и 

производст-

венных за-

дач с ис-

пользова-

нием со-

временной 

аппаратуры 

и методов 

исследова-

ния. 

 

ПК-2.2. Про-

водит иссле-

дования ха-

рактеристик 

телекомму-

никационно-

го оборудо-

вания с 

оценкой ка-

чества пре-

доставляе-

мых услуг. 

Знать: методику исследования харак-

теристик телекоммуникационного обо-

рудования с оценкой качества предос-

тавляемых услуг. 

Уметь: применять методику исследо-

вания характеристик телекоммуникаци-

онного оборудования с оценкой качест-

ва предоставляемых услуг. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методики 

исследования характеристик телеком-

муникационного оборудования с оцен-

кой качества предоставляемых услуг. 

ПК-2.3. Про-

водит экспе-

рименталь-

ные исследо-

вания, ис-

пользую-

щиеся для 

решения на-

учно-

исследова-

тельских и 

производст-

венных за-

дач, с при-

менением 

современной 

Знать: методы проведения эксперимен-

тальных исследований, использующих-

ся для решения научно-

исследовательских и производственных 

задач, с применением современной ап-

паратуры и методов исследования. 

Уметь: применять методы проведения 

экспериментальных исследований, ис-

пользующихся для решения научно-

исследовательских и производственных 

задач, с применением современной ап-

паратуры и методов исследования. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методов 

проведения экспериментальных иссле-

дований, использующихся для решения 
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные 

 за практикой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе-

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

аппаратуры и 

методов ис-

следования. 

научно-исследовательских и производ-

ственных задач, с применением совре-

менной аппаратуры и методов исследо-

вания. 

ПК-3  ... Способен 

самостоя-

тельно со-

бирать и 

анализиро-

вать исход-

ные данные 

с целью 

формирова-

ния плана 

развития, 

выработки 

и внедрения 

научно 

обоснован-

ных реше-

ний по оп-

тимизации 

сети связи. 

 

ПК-3.1. 

Предлагает 

методы и 

подходы к 

формирова-

нию планов 

развития но-

вых услуг 

рынка связи, 

а также 

средств сбо-

ра и анализа 

исходных 

данных. 

Знать:  методы и подходы к формиро-

ванию планов развития новых услуг 

рынка связи, а также средств сбора и 

анализа исходных данных. 

Уметь: применять методы и подходы к 

формированию планов развития новых 

услуг рынка связи, а также средств сбо-

ра и анализа исходных данных. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методов и 

подходов к формированию планов раз-

вития новых услуг рынка связи, а также 

средств сбора и анализа исходных дан-

ных. 

ПК-3.2. Со-

ставляет тех-

никоэконо-

мическое 

обоснование 

планов раз-

вития сети с 

применением 

современных 

методов ис-

следований 

Знать: методику составления технико-

экономического обоснования планов 

развития сети с применением современ-

ных методов исследований для создания 

перспективных сетей связи. 

Уметь: применять методику составле-

ния технико-экономического обоснова-

ния планов развития сети с применени-

ем современных методов исследований 

для создания перспективных сетей свя-

зи. 
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные 

 за практикой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе-

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

для создания 

перспектив-

ных сетей 

связи. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методики 

составления технико-экономического 

обоснования планов развития сети с 

применением современных методов ис-

следований для создания перспектив-

ных сетей связи. 

ПК-3.3. Оп-

ределяет 

стратегию 

жизненного 

цикла услуг 

связи на ос-

нове анализа 

работы кана-

лов и техни-

ческих 

средств связи 

и выбора 

технологий 

предоставле-

ния различ-

ных услуг 

связи.  

 

Знать: методику определения страте-

гии жизненного цикла услуг связи на 

основе анализа работы каналов и техни-

ческих средств связи и выбора техноло-

гий предоставления различных услуг 

связи. 

Уметь: применять методику определе-

ния стратегии жизненного цикла услуг 

связи на основе анализа работы каналов 

и технических средств связи и выбора 

технологий предоставления различных 

услуг связи. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методики 

определения стратегии жизненного 

цикла услуг связи на основе анализа ра-

боты каналов и технических средств 

связи и выбора технологий предостав-

ления различных услуг связи. 

ПК-4  ... Способен 

организо-

вывать и 

ПК-4.1. Раз-

рабатывает 

принципы 

Знать: методику разработки принципов 

организации и функционирования ин-

фокоммуникационных систем на основе 
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные 

 за практикой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе-

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

проводить 

экспери-

ментальные 

испытания с 

целью 

оценки и 

улучшения 

качества 

предостав-

ляемых ус-

луг связи, 

соответст-

вия требо-

ваниям тех-

нических 

регламен-

тов, между-

народных и 

националь-

ных стан-

дартов и 

иных нор-

мативных 

документов.  

 

организации 

и функцио-

нирования 

инфокомму-

никацион-

ных систем 

на основе 

международ-

ных и на-

циональных 

технических 

регламентов 

на услуги 

связи.  

международных и национальных техни-

ческих регламентов на услуги связи. 

Уметь: применять методику разработ-

ки принципов организации и функцио-

нирования инфокоммуникационных 

систем на основе международных и на-

циональных технических регламентов 

на услуги связи. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методики 

разработки принципов организации и 

функционирования инфокоммуникаци-

онных систем на основе международ-

ных и национальных технических рег-

ламентов на услуги связи. 

ПК-4.2. Со-

бирает дан-

ные для ана-

лиза показа-

телей каче-

ства функ-

ционирова-

ния аппарат-

ных, про-

граммно-

аппаратных 

и программ-

ных техниче-

ских средств 

Знать: методы сбора данных для ана-

лиза показателей качества функциони-

рования аппаратных, программно-

аппаратных и программных техниче-

ских средств инфокоммуникационной 

системы с целью дальнейшего планиро-

вания мероприятий по улучшению этих 

показателей. 

Уметь: применять методы сбора дан-

ных для анализа показателей качества 

функционирования аппаратных, про-

граммно-аппаратных и программных 

технических средств инфокоммуника-

ционной системы с целью дальнейшего 
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные 

 за практикой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе-

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

инфокомму-

никационной 

системы с 

целью даль-

нейшего 

планирова-

ния меро-

приятий по 

улучшению 

этих показа-

телей. 

планирования мероприятий по улучше-

нию этих показателей. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методов 

сбора данных для анализа показателей 

качества функционирования аппарат-

ных, программно-аппаратных и про-

граммных технических средств инфо-

коммуникационной системы с целью 

дальнейшего планирования мероприя-

тий по улучшению этих показателей. 

ПК-4.3. 

Осуществля-

ет поиск 

критических 

инцидентов 

при работе 

системного 

программно-

го обеспече-

ния, причин 

их возникно-

вения, реше-

ний по 

улучшению 

качества 

предостав-

ляемых ус-

луг. 

Знать: методику осуществления поиска 

критических инцидентов при работе 

системного программного обеспечения, 

причин их возникновения, решений по 

улучшению качества предоставляемых 

услуг. 

Уметь: применять методику осуществ-

ления поиска критических инцидентов 

при работе системного программного 

обеспечения, причин их возникновения, 

решений по улучшению качества пре-

доставляемых услуг. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методики 

осуществления поиска критических ин-

цидентов при работе системного про-

граммного обеспечения, причин их воз-

никновения, решений по улучшению 
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные 

 за практикой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе-

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

качества предоставляемых услуг. 

 

1.4.5 Содержание практики 

 

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

тановленных университетом (работа обучающегося на рабочем месте в орга-

низации/ на предприятии; ведение обучающимся дневника практики; состав-

ление обучающимся отчета о практике; подготовка обучающимся презента-

ции; подготовка обучающегося к защите отчета о практике и ответу на во-

просы комиссии на промежуточной аттестации по практике). 

Контактная работа для очного отделения по практике во 2 семестре 

(включая контактную работу по промежуточной аттестации по практике) со-

ставляет 12 часов (часы указаны в учебном плане в графе «Пр»), работа обу-

чающегося в иных формах – 96 часов (часы указаны в учебном плане в графе 

«СР»). Контактная работа по практике в 3 семестре (включая контактную ра-

боту по промежуточной аттестации по практике) составляет 36 часов (часы 

указаны в учебном плане в графе «Пр»), работа обучающегося в иных фор-

мах – 288 часов (часы указаны в учебном плане в графе «СР»).  

Контактная работа для заочного отделения по практике (включая кон-

тактную работу по промежуточной аттестации по практике) составляет 48 

часов (часы указаны в учебном плане в графе «Контакт часы») которые раз-

делены одинаково на 3 сессии по 16 часов, работа обучающегося в иных 

формах – 384 часов (часы указаны в учебном плане в графе «СР»).  

Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося в зави-

симости от специфики конкретного предприятия, организации, учреждения, 

являющегося местом ее проведения, и выдается в форме задания на практи-

ку.  
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Таблица 1.8 

Этапы и содержание практики для очного отделения 

 

№ 

п/

п 

Этапы 

прак-

тики 

Содержание практики Тру-

доем-

кость 

(час) 

1 Под-

готови

тель-

ный 

этап,  

2 се-

местр 

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, программой практики 

в рамках подготовки ВКР магистратуры под руково-

дством научного руководителя; знакомство с порядком 

прохождения практики; 

3) получение заданий от руководителя практики от 

университета; 

4) информация о требованиях к отчетным документам 

по практике; 

5) первичный инструктаж по технике безопасности.  

2 

2 Основ

ной 

этап,  

2 се-

местр 

(рабо-

та на 

пред-

при-

ятии) 

 

Виды и формы профессиональной деятельности обу-

чающихся на предприятии: 

Знакомство с предприятием, руководителем практики 

от предприятия, рабочим местом и должностной инст-

рукцией. 

78 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

Разработка плана учебно-исследовательской работы по 

выбранной тематике, поиск научно-технической лите-

ратуры, анализ периодических научно-технических 

российских и зарубежных изданий, Интернет источни-

ков: 

  – ознакомление с научной литературой по выбранно-

му направлению и классификация важнейших законо-

мерностей и явлений;  

– определение объекта и предмета исследования;  

– составление краткого (предварительного) плана ис-

следований;  

– формулировка идеи (гипотезы), обеспечивающей 

достижение ожидаемых результатов;  

– предварительная оценка ожидаемых результатов. 

Формулирования цели и задач исследования 

 На этапе формулирования цели и задач исследования 

выполняются: – углублённое изучение отечественной и 

зарубежной научно-технической литературы по рас-
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сматриваемому вопросу, анализируется логическая 

структура ТК сетей по теме исследования, её положи-

тельные и отрицательные стороны, обосновывается ва-

риант логической структуры ТК сети для конкретных 

условий;  

– анализ, сопоставление, критика прорабатываемой 

информации по исследуемому вопросу;  

– обобщение, составление собственного суждения по 

логической структуре ТК сетей для изучаемых усло-

вий;  

– формулирование цели и задач исследования. 

 Теоретические исследования. 

 На этапе теоретических исследований проводится: 

 –  изучение физической сущности (природы) процес-

сов и явлений, определяющих основные качества ис-

следуемого объекта в рассматриваемых условиях; 

 – уточнение гипотезы, выбор и обоснование физиче-

ской модели; 

 – разработку математической модели; 

 – теоретический анализ полученных закономерностей. 

Обсуждение полученных данных с руководителем 

практики. 

Самостоятельное участие в подготовке, организации и 

проведении научно-исследовательских экспериментов 

и измерений. 

 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, мо-

делей,  стендов, установок и других средств экспери-

мента;  

– проведение эксперимента;  

– обработка и анализ полученных результатов измере-

ний; 

– анализ организации работы исследовательской груп-

пы. 

Обсуждение полученных данных с руководителем 

практики. 

Самостоятельная обработка и систематизация получен-
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ных данных с помощью профессиональных программ-

ных комплексов и информационных технологий. 

 На этапе анализа и оформления научных исследований 

проводится:  

– общий анализ теоретико-экспериментальных иссле-

дований;  

– сопоставление полученных экспериментальных дан-

ных с теоретическими оценками;  

– анализ расхождений и уточнение теоретических мо-

делей;  

– уточнение предварительной гипотезы на основании 

полученных научных результатов проведенного иссле-

дования;  

– формулирование научно-технических и производст-

венных выводов;  

– оценка полученных результатов и их сравнение с 

данными научных источников. 

 Представление результатов руководителю практики.   

Самостоятельная подготовка рекомендаций по практи-

ческому использованию полученных результатов. 

Представление своих рекомендаций руководителю 

практики.  

3 Заклю

читель

ный 

этап,  

2 се-
местр 
 

Оформление дневника практики.  28 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов для отчета. Под-

готовка доклада с презентацией по результатам прове-

денных работ. Выступление на конференции по резуль-

татам практики и защита отчета. 

Представление дневника практики и отчета о практике 

руководителю практики от университета. 

4 Под-

готови

тель-

ный 

этап, 3 

се-

местр 

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, программой практики 

в рамках подготовки ВКР магистратуры под руково-

дством научного руководителя; знакомство с порядком 

прохождения практики; 

3) получение заданий от руководителя практики от 

университета; 

4) информация о требованиях к отчетным документам 

по практике; 

5) первичный инструктаж по технике безопасности.  

2 

5 Основ Виды и формы профессиональной деятельности обу- 280 
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нов-

ной 

этап, 3 

се-

местр 

(рабо-

та на 

пред-

при-

ятии) 

 

чающихся на предприятии: 

Знакомство с предприятием, руководителем практики 

от предприятия, рабочим местом и должностной инст-

рукцией. 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

Разработка плана учебно-исследовательской работы по 

выбранной тематике, поиск научно-технической лите-

ратуры, анализ периодических научно-технических 

российских и зарубежных изданий, Интернет источни-

ков: 

  – ознакомление с научной литературой по выбранно-

му направлению и классификация важнейших законо-

мерностей и явлений;  

– определение объекта и предмета исследования;  

– составление краткого (предварительного) плана ис-

следований;  

– формулировка идеи (гипотезы), обеспечивающей 

достижение ожидаемых результатов;  

– предварительная оценка ожидаемых результатов. 

Формулирования цели и задач исследования 

 На этапе формулирования цели и задач исследования 

выполняются: – углублённое изучение отечественной и 

зарубежной научно-технической литературы по рас-

сматриваемому вопросу, анализируется топологическая 

схема ТК сетей по теме исследования, её положитель-

ные и отрицательные показатели, обосновывается ва-

риант топологической схемы ТК сети для конкретных 

условий;  

– анализ, сопоставление, критика прорабатываемой 

информации по исследуемому вопросу;  

– обобщение, составление собственного суждения по 

топологической схеме ТК сетей для изучаемых усло-

вий;  

– формулирование цели и задач исследования. 

 Теоретические исследования. 

 На этапе теоретических исследований проводится: 

 –  изучение физической сущности (природы) процес-

сов и явлений, определяющих основные качества ис-

следуемого объекта в рассматриваемых условиях; 

 – уточнение гипотезы, выбор и обоснование физиче-

ской модели; 

 – разработку математической модели; 

 – теоретический анализ полученных закономерностей. 
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Обсуждение полученных данных с руководителем 

практики. 

Самостоятельное участие в подготовке, организации и 

проведении научно-исследовательских экспериментов 

и измерений. 

 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, мо-

делей,  стендов, установок и других средств экспери-

мента;  

– проведение эксперимента;  

– обработка и анализ полученных результатов измере-

ний; 

– анализ организации работы исследовательской груп-

пы. 

Обсуждение полученных данных с руководителем 

практики. 

Самостоятельная обработка и систематизация получен-

ных данных с помощью профессиональных программ-

ных комплексов и информационных технологий. 

 На этапе анализа и оформления научных исследований 

проводится:  

– общий анализ теоретико-экспериментальных иссле-

дований;  

– сопоставление полученных экспериментальных дан-

ных с теоретическими оценками;  

– анализ расхождений и уточнение теоретических мо-

делей;  

– уточнение предварительной гипотезы на основании 

полученных научных результатов проведенного иссле-

дования;  

– формулирование научно-технических и производст-

венных выводов;  

– оценка полученных результатов и их сравнение с 

данными научных источников. 

 Представление результатов руководителю практики.   

Самостоятельная подготовка рекомендаций по практи-

ческому использованию полученных результатов. 
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Представление своих рекомендаций руководителю 

практики. 

6 Заклю

читель

ный 

этап,  

3 се-

местр 

 

Оформление дневника практики. 42 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов для отчета. Под-

готовка доклада с презентацией по результатам прове-

денных работ. Выступление на конференции по резуль-

татам практики и защита отчета. 

Представление дневника практики и отчета о практике 

руководителю практики от университета. 

 
Таблица 1.9 

Этапы и содержание практики для заочного отделения 

 

№ 

п/

п 

Этапы 

практи-

ки 

Содержание практики Тру-

доем-

кость 

(час) 

1 1-й 

подго-

тови-

тель-

ный 

этап,  

2 курс 

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, программой практи-

ки в рамках подготовки ВКР магистратуры под руко-

водством научного 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 1-й ос-

новной 

этап,  

2 курс 

(работа 

на 

пред-

при-

ятии) 

 

Виды и формы профессиональной деятельности обу-

чающихся на предприятии: 

Знакомство с предприятием, руководителем практики 

от предприятия, рабочим местом и должностной инст-

рукцией. 

179 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем мес-

те. 

Разработка плана учебно-исследовательской работы 

по выбранной тематике, поиск научно-технической 

литературы, анализ периодических научно-

технических российских и зарубежных изданий, Ин-

тернет источников: 
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  – ознакомление с научной литературой по выбран-

ному направлению и классификация важнейших зако-

номерностей и явлений;  

– определение объекта и предмета исследования;  

– составление краткого (предварительного) плана ис-

следований;  

– формулировка идеи (гипотезы), обеспечивающей 

достижение ожидаемых результатов;  

– предварительная оценка ожидаемых результатов. 

Формулирования цели и задач исследования 

 На этапе формулирования цели и задач исследования 

выполняются: – углублённое изучение отечественной 

и зарубежной научно-технической литературы по рас-

сматриваемому вопросу, анализируется логическая 

структура ТК сетей по теме исследования, её положи-

тельные и отрицательные стороны, обосновывается 

вариант логической структуры ТК сети для конкрет-

ных условий;  

– анализ, сопоставление, критика прорабатываемой 

информации по исследуемому вопросу;  

– обобщение, составление собственного суждения по 

логической структуре ТК сетей для изучаемых усло-

вий;  

– формулирование цели и задач исследования. 

 Теоретические исследования. 

 На этапе теоретических исследований проводится: 

 –  изучение физической сущности (природы) процес-

сов и явлений, определяющих основные качества ис-

следуемого объекта в рассматриваемых условиях; 

 – уточнение гипотезы, выбор и обоснование физиче-

ской модели; 

 – разработку математической модели; 

 – теоретический анализ полученных закономерно-

стей. 

Обсуждение полученных данных с руководителем 

практики. 

Самостоятельное участие в подготовке, организации и 

проведении научно-исследовательских экспериментов 

и измерений. 

 На этапе подготовки экспериментальных исследова-

ний выполняется:  

– разработка цели и задач эксперимента;  

– планирование эксперимента;  
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– разработка методики проведения работ и программы 

исследований; 

– обоснование способов и выбор средств измерений;  

– конструирование приборов, макетов, аппаратов, мо-

делей,  стендов, установок и других средств экспери-

мента;  

– проведение эксперимента;  

– обработка и анализ полученных результатов измере-

ний; 

– анализ организации работы исследовательской 

группы. 

Обсуждение полученных данных с руководителем 

практики. 

Самостоятельная обработка и систематизация полу-

ченных данных с помощью профессиональных про-

граммных комплексов и информационных техноло-

гий. 

 На этапе анализа и оформления научных исследова-

ний проводится:  

– общий анализ теоретико-экспериментальных иссле-

дований;  

– сопоставление полученных экспериментальных дан-

ных с теоретическими оценками;  

– анализ расхождений и уточнение теоретических мо-

делей;  

– уточнение предварительной гипотезы на основании 

полученных научных результатов проведенного ис-

следования;  

– формулирование научно-технических и производст-

венных выводов;  

– оценка полученных результатов и их сравнение с 

данными научных источников. 

 Представление результатов руководителю практики.   

Самостоятельная подготовка рекомендаций по прак-

тическому использованию полученных результатов. 

Представление своих рекомендаций руководителю 

практики.  

3 1-й за-

ключи-

тель-

ный 

этап,  

Оформление дневника практики.  35 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов для отчета. Под-

готовка доклада с презентацией по результатам про-

веденных работ. Выступление на конференции по ре-
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2 курс, 

2 сес-

сия. 

 

зультатам практики и защита отчета. 

Представление дневника практики и отчета о практике 

руководителю практики от университета. 

4 2-й 

подго-

тови-

тель-

ный 

этап 2 

курс 

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, программой практи-

ки в рамках подготовки ВКР магистратуры под руко-

водством научного 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 

5 2-й ос-

новной 

этап 2 

курс 

(работа 

на  

пред-

при-

ятии) 

 

Виды и формы профессиональной деятельности обу-

чающихся на предприятии: 

Знакомство с предприятием, руководителем практики 

от предприятия, рабочим местом и должностной инст-

рукцией. 

179 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем мес-

те. 

Разработка плана учебно-исследовательской работы 

по выбранной тематике, поиск научно-технической 

литературы, анализ периодических научно-

технических российских и зарубежных изданий, Ин-

тернет источников: 

  – ознакомление с научной литературой по выбран-

ному направлению и классификация важнейших зако-

номерностей и явлений;  

– определение объекта и предмета исследования;  

– составление краткого (предварительного) плана ис-

следований;  

– формулировка идеи (гипотезы), обеспечивающей 

достижение ожидаемых результатов;  

– предварительная оценка ожидаемых результатов. 

Формулирования цели и задач исследования 

 На этапе формулирования цели и задач исследования 

выполняются: – углублённое изучение отечественной 

и зарубежной научно-технической литературы по рас-

сматриваемому вопросу, анализируется топологиче-

ская схема ТК сетей по теме исследования, её положи-

тельные и отрицательные показатели, обосновывается 
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вариант топологической схемы ТК сети для конкрет-

ных условий;  

– анализ, сопоставление, критика прорабатываемой 

информации по исследуемому вопросу;  

– обобщение, составление собственного суждения по 

топологической схеме ТК сетей для изучаемых усло-

вий;  

– формулирование цели и задач исследования. 

 Теоретические исследования. 

 На этапе теоретических исследований проводится: 

 –  изучение физической сущности (природы) процес-

сов и явлений, определяющих основные качества ис-

следуемого объекта в рассматриваемых условиях; 

 – уточнение гипотезы, выбор и обоснование физиче-

ской модели; 

 – разработку математической модели; 

 – теоретический анализ полученных закономерно-

стей. 

Обсуждение полученных данных с руководителем 

практики. 

Самостоятельное участие в подготовке, организации и 

проведении научно-исследовательских экспериментов 

и измерений. 

 На этапе подготовки экспериментальных исследова-

ний 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, мо-

делей,  стендов, установок и других средств экспери-

мента;  

– проведение эксперимента;  

– обработка и анализ полученных результатов измере-

ний; 

– анализ организации работы исследовательской 

группы. 

Обсуждение полученных данных с руководителем 

практики. 

Самостоятельная обработка и систематизация полу-

ченных данных с помощью профессиональных про-

граммных комплексов и информационных техноло-
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гий. 

 На этапе анализа и оформления научных исследова-

ний проводится:  

– общий анализ теоретико-экспериментальных иссле-

дований;  

– сопоставление полученных экспериментальных дан-

ных с теоретическими оценками;  

– анализ расхождений и уточнение теоретических мо-

делей;  

– уточнение предварительной гипотезы на основании 

полученных научных результатов проведенного ис-

следования;  

– формулирование научно-технических и производст-

венных выводов;  

– оценка полученных результатов и их сравнение с 

данными научных источников. 

 Представление результатов руководителю практики.   

Самостоятельная подготовка рекомендаций по прак-

тическому использованию полученных результатов. 

Представление своих рекомендаций руководителю 

практики. 

6 2-й за-

ключи-

тель-

ный 

этап 2 

курс 3 

сессия. 

 

Оформление дневника практики. 35 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов для отчета. Под-

готовка доклада с презентацией по результатам про-

веденных работ. Выступление на конференции по ре-

зультатам практики и защита отчета. 

Представление дневника практики и отчета о практике 

руководителю практики от университета. 

 

1.4.6 Указание форм отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной прак-

тики (НИР): 

 дневник практики [ 7];  

 отчет о практике [8, 9]. 

 

Структура отчета о производственной практике (НИР). 

1) Титульный лист (приложение А). 

2) Реферат. 
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Реферат содержит количественную характеристику отчета (число стра-

ниц, рисунков, таблиц, количество использованных источников, приложений 

и т.п.) и краткую текстовую часть. 

3) Содержание. 

4) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предпри-

ятии, организации, учреждении, на котором проходила практика. 

5) Основная часть отчета. 

Первый раздел, как правило, посвящается рассмотрению теоретических 

аспектов исследуемой проблемы и служит основой для дальнейшего изложе-

ния материала. В этом разделе должны быть рассмотрены сущность, содер-

жание, организация исследуемого процесса, его составные элементы.  

В этом же разделе целесообразно кратко описать историю развития 

предмета исследования, дать краткий анализ отечественного и зарубежного 

опыта, накопленного по исследуемому вопросу с приведением ссылок на ис-

пользуемые источники. 

В конце раздела должны быть приведены выводы, раскрывающие на-

учную новизну и актуальность работы, которые сформулированы во введе-

нии. 

Во втором разделе, исходя из теоретических положений, рассмотрен-

ных в первом разделе, рекомендуется проанализировать реальное современ-

ное состояние вопроса на определенном темой участке научно-технических 

исследований. Для этого используются действующие нормативные докумен-

ты, научные монографии и учебники, материалы периодических российских 

и зарубежных научно-технических изданий, материалы российских и зару-

бежных научно-технических конференций, отчёты по результатам выполне-

ния профессорско-преподавательским составом научно-исследовательских 

работ, статистические данные, отражающие информационные процессы, за-

данные темой научных исследований с приведением ссылок на цитируемые 

источники.  

При этом должно быть учтено, что:  

-  приводимые факты и цифровые значения должны быть достоверны-

ми;  

- необходимо обеспечить сопоставимость фактических данных, приво-

димых из разных источников;  

- цифровые данные должны отражать общую направленность и зако-

номерность исследуемого объекта или явления, а не исключения из них.  

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

анализированы для обоснования выводов.   

В третьем разделе приводится обоснование предложений по примене-

нию исследованных научно-технических процессов в интересуемом прило-

жении, совершенствованию схем, узлов сетей и систем связи, проблемные 

участки по которым были выявлены в процессе исследования. 



 
 

76 
 

6) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач 

практики.  

7) Список использованной литературы и источников. 

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

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с [7 – 17]. 

 

1.5 Производственная технологическая практика 

1.5.1 Цель практики 
 

Целью производственной технологической практики является получе-

ние профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 

области связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере 

научно-исследовательской, технологической и проектной профессиональной 

области деятельности). Получение практических профессиональных знаний, 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в облас-

ти инфокоммуникационных технологий и систем связи по направленности 

проектирование устройств, систем и сетей телекоммуникаций в условиях 

производственного процесса, необходимых для подготовки магистерской 

диссертации.  

1.5.2 Задачи практики 

1. Формирование профессиональных компетенций, установленных 

ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производственной технологи-

ческой практикой. 

2. Освоение современных информационных технологий и профессио-

нальных программных комплексов, применяемых в области инфокоммуни-

кационных технологий и систем связи.  

3. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты 

информационных, аналитических и отчетных документов по результатам 

профессиональной деятельности и практики. 

4. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся.  

 

1.5.3 Указание вида, типа, способа и формы (форм) проведения 

практики 

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – технологическая. 

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

(за пределами г. Курска).  

Практика проводится на предприятиях, в организациях и учреждениях, 

с которыми университетом заключены соответствующие договоры. 
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Практика проводится на предприятиях различных отраслей и форм 

собственности, в органах государственной или муниципальной власти, ака-

демических или ведомственных научно-исследовательских организациях, 

учреждениях системы высшего или дополнительного профессионального об-

разования, деятельность которых связана с вопросами инфокоммуникацион-

ных технологий и систем связи (в сфере проектирование устройств, систем и 

сетей телекоммуникаций) и соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках программы магистратуры. В ФОИВ РФ, ФОИВ субъ-

ектов РФ и муниципальных образований, на кафедре КПиСС, обладающих 

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

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требо-

ваниям к содержанию практики, представленному в разделе 4 настоящей 

программы. 

Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и 

требований по доступности.  

Форма проведения практики: 

а) непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике не-

прерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных ОП ВО. 

 

1.5.4 Перечень планируемых результатов обучения при прохожде-

нии практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 1.10 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 
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Код 

компе

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

ПК-1 ... Способен 

использо-

вать дости-

жения нау-

ки и техни-

ки при про-

ведении на-

учноиссле-

дователь-

ских работ 

в области 

ИКТиСС, а 

также пред-

ставлять 

полученные 

результаты 

в форме от-

четов, ре-

фератов, 

аналитиче-

ских обзо-

ров, публи-

каций, пре-

зентаций и 

иных учеб-

ных мате-

риалов, в 

том числе и 

на ино-

странном 

языке. 

 

ПК-1.1. Ана-

лизирует 

технические 

характери-

стики и эко-

номические 

показатели 

отечествен-

ных и зару-

бежных раз-

работок в 

области ра-

диоэлек-

тронной тех-

ники, дейст-

вующие 

нормативные 

требования и 

государст-

венные стан-

дарты, мето-

дологические 

теории и 

принципы 

современной 

науки и тех-

ники, методы 

синтеза ин-

фокоммуни-

кационных 

сетей связи. 

Знать: методику анализа технических 

характеристик и экономических показа-

телей отечественных и зарубежных раз-

работок в области радиоэлектронной 

техники, действующие нормативные 

требования и государственные стандар-

ты, методологические теории и принци-

пы современной науки и техники, мето-

ды синтеза инфокоммуникационных се-

тей связи. 

Уметь: анализировать технические ха-

рактеристики и экономические показа-

тели отечественных и зарубежных раз-

работок в области радиоэлектронной 

техники, действующие нормативные 

требования и государственные стандар-

ты, методологические теории и принци-

пы современной науки и техники, мето-

ды синтеза инфокоммуникационных се-

тей связи. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками сбора и анализа техни-

ческих характеристик и экономических 

показателей отечественных и зарубеж-

ных разработок в области радиоэлек-

тронной техники, действующие норма-

тивные требования и государственные 

стандарты, методологические теории и 

принципы современной науки и техни-

ки, методы синтеза инфокоммуникаци-

онных сетей связи. 

ПК-1.2. 

Формулиру-

ет цели и за-

дачи научно-

исследова-

тельских ра-

бот в области 

Знать: методику формулирования цели 

и задачи научно-исследовательских ра-

бот в области создания и проектирова-

ния радиоэлектронных устройств и сис-

тем на основе патентного поиска. 

Уметь: формулировать цели и задачи 

научно-исследовательских работ в об-
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

создания и 

проектиро-

вания радио-

электронных 

устройств и 

систем на 

основе па-

тентного по-

иска. 

ласти создания и проектирования ра-

диоэлектронных устройств и систем на 

основе патентного поиска. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками формулирования целей 

и задач научно-исследовательских работ 

в области создания и проектирования 

радиоэлектронных устройств и систем 

на основе патентного поиска. 

ПК-1.3. Раз-

рабатывает 

варианты 

создания ра-

диоэлек-

тронного 

устройства 

или радио-

электронной 

системы на 

основе син-

теза накоп-

ленного 

опыта, изу-

чения лите-

ратуры и 

собственной 

интуиции. 

Знать: методику разработки вариантов 

создания радиоэлектронного устройств 

или радиоэлектронной систем на основе 

синтеза накопленного опыта, изучения 

литературы и собственной интуиции. 

Уметь: разрабатывать варианты созда-

ния радиоэлектронных устройств или 

радиоэлектронных систем на основе 

синтеза накопленного опыта, изучения 

литературы и собственной интуиции. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками разработки вариантов 

создания радиоэлектронных  устройств 

или радиоэлектронных систем на основе 

синтеза накопленного опыта, изучения 

литературы и собственной интуиции. 

ПК-2 ... Способен ПК-2.1. 

Осуществля-

Знать: методику сбора и анализа стати-

стической информации по инфокомму-
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

самостоя-

тельно вы-

полнять 

экспери-

ментальные 

исследова-

ния для ре-

шения на-

учно-

исследова-

тельских и 

производст-

венных за-

дач с ис-

пользова-

нием со-

временной 

аппаратуры 

и методов 

исследова-

ния. 

 

ет сбор и 

анализ ста-

тистической 

информации 

по инфоком-

муникацион-

ным систе-

мам  

ПС. 

никационным системам. 

Уметь: применять методику сбора и 

анализа статистической информации по 

инфокоммуникационным системам. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методики 

сбора и анализа статистической инфор-

мации по инфокоммуникационным сис-

темам. 

ПК-2.2. Про-

водит иссле-

дования ха-

рактеристик 

телекомму-

никационно-

го оборудо-

вания с 

оценкой ка-

чества пре-

доставляе-

мых услуг. 

Знать: методику исследования харак-

теристик телекоммуникационного обо-

рудования с оценкой качества предос-

тавляемых услуг. 

Уметь: применять методику исследо-

вания характеристик телекоммуникаци-

онного оборудования с оценкой качест-

ва предоставляемых услуг. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методики 

исследования характеристик телеком-

муникационного оборудования с оцен-

кой качества предоставляемых услуг. 

ПК-2.3. Про-

водит экспе-

рименталь-

ные исследо-

вания, ис-

пользую-

щиеся для 

Знать: методы проведения эксперимен-

тальных исследований, использующих-

ся для решения научно-

исследовательских и производственных 

задач, с применением современной ап-

паратуры и методов исследования. 

Уметь: применять методы проведения 
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

решения на-

учно-

исследова-

тельских и 

производст-

венных за-

дач, с при-

менением 

современной 

аппаратуры и 

методов ис-

следования. 

экспериментальных исследований, ис-

пользующихся для решения научно-

исследовательских и производственных 

задач, с применением современной ап-

паратуры и методов исследования. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методов 

проведения экспериментальных иссле-

дований, использующихся для решения 

научно-исследовательских и производ-

ственных задач, с применением совре-

менной аппаратуры и методов исследо-

вания. 

ПК-3  ... Способен 

самостоя-

тельно со-

бирать и 

анализиро-

вать исход-

ные данные 

с целью 

формирова-

ния плана 

развития, 

выработки 

и внедрения 

научно 

обоснован-

ных реше-

ПК-3.1. 

Предлагает 

методы и 

подходы к 

формирова-

нию планов 

развития но-

вых услуг 

рынка связи, 

а также 

средств сбо-

ра и анализа 

исходных 

данных. 

Знать:  методы и подходы к формиро-

ванию планов развития новых услуг 

рынка связи, а также средств сбора и 

анализа исходных данных. 

Уметь: применять методы и подходы к 

формированию планов развития новых 

услуг рынка связи, а также средств сбо-

ра и анализа исходных данных. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методов и 

подходов к формированию планов раз-

вития новых услуг рынка связи, а также 

средств сбора и анализа исходных дан-

ных. 

ПК-3.2. Со-

ставляет тех-

Знать: методику составления технико-

экономического обоснования планов 
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

ний по оп-

тимизации 

сети связи. 

 

нико-

экономиче-

ское обосно-

вание планов 

развития се-

ти с приме-

нением со-

временных 

методов ис-

следований 

для создания 

перспектив-

ных сетей 

связи. 

развития сети с применением современ-

ных методов исследований для создания 

перспективных сетей связи. 

Уметь: применять методику составле-

ния технико-экономического обоснова-

ния планов развития сети с применени-

ем современных методов исследований 

для создания перспективных сетей свя-

зи. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): Навыками применения методики 

составления технико-экономического 

обоснования планов развития сети с 

применением современных методов ис-

следований для создания перспектив-

ных сетей связи. 

ПК-3.3. Оп-

ределяет 

стратегию 

жизненного 

цикла услуг 

связи на ос-

нове анализа 

работы кана-

лов и техни-

ческих 

средств связи 

и выбора 

технологий 

Знать: методику определения страте-

гии жизненного цикла услуг связи на 

основе анализа работы каналов и техни-

ческих средств связи и выбора техноло-

гий предоставления различных услуг 

связи. 

Уметь: применять методику определе-

ния стратегии жизненного цикла услуг 

связи на основе анализа работы каналов 

и технических средств связи и выбора 

технологий предоставления различных 

услуг связи. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

предоставле-

ния различ-

ных услуг 

связи.  

 

сти): навыками применения методики 

определения стратегии жизненного 

цикла услуг связи на основе анализа ра-

боты каналов и технических средств 

связи и выбора технологий предостав-

ления различных услуг связи. 

ПК-4  ... Способен 

организо-

вывать и 

проводить 

экспери-

ментальные 

испытания с 

целью 

оценки и 

улучшения 

качества 

предостав-

ляемых ус-

луг связи, 

соответст-

вия требо-

ваниям тех-

нических 

регламен-

тов, между-

народных и 

националь-

ных стан-

ПК-4.1. Раз-

рабатывает 

принципы 

организации 

и функцио-

нирования 

инфокомму-

никацион-

ных систем 

на основе 

международ-

ных и на-

циональных 

технических 

регламентов 

на услуги 

связи.  

Знать: методику разработки принципов 

организации и функционирования ин-

фокоммуникационных систем на основе 

международных и национальных техни-

ческих регламентов на услуги связи. 

Уметь: применять методику разработ-

ки принципов организации и функцио-

нирования инфокоммуникационных 

систем на основе международных и на-

циональных технических регламентов 

на услуги связи. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методики 

разработки принципов организации и 

функционирования инфокоммуникаци-

онных систем на основе международ-

ных и национальных технических рег-

ламентов на услуги связи. 

ПК-4.2. Со-

бирает дан-

ные для ана-

лиза показа-

телей каче-

Знать: методы сбора данных для ана-

лиза показателей качества функциони-

рования аппаратных, программно-

аппаратных и программных техниче-

ских средств инфокоммуникационной 
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

дартов и 

иных нор-

мативных 

документов.  

 

ства функ-

ционирова-

ния аппарат-

ных, про-

граммно-

аппаратных 

и программ-

ных техниче-

ских средств 

инфокомму-

никационной 

системы с 

целью даль-

нейшего 

планирова-

ния меро-

приятий по 

улучшению 

этих показа-

телей. 

системы с целью дальнейшего планиро-

вания мероприятий по улучшению этих 

показателей. 

Уметь: применять методы сбора дан-

ных для анализа показателей качества 

функционирования аппаратных, про-

граммно-аппаратных и программных 

технических средств инфокоммуника-

ционной системы с целью дальнейшего 

планирования мероприятий по улучше-

нию этих показателей. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методов 

сбора данных для анализа показателей 

качества функционирования аппарат-

ных, программно-аппаратных и про-

граммных технических средств инфо-

коммуникационной системы с целью 

дальнейшего планирования мероприя-

тий по улучшению этих показателей. 

ПК-4.3. 

Осуществля-

ет поиск 

критических 

инцидентов 

при работе 

системного 

программно-

го обеспече-

Знать: методику осуществления поиска 

критических инцидентов при работе 

системного программного обеспечения, 

причин их возникновения, решений по 

улучшению качества предоставляемых 

услуг. 

Уметь: применять методику осуществ-

ления поиска критических инцидентов 

при работе системного программного 
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

ния, причин 

их возникно-

вения, реше-

ний по 

улучшению 

качества 

предостав-

ляемых ус-

луг. 

обеспечения, причин их возникновения, 

решений по улучшению качества пре-

доставляемых услуг. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методики 

осуществления поиска критических ин-

цидентов при работе системного про-

граммного обеспечения, причин их воз-

никновения, решений по улучшению 

качества предоставляемых услуг. 

ПК-5    Способен  

проводить 

инсталля-

цию,  на-

стройку  и 

обслужива-

ние про-

граммного  

обеспече-

ния  

телекомму-

никацион-

ного  

оборудова-

ния 

ПК-5.1. Ана-

лизирует по-

следователь-

ность этапов 

установки и 

настройки 

сетевого 

программно-

го обеспече-

ния на теле-

коммуника-

ционном 

оборудова-

нии 

Знать: методику проведения анализа 

последовательности этапов установки и 

настройки сетевого программного обес-

печения на телекоммуникационном 

оборудовании. 

Уметь: применять методику проведе-

ния анализа последовательности этапов 

установки и настройки сетевого про-

граммного обеспечения на телекомму-

никационном оборудовании. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения проведе-

ния анализа последовательности этапов 

установки и настройки сетевого про-

граммного обеспечения на телекомму-

никационном оборудовании. 

  ПК-5.2. 

Осуществля-

ет установку 

Знать: методику осуществления уста-

новки и настройки программного обес-

печения, с применением соответствую-
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

и настройку 

программно-

го обеспече-

ния, с при-

менением 

соответст-

вующей 

нормативно-

технической 

документа-

ции, провер-

ку качества 

выполнен-

ных работ на 

соответствие 

требованиям 

проектной 

документа-

ции 

щей нормативно-технической докумен-

тации, проверку качества выполненных 

работ на соответствие требованиям про-

ектной документации. 

Уметь: применять методику осуществ-

ления установки и настройки про-

граммного обеспечения, с применением 

соответствующей нормативно-

технической документации, проверку 

качества выполненных работ на соот-

ветствие требованиям проектной доку-

ментации. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методики 

установки и настройки программного 

обеспечения, с применением соответст-

вующей нормативно-технической доку-

ментации, проверку качества выполнен-

ных работ на соответствие требованиям 

проектной документации. 

  ПК-5.3. Вы-

полняет ус-

тановку и 

настройку 

программно-

го обеспече-

ния теле-

коммуника-

ционного 

Знать: методику выполнения установ-

ки и настройки программного обеспече-

ния телекоммуникационного оборудо-

вания и мониторинг его параметров с 

помощью сетевых анализаторов, систем 

мониторинга и контроля работоспособ-

ности сетевых сервисов и телефонии. 

Уметь: применять методику выполне-

ния установки и настройки программно-
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

оборудова-

ния и мони-

торинг его 

параметров с 

помощью се-

тевых анали-

заторов, сис-

тем монито-

ринга и кон-

троля рабо-

тоспособно-

сти сетевых 

сервисов и 

телефонии 

го обеспечения телекоммуникационного 

оборудования и мониторинг его пара-

метров с помощью сетевых анализато-

ров, систем мониторинга и контроля ра-

ботоспособности сетевых сервисов и 

телефонии. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методики 

выполнения установки и настройки про-

граммного обеспечения телекоммуни-

кационного оборудования и мониторинг 

его параметров с помощью сетевых ана-

лизаторов, систем мониторинга и кон-

троля работоспособности сетевых сер-

висов и телефонии. 

ПК-6    Способен 

к выполне-

нию работ 

по обеспе-

чению 

функцио-

нирования 

телекомму-

никацион-

ного обору-

дования 

корпора-

тивных се-

тей с уче-

ПК-6.1. Вне-

дряет стан-

дарты и ме-

тоды защи-

щенной пе-

редачи дан-

ных в корпо-

ративных се-

тях с помо-

щью совре-

менных тех-

нологий и 

методов ад-

министриро-

Знать: методику внедрения стандартов 

и методов защищенной передачи дан-

ных в корпоративных сетях с помощью 

современных технологий и методов ад-

министрирования телекоммуникацион-

ных корпоративных сетей. 

Уметь: применять методику внедрения 

стандартов и методов защищенной пе-

редачи данных в корпоративных сетях с 

помощью современных технологий и 

методов администрирования телеком-

муникационных корпоративных сетей. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методики 
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

том  требо-

ваний ин-

формаци-

онной безо-

пасности. 

вания теле-

коммуника-

ционных 

корпоратив-

ных сетей. 

внедрения стандартов и методов защи-

щенной передачи данных в корпоратив-

ных сетях с помощью современных тех-

нологий и методов администрирования 

телекоммуникационных корпоративных 

сетей. 

  ПК-6.2. Под-

держивает 

актуальность 

сетевой ин-

фраструкту-

ры, элек-

тронных баз 

данных. 

Знать: методику поддержания актуаль-

ности сетевой инфраструктуры, элек-

тронных баз данных. 

Уметь: применять методику поддержа-

ния актуальности сетевой инфраструк-

туры, электронных баз данных. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методики 

поддержания актуальности сетевой ин-

фраструктуры, электронных баз данных. 

  ПК-6.3. 

Осуществля-

ет работы по 

администри-

рованию те-

лекоммуни-

кационного 

оборудова-

ния и 

средств те-

лефонии.  

Знать: методику осуществления работ 

по администрированию телекоммуни-

кационного оборудования и средств те-

лефонии. 

Уметь: применять методику осуществ-

ления работ по администрированию те-

лекоммуникационного оборудования и 

средств телефонии. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методики 

осуществления работ по администриро-

ванию телекоммуникационного обору-

дования и средств телефонии. 
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

ПК-7   Способен 

к админи-

стрирова-

нию сис-

темного  

программ-

ного обес-

печения и 

систем 

управления  

базами дан-

ных инфо-

коммуника-

ционной 

системы ор-

ганизации. 

ПК-7.1. Про-

водит крити-

ческий ана-

лиз архитек-

туры про-

граммных 

компонентов 

систем 

управления 

базами дан-

ных опера-

ционных 

систем. 

Знать: методику проведения критиче-

ского анализа архитектуры программ-

ных компонентов систем управления 

базами данных операционных систем. 

Уметь: применять методику проведе-

ния критического анализа архитектуры 

программных компонентов систем 

управления базами данных операцион-

ных систем. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методики 

проведения критического анализа архи-

тектуры программных компонентов 

систем управления базами данных опе-

рационных систем. 

  ПК-7.2. Вы-

полняет ад-

министриро-

вание и ар-

хивирование 

базы данных, 

с целью ре-

организации 

и восстанов-

ления дан-

ных при их 

утрате, ис-

пользуя со-

Знать: методику выполнения админи-

стрирования и архивирования базы дан-

ных, с целью реорганизации и восста-

новления данных при их утрате, исполь-

зуя современные программно-

аппаратные средства резервирования. 

Уметь: применять методику выполне-

ния администрирования и архивирова-

ния базы данных, с целью реорганиза-

ции и восстановления данных при их 

утрате, используя современные про-

граммно-аппаратные средства резерви-

рования. 
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

временные 

программно-

аппаратные 

средства ре-

зервирова-

ния. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методики 

выполнения администрирования и ар-

хивирования базы данных, с целью ре-

организации и восстановления данных 

при их утрате, используя современные 

программно-аппаратные средства ре-

зервирования. 

  ПК-7.3. 

Применяет 

методы по-

иска, сжатия 

и хранения 

информации, 

в т.ч. на ино-

странном 

языке, необ-

ходимой для 

выполнения 

профессио-

нальных за-

дач. 

Знать: методы поиска, сжатия и хране-

ния информации, в т.ч. на иностранном 

языке, необходимой для выполнения 

профессиональных задач. 

Уметь: применять методы поиска, сжа-

тия и хранения информации, в т.ч. на 

иностранном языке, необходимой для 

выполнения профессиональных задач. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методов 

поиска, сжатия и хранения информации, 

в т.ч. на иностранном языке, необходи-

мой для выполнения профессиональных 

задач. 

ПК-8 ... Способен 

к админи-

стрирова-

нию про-

цесса поис-

ка и диаг-

ностики 

ПК-8.1. Вы-

являет при-

чины сбоев и 

отказов сете-

вых уст-

ройств и 

операцион-

Знать: причины возникновения сбоев и 

отказов сетевых устройств и операци-

онных систем, а также методы устране-

ния их последствий. 

Уметь: выявлять причины сбоев и от-

казов сетевых устройств и операцион-

ных систем, а также устранять их по-
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

ошибок се-

тевых уст-

ройств и 

программ-

ного обес-

печения  

ных систем, 

а также уст-

раняет их 

последствия. 

следствия. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками выявления причин сбо-

ев и отказов сетевых устройств и опера-

ционных систем, а также устранения их 

последствий. 

  ПК-8.2. Ис-

пользует 

нормативно-

техническую 

документа-

цию в облас-

ти инфоком-

муникацион-

ных техноло-

гий в про-

цессе уста-

новки и ис-

пользования 

сетевого 

программно-

го обеспече-

ния. 

Знать: методику использования норма-

тивно-технической документации в об-

ласти инфокоммуникационных техно-

логий в процессе установки и использо-

вания сетевого программного обеспече-

ния. 

Уметь: применять методику использо-

вания нормативно-технической доку-

ментации в области инфокоммуникаци-

онных технологий в процессе установки 

и использования сетевого программного 

обеспечения. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методики 

использования нормативно-технической 

документации в области инфокоммуни-

кационных технологий в процессе уста-

новки и использования сетевого про-

граммного обеспечения. 

  ПК-8.3. Вы-

полняет 

конфигури-

рование се-

Знать: методы конфигурирования сете-

вых устройств и операционных систем, 

мониторинга установленных сетевых 

устройств и программного  обеспече-
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

тевых уст-

ройств и 

операцион-

ных систем, 

мониторинг 

установлен-

ных сетевых 

устройств и 

программно-

го  обеспече-

ния, с целью 

выявления 

ошибок в ра-

боте и пре-

дотвращения 

отказов сете-

вых уст-

ройств и 

операцион-

ных систем. 

ния, с целью выявления ошибок в рабо-

те и предотвращения отказов сетевых 

устройств и операционных систем. 

Уметь: применять методы конфигури-

рования сетевых устройств и операци-

онных систем, мониторинга установ-

ленных сетевых устройств и программ-

ного  обеспечения, с целью выявления 

ошибок в работе и предотвращения от-

казов сетевых устройств и операцион-

ных систем. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методов 

конфигурирования сетевых устройств и 

операционных систем, мониторинга ус-

тановленных сетевых устройств и про-

граммного  обеспечения, с целью выяв-

ления ошибок в работе и предотвраще-

ния отказов сетевых устройств и опера-

ционных систем. 

ПК-9  ... Способен  

к проекти-

рованию, 

монтажу и 

эксплуата-

ции  систем,  

сетей и  

устройств 

инфоком-

ПК-9.1. 

Применяет 

методы  из-

мерения по-

казателей ка-

чества рабо-

ты закреп-

ленного обо-

рудования, с 

Знать:  методы измерения показателей 

качества работы закрепленного обору-

дования, с учетом конструктивных осо-

бенностей, принципиальных и функ-

циональных схем. 

Уметь: применять методы измерения 

показателей качества работы закреп-

ленного оборудования, с учетом конст-

руктивных особенностей, принципиаль-
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

муникаций, 

а также на-

правляю-

щих  сред 

передачи 

информа-

ции. 

учетом кон-

структивных 

особенно-

стей, прин-

ципиальных 

и функцио-

нальных 

схем. 

ных и функциональных схем. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методов 

измерения показателей качества работы 

закрепленного оборудования, с учетом 

конструктивных особенностей, принци-

пиальных и функциональных схем.. 

  ПК-9.2. Ре-

шает задачи 

по организа-

ции и кон-

тролю про-

ведения из-

мерений и 

проверке ка-

чества рабо-

ты оборудо-

вания, пла-

ново-

профилакти-

ческих и ре-

монтно-

восстанови-

тельных ра-

бот. 

Знать: методику решения задачи по ор-

ганизации и контролю проведения из-

мерений и проверке качества работы 

оборудования, планово-

профилактических и ремонтно-

восстановительных работ. 

Уметь: применять методику решения 

задачи по организации и контролю про-

ведения измерений и проверке качества 

работы оборудования, планово-

профилактических и ремонтно-

восстановительных работ. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методики 

решения задачи по организации и кон-

тролю проведения измерений и провер-

ке качества работы оборудования, пла-

ново-профилактических и ремонтно-

восстановительных работ. 

  ПК-9.3. Кон-

тролирует 

Знать: методику контроля выполняе-

мых работ по синтезу радиоэлектронно-
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

выполняе-

мые работы 

по синтезу 

радиоэлек-

тронного 

средства, 

опираясь на 

научную ме-

тодологию 

разработки 

приемопере-

дающих ин-

фокоммуни-

кационных 

устройств и 

каналов свя-

зи (направ-

ляющих 

средств пе-

редачи).  

го средства, опираясь на научную мето-

дологию разработки приемопередаю-

щих инфокоммуникационных устройств 

и каналов связи (направляющих средств 

передачи). 

Уметь: применять методику контроля 

выполняемых работ по синтезу радио-

электронного средства, опираясь на на-

учную методологию разработки прие-

мопередающих инфокоммуникацион-

ных устройств и каналов связи (направ-

ляющих средств передачи). 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методики 

контроля выполняемых работ по синте-

зу радиоэлектронного средства, опира-

ясь на научную методологию разработ-

ки приемопередающих инфокоммуни-

кационных устройств и каналов связи 

(направляющих средств передачи). 

ПК-

10 

   Способен  

к организа-

ции экс-

плуатации 

оборудова-

ния, прове-

дению из-

мерений,  

проверке. 

ПК-10.1. Оп-

ределяет на-

значение и 

принцип 

действия из-

мерительных 

приборов, 

порядок их 

периодиче-

Знать: методику определения назначе-

ния и принципа действия измеритель-

ных приборов, порядок их периодиче-

ской поверки, процессы технического 

обслуживания, а также правила техни-

ческой эксплуатации оборудования, ка-

налов передачи, нормативные требова-

ния, определяющие порядок разработки 

технической документации по эксплуа-
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

ской повер-

ки, процессы 

технического 

обслужива-

ния, а также 

правила тех-

нической 

эксплуата-

ции обору-

дования, ка-

налов пере-

дачи, норма-

тивные тре-

бования, оп-

ределяющие 

порядок раз-

работки тех-

нической до-

кументации 

по эксплуа-

тации обору-

дования. 

тации оборудования. 

Уметь: применять методику определе-

ния назначения и принципа действия 

измерительных приборов, порядок их 

периодической поверки, процессы тех-

нического обслуживания, а также пра-

вила технической эксплуатации обору-

дования, каналов передачи, норматив-

ные требования, определяющие порядок 

разработки технической документации 

по эксплуатации оборудования. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методики 

определения назначения и принципа 

действия измерительных приборов, по-

рядок их периодической поверки, про-

цессы технического обслуживания, а 

также правила технической эксплуата-

ции оборудования, каналов передачи, 

нормативные требования, определяю-

щие порядок разработки технической 

документации по эксплуатации обору-

дования.. 

  ПК-10.2. 

Контролиру-

ет проведе-

ние измере-

ний и про-

верку каче-

Знать: методику контроля проведения 

измерений и проверки качества работы 

оборудования для последующего при-

нятия управленческих решений в стан-

дартных и нестандартных ситуациях, 

нести за них ответственность. 
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

ства работы 

оборудова-

ния для по-

следующего 

принятия 

управленче-

ских реше-

ний в стан-

дартных и 

нестандарт-

ных ситуа-

циях, несет 

за них ответ-

ственность. 

Уметь: применять методику контроля 

проведения измерений и проверки каче-

ства работы оборудования для после-

дующего принятия управленческих ре-

шений в стандартных и нестандартных 

ситуациях, нести за них ответствен-

ность. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методики 

контроля проведения измерений и про-

верки качества работы оборудования 

для последующего принятия управлен-

ческих решений в стандартных и не-

стандартных ситуациях, нести за них 

ответственность. 

  ПК-10.3. 

Анализирует 

показатели 

качества ра-

боты, для 

регламента-

ции проведе-

ния профи-

лактических, 

ремонтно-

восстанови-

тельных ра-

бот инфо-

коммуника-

Знать: методику анализа показателей 

качества работы, для регламентации 

проведения профилактических, ремонт-

но-восстановительных работ инфоком-

муникационного 

оборудования. 

Уметь: применять методику анализа 

показателей качества работы, для рег-

ламентации проведения профилактиче-

ских, ремонтно-восстановительных ра-

бот инфокоммуникационного 

оборудования. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методики 
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

ционного 

оборудова-

ния. 

анализа показателей качества работы, 

для регламентации проведения профи-

лактических, ремонтно-

восстановительных работ инфокомму-

никационного 

оборудования. 

ПК-

11  

... Способен  

проводить 

расчеты по 

проектиро-

ванию се-

тей, соору-

жений и 

средств ин-

фокомму-

никаций  в 

соответст-

вии с тех-

ническим 

заданием  с  

использо-

ванием 

стандарт-

ных  мето-

дов, прие-

мов  и  

средств ав-

томатиза-

ции  

ПК-11.1. 

Применяет 

методы 

оценки па-

раметров ра-

боты сети, 

программно-

технические 

средства ди-

агностики и 

мониторин-

га. 

Знать: методы оценки параметров ра-

боты сети, программно-технические 

средства диагностики и мониторинга. 

Уметь: применять методы оценки па-

раметров работы сети, программно-

технические средства диагностики и 

мониторинга. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методами 

оценки параметров работы сети, про-

граммно-технические средства диагно-

стики и мониторинга.. 
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

  ПК-11.2. 

Выполняет 

работы по 

отслежива-

нию состоя-

ния сети, оп-

ределяя не-

обходимые 

параметры 

мониторинга 

и анализируя 

их значения 

Знать: методы отслеживания состояния 

сети, определяя необходимые парамет-

ры мониторинга и анализируя их значе-

ния. 

Уметь: применять методы отслежива-

ния состояния сети, определяя необхо-

димые параметры мониторинга и анали-

зируя их значения. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методов 

отслеживания состояния сети, опреде-

ляя необходимые параметры монито-

ринга и анализируя их значения. 

  ПК-11.3. 

Формирует 

исходные 

данные для 

осуществле-

ния предва-

рительных 

расчетов и 

последующе-

го монито-

ринга со-

стояния се-

тей с помо-

щью автома-

тизирован-

ных средств 

Знать: методику формирования исход-

ных данных для осуществления предва-

рительных расчетов и последующего 

мониторинга состояния сетей с помо-

щью автоматизированных средств мо-

ниторинга параметров инфокоммуника-

ционных сетей. 

Уметь: применять методику формиро-

вания исходных данных для осуществ-

ления предварительных расчетов и по-

следующего мониторинга состояния се-

тей с помощью автоматизированных 

средств мониторинга параметров инфо-

коммуникационных сетей. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методики 
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

мониторинга 

параметров 

инфокомму-

никацион-

ных сетей. 

формирования исходных данных для 

осуществления предварительных расче-

тов и последующего мониторинга со-

стояния сетей с помощью автоматизи-

рованных средств мониторинга пара-

метров инфокоммуникационных сетей. 

 

1.5.5 Содержание практики 

 

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

тановленных университетом (работа обучающегося на рабочем месте в орга-

низации на предприятии; ведение обучающимся дневника практики; состав-

ление обучающимся отчета о практике; подготовка обучающимся презента-

ции; подготовка обучающегося к защите отчета о практике и ответу на во-

просы комиссии на промежуточной аттестации по практике). 

Контактная работа для очного отделения по практике в 4 семестре 

(включая контактную работу по промежуточной аттестации по практике) со-

ставляет 24 часа (часы указаны в учебном плане в графе «Пр»), работа обу-

чающегося в иных формах – 192 часов (часы указаны в учебном плане в гра-

фе «СР»).  

Контактная работа для заочного отделения по практике на 2 курсе в 3 

сессию (включая контактную работу по промежуточной аттестации по прак-

тике) составляет 24 часа (часы указаны в учебном плане в графе «Пр»), рабо-

та обучающегося в иных формах – 192 часов (часы указаны в учебном плане 

в графе «СР»).  

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в зависи-

мости от специфики конкретного предприятия, организации, учреждения, яв-

ляющегося местом ее проведения, и выдается в форме задания на практику. 
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Таблица 1.11 

Этапы и содержание практики 

 

№ 

п/

п 

Этапы 

практи-

ки 

Содержание практики Тру-

доем-

кость 

(час) 

1 Подго-

тови-

тель-

ный 

этап 

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, программой практи-

ки в рамках подготовки ВКР магистратуры; знакомст-

во с порядком прохождения практики; 

3) получение заданий от руководителя практики от 

университета; 

4) информация о требованиях к отчетным документам 

по практике; 

5) первичный инструктаж по технике безопасности.  

2 

2 Основ-

ной 

этап 

(работа 

на 

пред-

при-

ятии) 

 

Виды и формы профессиональной деятельности обу-

чающихся на предприятии: 

Знакомство с предприятием, руководителем практики 

от предприятия, рабочим местом и должностной инст-

рукцией. 

178 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем мес-

те. 

Знакомство с организационно-производственной 

структурой, основными службами и подразделениями 

объекта практики, а также должностными инструк-

циями и обязанностями инженерно-технического со-

става. 

Изучение нормативных документов предприятия по 

особенностям построения, конструктивного исполне-

ния, проектирования и технической эксплуатации раз-

личных систем и сетей, уделяя особое внимание со-

временным цифровым и оптическим средствам связи 

и технологиям (SDH, ISDN, ATM, NGN, IP и др.). 

Самостоятельное участие в организации и проведении 

измерений параметров каналов и трактов, работ по на-

стройке и наладке оборудования, научно-

исследовательских экспериментов и измерений. Орга-

низация работы 2-3 человек и руководство их работой 

в процессе проведения измерений, настроечных работ 

и др.  
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Самостоятельная обработка и систематизация полу-

ченных данных с помощью профессиональных про-

граммных комплексов и информационных техноло-

гий. 

Организация работы 2-3 человек и руководство их ра-

ботой в процессе обработки и систематизации полу-

ченных данных*.  Представление результатов руково-

дителю практики от производства  

Самостоятельное проведение анализа результатов на-

учно-исследовательских экспериментов и измерений. 

Организация работы 2-3 человек и руководство их ра-

ботой в процессе проведения анализа результатов экс-

перимента. Оценка полученных результатов и их 

сравнение с данными научных источников. Представ-

ление результатов анализа и обоснование оценки ру-

ководителю практики от производства.  

Самостоятельная подготовка рекомендаций по прак-

тическому использованию полученных результатов. 

Организация работы 2-3 человек и руководство их ра-

ботой в процессе подготовки рекомендаций по прак-

тическому использованию полученных результатов. 

Представление своих рекомендаций руководителю 

практики от предприятия.  

3 Заклю-

читель-

ный 

этап 

Оформление дневника практики.  36 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов для отчета. Под-

готовка доклада с презентациией по результатам про-

веденных работ. Выступление на конференции по ре-

зультатам практики и защита отчета. 

Представление дневника практики и отчета о практике 

руководителю практики от университета. 

 

1.5.6 Указание форм отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной техно-

логической практики: 

 дневник практики [ 7];  

 отчет о практике [8, 9]. 

 

Структура отчета о производственной технологической практике. 

1) Титульный лист (приложение А). 

2) Реферат. 
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Реферат содержит количественную характеристику отчета (число стра-

ниц, рисунков, таблиц, количество использованных источников, приложений 

и т.п.) и краткую текстовую часть. 

3) Содержание. 

4) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предпри-

ятии, организации, учреждении, на котором проходила практика. 

5) Основная часть отчета. 

а)  Изучение функциональной структуры телекоммуникационных 

предприятий различных профилей деятельности - места практики: 

 - история возникновения телекоммуникационного предприятия, харак-

тер его деятельности и специализации; 

- ознакомление с назначением и структурой базовой организации (раз-

мещение и состав служб, их взаимосвязь), правилами внутреннего распоряд-

ка, перспективами развития и экономическими показателями;  

- основные услуги, предоставляемые телекоммуникационным предпри-

ятием. 

б)  Ознакомление с экономическими показателями работы базовой ор-

ганизации.   

1. Проведение сравнительного анализа показателей качества по раз-

личным видам связи и на различных участках установления соединения: - 

особенности предоставления телекоммуникационных услуг по сравнению с 

конкурентами на региональном рынке: - по сфере деятельности; - по кругу 

клиентов; - по степени развития филиальной сети. Для проведения сравни-

тельного анализа необходимо воспользоваться доступной информацией по 

двум-трем телекоммуникационным предприятиям, осуществляющим свою 

деятельность в Курской области.  

2. Знакомство с планом экономического и социального развития. - 

краткий анализ разделов плана.  

3. Анализ материально-технического обеспечения производственных 

процессов - изучение структуры, функций и задач службы материально-

технического снабжения и ее подразделений; - краткий анализ структуры и 

основных функций службы материально-технического обеспечения произ-

водственных процессов.  

в) Изучение состава оборудования базовой организации  

1. Изучение технических данных и основных структурных схем обору-

дования электросвязи, имеющегося в базовой организации: - схему функцио-

нальную электрическую коммутационной системы; - принцип коммутации; - 

принцип организации сигнализации при внутристанционных и межстанци-

онных связях; - назначение и состав оборудования уплотнения соединитель-

ных линий, оборудования кросса, электропитающей установки.  

2. Изучение основных этапов процесса обработки и передачи информа-

ции (сообщений, электрических сигналов) и других видов деятельности, 

осуществляемых базовой организацией в рамках системы связи (обслужива-
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ние оборудования связи и другое): - дать краткую характеристику осуществ-

ляемого в базовой организации процесса передачи сообщений, а также обо-

рудования, используемого для этих целей.  

3. Изучение работы и взаимодействия средств связи, имеющихся в ба-

зовой организации, сопряжение и согласование аппаратуры, и ее взаимодей-

ствие. 

г) Изучение принципа действия отдельных видов оборудования (со-

гласно индивидуальному заданию)  

- изучение структурных схем оборудования связи, его достоинств и не-

достатков;  

- изучение отдельных узлов оборудования связи;  

- изучение правил технической эксплуатации и обслуживания оборудо-

вания связи базовой организации;  

- анализ возможных неисправностей в оборудовании и путей их устра-

нения.  

д) Изучение автоматической и ручной контрольно-измерительной ап-

паратуры (КИА), измерительных приборов, необходимых для обслуживания, 

диагностики и устранения неисправностей в оборудовании связи (назначе-

ние, технические данные, режимы работы), и правил их технического обслу-

живания. 

е) Практическое участие в монтаже, подключении, технической экс-

плуатации, обслуживании, ремонте и наладке оборудования (по указанию 

руководителя практики от предприятия).  

ж) Оценка потенциальной опасности предприятия для человека и ок-

ружающей среды и методы защиты и её организации.   

6) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач прак-

тики.   

7) Список использованной литературы и источников.  

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

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с [7 – 17]. 

 

1.6 Производственная практика (научно-исследовательская рабо-

та) 

1.6.1 Цель практики 

 

Целью производственной практики (научно-исследователь-ская работа) 

(НИР) является расширение теоретического кругозора и научной эрудиции 

будущих специалистов, в том числе в смежных областях знаний, и воспита-

ние у студентов устойчивых навыков самостоятельной исследовательской 

работы. Получение фундаментальных знаний, необходимых для подготовки 

магистерской диссертации, профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности в области инфокоммуникационных технологий и сис-
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тем связи (в сфере проектирование устройств, систем и сетей телекоммуни-

каций) в условиях производственного процесса.  

 

1.6.2 Задачи практики 
 

1. Формирование профессиональных компетенций, установленных 

ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производственной практикой 

(НИР (Б2.В.03(Н))). 

2. Освоение современных информационных технологий и профессио-

нальных программных комплексов, применяемых в области инфокоммуни-

кационных технологий и систем связи.  

3. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты 

информационных, аналитических и отчетных документов по результатам 

профессиональной деятельности и практики. 

4. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся.  

 

1.6.3 Указание вида, типа, способа и формы (форм) проведения 

практики 
 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – НИР. 

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

(за пределами г. Курска).  

Практика проводится на предприятиях, в организациях и учреждениях, 

с которыми университетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится на предприятиях различных отраслей и форм 

собственности, в органах государственной или муниципальной власти, ака-

демических или ведомственных научно-исследовательских организациях, 

учреждениях системы высшего или дополнительного профессионального об-

разования, деятельность которых связана с вопросами инфокоммуникацион-

ных технологий и систем связи (в сфере проектирование устройств, систем и 

сетей телекоммуникаций) и соответствует универсальным и общепрофессио-

нальным компетенциям, осваиваемым в рамках программы магистратуры: в 

ФОИВ РФ, ФОИВ субъектов РФ и муниципальных образований, на кафедре 

КПиСС, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потен-

циалом, и т.п.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требо-

ваниям к содержанию практики, представленному в разделе 4 настоящей 

программы. 
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Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и 

требований по доступности.  

Форма проведения практики: 

а) непрерывно: 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного пе-

риода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотрен-

ных ОП ВО. 

 

1.6.4 Перечень планируемых результатов обучения при прохожде-

нии практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 1.12 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

ПК-1 ... Способен 

использо-

вать дости-

жения нау-

ки и техни-

ки при про-

ведении на-

учноиссле-

дователь-

ских работ 

в области 

ИКТиСС, а 

также пред-

ПК-1.1. Ана-

лизирует 

технические 

характери-

стики и эко-

номические 

показатели 

отечествен-

ных и зару-

бежных раз-

работок в 

области ра-

диоэлек-

Знать: методику анализа технических 

характеристик и экономических показа-

телей отечественных и зарубежных раз-

работок в области радиоэлектронной 

техники, действующие нормативные 

требования и государственные стандар-

ты, методологические теории и принци-

пы современной науки и техники, мето-

ды синтеза инфокоммуникационных се-

тей связи. 

Уметь: анализировать технические ха-

рактеристики и экономические показа-

тели отечественных и зарубежных раз-
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

ставлять 

полученные 

результаты 

в форме от-

четов, ре-

фератов, 

аналитиче-

ских обзо-

ров, публи-

каций, пре-

зентаций и 

иных учеб-

ных мате-

риалов, в 

том числе и 

на ино-

странном 

языке. 

 

тронной тех-

ники, дейст-

вующие 

нормативные 

требования и 

государст-

венные стан-

дарты, мето-

дологические 

теории и 

принципы 

современной 

науки и тех-

ники, методы 

синтеза ин-

фокоммуни-

кационных 

сетей связи. 

работок в области радиоэлектронной 

техники, действующие нормативные 

требования и государственные стандар-

ты, методологические теории и принци-

пы современной науки и техники, мето-

ды синтеза инфокоммуникационных се-

тей связи. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками сбора и анализа техни-

ческих характеристик и экономических 

показателей отечественных и зарубеж-

ных разработок в области радиоэлек-

тронной техники, действующие норма-

тивные требования и государственные 

стандарты, методологические теории и 

принципы современной науки и техни-

ки, методы синтеза инфокоммуникаци-

онных сетей связи. 

ПК-1.2. 

Формулиру-

ет цели и за-

дачи научно-

исследова-

тельских ра-

бот в области 

создания и 

проектиро-

вания радио-

электронных 

Знать: методику формулирования цели 

и задачи научно-исследовательских ра-

бот в области создания и проектирова-

ния радиоэлектронных устройств и сис-

тем на основе патентного поиска. 

Уметь: формулировать цели и задачи 

научно-исследовательских работ в об-

ласти создания и проектирования ра-

диоэлектронных устройств и систем на 

основе патентного поиска. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

устройств и 

систем на 

основе па-

тентного по-

иска. 

сти): навыками формулирования целей 

и задач научно-исследовательских работ 

в области создания и проектирования 

радиоэлектронных устройств и систем 

на основе патентного поиска. 

ПК-1.3. Раз-

рабатывает 

варианты 

создания ра-

диоэлек-

тронного 

устройства 

или радио-

электронной 

системы на 

основе син-

теза накоп-

ленного 

опыта, изу-

чения лите-

ратуры и 

собственной 

интуиции. 

Знать: методику разработки вариантов 

создания радиоэлектронного устройств 

или радиоэлектронной систем на основе 

синтеза накопленного опыта, изучения 

литературы и собственной интуиции. 

Уметь: разрабатывать варианты созда-

ния радиоэлектронных устройств или 

радиоэлектронных систем на основе 

синтеза накопленного опыта, изучения 

литературы и собственной интуиции. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками разработки вариантов 

создания радиоэлектронных  устройств 

или радиоэлектронных систем на основе 

синтеза накопленного опыта, изучения 

литературы и собственной интуиции. 

ПК-2 ... Способен 

самостоя-

тельно вы-

полнять 

экспери-

ПК-2.1. 

Осуществля-

ет сбор и 

анализ ста-

тистической 

информации 

Знать: методику сбора и анализа стати-

стической информации по инфокомму-

никационным системам. 

Уметь: применять методику сбора и 

анализа статистической информации по 

инфокоммуникационным системам. 
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

ментальные 

исследова-

ния для ре-

шения на-

учно-

исследова-

тельских и 

производст-

венных за-

дач с ис-

пользова-

нием со-

временной 

аппаратуры 

и методов 

исследова-

ния. 

 

по инфоком-

муникацион-

ным систе-

мам  

ПС. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методики 

сбора и анализа статистической инфор-

мации по инфокоммуникационным сис-

темам. 

ПК-2.2. Про-

водит иссле-

дования ха-

рактеристик 

телекомму-

никационно-

го оборудо-

вания с 

оценкой ка-

чества пре-

доставляе-

мых услуг. 

Знать: методику исследования харак-

теристик телекоммуникационного обо-

рудования с оценкой качества предос-

тавляемых услуг. 

Уметь: применять методику исследо-

вания характеристик телекоммуникаци-

онного оборудования с оценкой качест-

ва предоставляемых услуг. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методики 

исследования характеристик телеком-

муникационного оборудования с оцен-

кой качества предоставляемых услуг. 

ПК-2.3. Про-

водит экспе-

рименталь-

ные исследо-

вания, ис-

пользую-

щиеся для 

решения на-

учно-

исследова-

тельских и 

Знать: методы проведения эксперимен-

тальных исследований, использующих-

ся для решения научно-

исследовательских и производственных 

задач, с применением современной ап-

паратуры и методов исследования. 

Уметь: применять методы проведения 

экспериментальных исследований, ис-

пользующихся для решения научно-

исследовательских и производственных 

задач, с применением современной ап-



 
 

109 
 

Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

производст-

венных за-

дач, с при-

менением 

современной 

аппаратуры и 

методов ис-

следования. 

паратуры и методов исследования. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методов 

проведения экспериментальных иссле-

дований, использующихся для решения 

научно-исследовательских и производ-

ственных задач, с применением совре-

менной аппаратуры и методов исследо-

вания. 

ПК-3  ... Способен 

самостоя-

тельно со-

бирать и 

анализиро-

вать исход-

ные данные 

с целью 

формирова-

ния плана 

развития, 

выработки 

и внедрения 

научно 

обоснован-

ных реше-

ний по оп-

тимизации 

сети связи. 

 

ПК-3.1. 

Предлагает 

методы и 

подходы к 

формирова-

нию планов 

развития но-

вых услуг 

рынка связи, 

а также 

средств сбо-

ра и анализа 

исходных 

данных. 

Знать:  методы и подходы к формиро-

ванию планов развития новых услуг 

рынка связи, а также средств сбора и 

анализа исходных данных. 

Уметь: применять методы и подходы к 

формированию планов развития новых 

услуг рынка связи, а также средств сбо-

ра и анализа исходных данных. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методов и 

подходов к формированию планов раз-

вития новых услуг рынка связи, а также 

средств сбора и анализа исходных дан-

ных. 

ПК-3.2. Со-

ставляет тех-

нико-

экономиче-

ское обосно-

вание планов 

Знать: методику составления технико-

экономического обоснования планов 

развития сети с применением современ-

ных методов исследований для создания 

перспективных сетей связи. 

Уметь: применять методику составле-
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

развития се-

ти с приме-

нением со-

временных 

методов ис-

следований 

для создания 

перспектив-

ных сетей 

связи. 

ния технико-экономического обоснова-

ния планов развития сети с применени-

ем современных методов исследований 

для создания перспективных сетей свя-

зи. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методики 

составления технико-экономического 

обоснования планов развития сети с 

применением современных методов ис-

следований для создания перспектив-

ных сетей связи. 

ПК-3.3. Оп-

ределяет 

стратегию 

жизненного 

цикла услуг 

связи на ос-

нове анализа 

работы кана-

лов и техни-

ческих 

средств связи 

и выбора 

технологий 

предоставле-

ния различ-

ных услуг 

связи.  

Знать: методику определения страте-

гии жизненного цикла услуг связи на 

основе анализа работы каналов и техни-

ческих средств связи и выбора техноло-

гий предоставления различных услуг 

связи. 

Уметь: применять методику определе-

ния стратегии жизненного цикла услуг 

связи на основе анализа работы каналов 

и технических средств связи и выбора 

технологий предоставления различных 

услуг связи. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методики 

определения стратегии жизненного 

цикла услуг связи на основе анализа ра-

боты каналов и технических средств 
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

 связи и выбора технологий предостав-

ления различных услуг связи. 

ПК-4  ... Способен 

организо-

вывать и 

проводить 

экспери-

ментальные 

испытания с 

целью 

оценки и 

улучшения 

качества 

предостав-

ляемых ус-

луг связи, 

соответст-

вия требо-

ваниям тех-

нических 

регламен-

тов, между-

народных и 

националь-

ных стан-

дартов и 

иных нор-

мативных 

документов.  

ПК-4.1. Раз-

рабатывает 

принципы 

организации 

и функцио-

нирования 

инфокомму-

никацион-

ных систем 

на основе 

международ-

ных и на-

циональных 

технических 

регламентов 

на услуги 

связи.  

Знать: методику разработки принципов 

организации и функционирования ин-

фокоммуникационных систем на основе 

международных и национальных техни-

ческих регламентов на услуги связи. 

Уметь: применять методику разработ-

ки принципов организации и функцио-

нирования инфокоммуникационных 

систем на основе международных и на-

циональных технических регламентов 

на услуги связи. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методики 

разработки принципов организации и 

функционирования инфокоммуникаци-

онных систем на основе международ-

ных и национальных технических рег-

ламентов на услуги связи. 

ПК-4.2. Со-

бирает дан-

ные для ана-

лиза показа-

телей каче-

ства функ-

ционирова-

ния аппарат-

ных, про-

Знать: методы сбора данных для ана-

лиза показателей качества функциони-

рования аппаратных, программно-

аппаратных и программных техниче-

ских средств инфокоммуникационной 

системы с целью дальнейшего планиро-

вания мероприятий по улучшению этих 

показателей. 

Уметь: применять методы сбора дан-
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

 граммно-

аппаратных 

и программ-

ных техниче-

ских средств 

инфокомму-

никационной 

системы с 

целью даль-

нейшего 

планирова-

ния меро-

приятий по 

улучшению 

этих показа-

телей. 

ных для анализа показателей качества 

функционирования аппаратных, про-

граммно-аппаратных и программных 

технических средств инфокоммуника-

ционной системы с целью дальнейшего 

планирования мероприятий по улучше-

нию этих показателей. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методов 

сбора данных для анализа показателей 

качества функционирования аппарат-

ных, программно-аппаратных и про-

граммных технических средств инфо-

коммуникационной системы с целью 

дальнейшего планирования мероприя-

тий по улучшению этих показателей. 

ПК-4.3. 

Осуществля-

ет поиск 

критических 

инцидентов 

при работе 

системного 

программно-

го обеспече-

ния, причин 

их возникно-

вения, реше-

ний по 

Знать: методику осуществления поиска 

критических инцидентов при работе 

системного программного обеспечения, 

причин их возникновения, решений по 

улучшению качества предоставляемых 

услуг. 

Уметь: применять методику осуществ-

ления поиска критических инцидентов 

при работе системного программного 

обеспечения, причин их возникновения, 

решений по улучшению качества пре-

доставляемых услуг. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

Код 

компе

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

улучшению 

качества 

предостав-

ляемых ус-

луг. 

сти): навыками применения методики 

осуществления поиска критических ин-

цидентов при работе системного про-

граммного обеспечения, причин их воз-

никновения, решений по улучшению 

качества предоставляемых услуг. 

 

1.6.5 Содержание практики 

 

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

тановленных университетом (работа обучающегося на рабочем месте в орга-

низации на предприятии; ведение обучающимся дневника практики; состав-

ление обучающимся отчета о практике; подготовка обучающимся презента-

ции; подготовка обучающегося к защите отчета о практике и ответу на во-

просы комиссии на промежуточной аттестации по практике). 

Контактная работа для очного отделения по практике в 4 семестре 

(включая контактную работу по промежуточной аттестации по практике) со-

ставляет 36 часов (часы указаны в учебном плане в графе «Пр»), работа обу-

чающегося в иных формах – 288 часов (часы указаны в учебном плане в гра-

фе «СР»).  

Контактная работа для заочного отделения по практике на 3 курсе в 1 

сессию (включая контактную работу по промежуточной аттестации по прак-

тике) составляет 36 часов (часы указаны в учебном плане в графе «Пр»), ра-

бота обучающегося в иных формах – 288 часов (часы указаны в учебном пла-

не в графе «СР»).  

Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося в зави-

симости от специфики конкретного предприятия, организации, учреждения, 

являющегося местом ее проведения, и выдается в форме задания на практи-

ку.  
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Таблица 1.13 

Этапы и содержание практики 

 

№ 

п/

п 

Этапы 

практи-

ки 

Содержание практики Тру-

доем-

кость 

(час) 

1 Подго-

тови-

тель-

ный 

этап  

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, программой практи-

ки в рамках подготовки ВКР магистратуры под руко-

водством научного 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 Основ-

ной 

этап 3 

семестр 

(работа 

на  

пред-

при-

ятии) 

 

Виды и формы профессиональной деятельности обу-

чающихся на предприятии: 

Знакомство с предприятием, руководителем практики 

от предприятия, рабочим местом и должностной инст-

рукцией. 

280 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем мес-

те. 

Разработка плана исследовательской работы по вы-

бранной тематике, поиск научно-технической литера-

туры, анализ периодических научно-технических рос-

сийских и зарубежных изданий, Интернет источников, 

завершение теоретических и экспериментальных ис-

следований по выбранной теме под руководством 

преподавателя: 

  – ознакомление с научной литературой по выбран-

ному направлению и классификация важнейших зако-

номерностей и явлений;  

– составление краткого  плана исследований;  

– завершение теоретических и экспериментальных ис-

следований по выбранной тематике; 

– анализа и оформления научных исследований про-

водится. 

Составление краткого плана исследования. 

 На этапе составления краткого плана исследования: –  

анализ проведённых исследований, выявление вопро-
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сов нуждающихся в дополнительном изучении, рас-

смотрение вопросов необходимых для завершения ис-

следования по избранной теме, проводится обоснова-

ние вида ТК оборудования для комплектации ТК сис-

тем и сетей на основе их расчётных характеристиках.  

Обсуждение полученных результатов с руководите-

лем практики. 

Самостоятельное участие в подготовке, организации и 

проведении научно-исследовательских экспериментов 

и измерений. 

 На этапе подготовки экспериментальных исследова-

ний 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, мо-

делей,  стендов, установок и других средств экспери-

мента;  

– проведение эксперимента;  

– обработка и анализ полученных результатов измере-

ний; 

– анализ организации работы исследовательской 

группы. 

Обсуждение полученных данных с руководителем 

практики. 

Самостоятельная обработка и систематизация полу-

ченных данных с помощью профессиональных про-

граммных комплексов и информационных техноло-

гий. 

 На этапе анализа и оформления научных исследова-

ний проводится:  

– общий анализ теоретико-экспериментальных иссле-

дований;  

– сопоставление полученных экспериментальных дан-

ных с теоретическими оценками;  

– анализ расхождений и уточнение теоретических мо-

делей;  

– уточнение предварительной гипотезы на основании 

полученных научных результатов проведенного ис-

следования;  

– формулирование научно-технических и производст-
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венных выводов;  

– оценка полученных результатов и их сравнение с 

данными научных источников. 

 Представление результатов руководителю практики.   

Самостоятельная подготовка рекомендаций по прак-

тическому использованию полученных результатов. 

Представление своих рекомендаций руководителю 

практики. 

3 Заклю-

читель-

ный 

этап 

 

Оформление дневника практики. 42 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов для отчета. Под-

готовка доклада с презентацией по результатам про-

веденных работ. Выступление на конференции по ре-

зультатам практики и защита отчета. 

Представление дневника практики и отчета о практике 

руководителю практики от университета. 

 

1.6.6 Указание форм отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной прак-

тики (НИР (Б2.В.03(Н))): 

 дневник практики [7];  

 отчет о практике [8, 9]. 

 

Структура отчета о производственной практике (НИР). 

1) Титульный лист (приложение А). 

2) Реферат. 

Реферат содержит количественную характеристику отчета (число стра-

ниц, рисунков, таблиц, количество использованных источников, приложений 

и т.п.) и краткую текстовую часть. 

3) Содержание. 

4) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предпри-

ятии, организации, учреждении, на котором проходила практика. 

5) Основная часть отчета. 

Первый раздел, как правило, посвящается рассмотрению теоретических 

аспектов исследуемой проблемы и служит основой для дальнейшего изложе-

ния материала. В этом разделе должны быть рассмотрены сущность, содер-

жание, организация исследуемого процесса, его составные элементы.  

В этом же разделе целесообразно кратко описать историю развития 

предмета исследования, дать краткий анализ отечественного и зарубежного 

опыта, накопленного по исследуемому вопросу с приведением ссылок на ис-

пользуемые источники. 
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В конце раздела должны быть приведены выводы, раскрывающие на-

учную новизну и актуальность работы, которые сформулированы во введе-

нии. 

Во втором разделе, исходя из теоретических положений, рассмотрен-

ных в первом разделе, рекомендуется проанализировать реальное современ-

ное состояние вопроса на определенном темой участке научно-технических 

исследований. Для этого используются действующие нормативные докумен-

ты, научные монографии и учебники, материалы периодических российских 

и зарубежных научно-технических изданий, материалы российских и зару-

бежных научно-технических конференций, отчёты по результатам выполне-

ния профессорско-преподавательским составом научно-исследовательских 

работ, статистические данные, отражающие информационные процессы, за-

данные темой научных исследований с приведением ссылок на цитируемые 

источники.  

При этом должно быть учтено, что:  

-  приводимые факты и цифровые значения должны быть достоверны-

ми;  

- необходимо обеспечить сопоставимость фактических данных, приво-

димых из разных источников;  

- цифровые данные должны отражать общую направленность и зако-

номерность исследуемого объекта или явления, а не исключения из них.  

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

анализированы для обоснования выводов.   

В третьем разделе приводится обоснование предложений по примене-

нию исследованных научно-технических процессов в интересуемом прило-

жении, совершенствованию схем, узлов сетей и систем связи, проблемные 

участки по которым были выявлены в процессе исследования. 

6) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач 

практики.  

7) Список использованной литературы и источников. 

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

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с [7 – 17]. 

 

1.7 Производственная преддипломная практика 

1.7.1 Цель практики 
 

Целью производственной преддипломной практики является получение 

фундаментальных знаний и научно-исследовательских навыков, необходи-

мых для подготовки магистерской диссертации, закрепление профессиональ-

ных умений и навыков в области связь, информационные и коммуникацион-

ные технологии (в сфере научно-исследовательской, технологической и про-

ектной профессиональной области деятельности). 
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1.7.2 Задачи практики 

1. Формирование профессиональных компетенций, установленных 

ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производственной предди-

пломной практикой (Б2.В.04(Пд)). 

2. Освоение современных информационных технологий и профессио-

нальных программных комплексов, применяемых в области инфокоммуни-

кационных технологий и систем связи (в сфере научно-исследовательской, 

технологической и проектной профессиональной области деятельности).  

3. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты 

информационных, аналитических и отчетных документов по результатам 

профессиональной деятельности и практики. 

4. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся.  

 

1.7.3 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 пределами г. Курска).  

Практика проводится на предприятиях, в организациях и учреждениях, 

с которыми университетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится на предприятиях различных отраслей и форм 

собственности, в органах государственной или муниципальной власти, ака-

демических или ведомственных научно-исследовательских организациях, 

учреждениях системы высшего или дополнительного профессионального об-

разования, деятельность которых связана с вопросами инфокоммуникацион-

ных технологий и систем связи (в сфере проектирование устройств, систем и 

сетей телекоммуникаций) и соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках программы магистратуры: в ФОИВ РФ, ФОИВ субъ-

ектов РФ и муниципальных образований, на кафедре КПиСС, обладающих 

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

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требо-

ваниям к содержанию практики, представленному в разделе 4 настоящей 

программы. 

Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и 

требований по доступности.  

Форма проведения практики: 

а) непрерывно: 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного пе-



 
 

119 
 

риода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотрен-

ных ОП ВО. 

 

1.7.4 Перечень планируемых результатов обучения при прохожде-

нии практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

основной профессиональной образовательной программы 
 

Таблица 1.14 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

код 

компе

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

ПК-1 ... Способен 

использо-

вать дости-

жения нау-

ки и техни-

ки при про-

ведении на-

учноиссле-

дователь-

ских работ 

в области  

ИКТиСС, а 

также пред-

ставлять 

полученные 

результаты 

в форме от-

четов, ре-

фератов, 

ПК-1.1. Ана-

лизирует 

технические 

характери-

стики и эко-

номические 

показатели 

отечествен-

ных и зару-

бежных раз-

работок в 

области ра-

диоэлек-

тронной тех-

ники, дейст-

вующие 

нормативные 

требования и 

государст-

Знать: методику анализа технических 

характеристик и экономических показа-

телей отечественных и зарубежных раз-

работок в области радиоэлектронной 

техники, действующие нормативные 

требования и государственные стандар-

ты, методологические теории и принци-

пы современной науки и техники, мето-

ды синтеза инфокоммуникационных се-

тей связи. 

Уметь: анализировать технические ха-

рактеристики и экономические показа-

тели отечественных и зарубежных раз-

работок в области радиоэлектронной 

техники, действующие нормативные 

требования и государственные стандар-

ты, методологические теории и принци-

пы современной науки и техники, мето-

ды синтеза инфокоммуникационных се-
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

код 

компе

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

аналитиче-

ских обзо-

ров, публи-

каций, пре-

зентаций и 

иных учеб-

ных мате-

риалов, в 

том числе и 

на ино-

странном 

языке. 

 

венные стан-

дарты, мето-

дологические 

теории и 

принципы 

современной 

науки и тех-

ники, методы 

синтеза ин-

фокоммуни-

кационных 

сетей связи. 

тей связи. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками сбора и анализа техни-

ческих характеристик и экономических 

показателей отечественных и зарубеж-

ных разработок в области радиоэлек-

тронной техники, действующие норма-

тивные требования и государственные 

стандарты, методологические теории и 

принципы современной науки и техни-

ки, методы синтеза инфокоммуникаци-

онных сетей связи. 

ПК-1.2. 

Формулиру-

ет цели и за-

дачи научно-

исследова-

тельских ра-

бот в области 

создания и 

проектиро-

вания радио-

электронных 

устройств и 

систем на 

основе па-

тентного по-

иска. 

Знать: методику формулирования цели 

и задачи научно-исследовательских ра-

бот в области создания и проектирова-

ния радиоэлектронных устройств и сис-

тем на основе патентного поиска. 

Уметь: формулировать цели и задачи 

научно-исследовательских работ в об-

ласти создания и проектирования ра-

диоэлектронных устройств и систем на 

основе патентного поиска. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками формулирования целей 

и задач научно-исследовательских работ 

в области создания и проектирования 

радиоэлектронных устройств и систем 

на основе патентного поиска. 
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

код 

компе

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

ПК-1.3. Раз-

рабатывает 

варианты 

создания ра-

диоэлек-

тронного 

устройства 

или радио-

электронной 

системы на 

основе син-

теза накоп-

ленного 

опыта, изу-

чения лите-

ратуры и 

собственной 

интуиции. 

Знать: методику разработки вариантов 

создания радиоэлектронного устройств 

или радиоэлектронной систем на основе 

синтеза накопленного опыта, изучения 

литературы и собственной интуиции. 

Уметь: разрабатывать варианты созда-

ния радиоэлектронных устройств или 

радиоэлектронных систем на основе 

синтеза накопленного опыта, изучения 

литературы и собственной интуиции. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками разработки вариантов 

создания радиоэлектронных  устройств 

или радиоэлектронных систем на основе 

синтеза накопленного опыта, изучения 

литературы и собственной интуиции. 

ПК-8 ... Способен 

к админи-

стрирова-

нию про-

цесса поис-

ка и диаг-

ностики 

ошибок се-

тевых уст-

ройств и 

программ-

ПК-8.1. Вы-

являет при-

чины сбоев и 

отказов сете-

вых уст-

ройств и 

операцион-

ных систем, 

а также уст-

раняет их 

последствия. 

Знать: причины возникновения сбоев и 

отказов сетевых устройств и операци-

онных систем, а также методы устране-

ния их последствий. 

Уметь: выявлять причины сбоев и от-

казов сетевых устройств и операцион-

ных систем, а также устранять их по-

следствия. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками выявления причин сбо-

ев и отказов сетевых устройств и опера-
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

код 

компе

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

ного обес-

печения  

ционных систем, а также устранения их 

последствий. 

ПК-8.2. Ис-

пользует 

нормативно-

техническую 

документа-

цию в облас-

ти инфоком-

муникацион-

ных  

технологий в 

процессе ус-

тановки и 

использова-

ния сетевого 

программно-

го обеспече-

ния. 

Знать: методику использования норма-

тивно-технической документации в об-

ласти инфокоммуникационных техно-

логий в процессе установки и использо-

вания сетевого программного обеспече-

ния. 

Уметь: применять методику использо-

вания нормативно-технической доку-

ментации в области инфокоммуникаци-

онных технологий в процессе установки 

и использования сетевого программного 

обеспечения. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методики 

использования нормативно-технической 

документации в области инфокоммуни-

кационных технологий в процессе уста-

новки и использования сетевого про-

граммного обеспечения. 

ПК-8.3. Вы-

полняет 

конфигури-

рование се-

тевых уст-

ройств и 

операцион-

ных систем, 

Знать: методы конфигурирования сете-

вых устройств и операционных систем, 

мониторинга установленных сетевых 

устройств и программного  обеспече-

ния, с целью выявления ошибок в рабо-

те и предотвращения отказов сетевых 

устройств и операционных систем. 

Уметь: применять методы конфигури-
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

код 

компе

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

мониторинг 

установлен-

ных сетевых 

устройств и 

программно-

го  обеспече-

ния, с целью 

выявления 

ошибок в ра-

боте и пре-

дотвращения 

отказов сете-

вых уст-

ройств и 

операцион-

ных систем. 

рования сетевых устройств и операци-

онных систем, мониторинга установ-

ленных сетевых устройств и программ-

ного  обеспечения, с целью выявления 

ошибок в работе и предотвращения от-

казов сетевых устройств и операцион-

ных систем. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методов 

конфигурирования сетевых устройств и 

операционных систем, мониторинга ус-

тановленных сетевых устройств и про-

граммного  обеспечения, с целью выяв-

ления ошибок в работе и предотвраще-

ния отказов сетевых устройств и опера-

ционных систем. 

ПК-9  ... Способен  

к проекти-

рованию, 

монтажу и 

эксплуата-

ции  систем,  

сетей и  

устройств 

инфоком-

муникаций, 

а также на-

правляю-

щих  сред 

ПК-9.1. 

Применяет 

методы  из-

мерения по-

казателей ка-

чества рабо-

ты закреп-

ленного обо-

рудования, с 

учетом кон-

структивных 

особенно-

стей, прин-

Знать:  методы измерения показателей 

качества работы закрепленного обору-

дования, с учетом конструктивных осо-

бенностей, принципиальных и функ-

циональных схем. 

Уметь: применять методы измерения 

показателей качества работы закреп-

ленного оборудования, с учетом конст-

руктивных особенностей, принципиаль-

ных и функциональных схем. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методов 

измерения показателей качества работы 
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

код 

компе

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

передачи 

информа-

ции. 

ципиальных 

и функцио-

нальных 

схем. 

закрепленного оборудования, с учетом 

конструктивных особенностей, принци-

пиальных и функциональных схем.. 

ПК-9.2. Ре-

шает задачи 

по организа-

ции и кон-

тролю про-

ведения из-

мерений и 

проверке ка-

чества рабо-

ты оборудо-

вания, пла-

ново-

профилакти-

ческих и ре-

монтно-

восстанови-

тельных ра-

бот. 

Знать: методику решения задачи по ор-

ганизации и контролю проведения из-

мерений и проверке качества работы 

оборудования, планово-

профилактических и ремонтно-

восстановительных работ. 

Уметь: применять методику решения 

задачи по организации и контролю про-

ведения измерений и проверке качества 

работы оборудования, планово-

профилактических и ремонтно-

восстановительных работ. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения решения 

задачи по организации и контролю про-

ведения измерений и проверке качества 

работы оборудования, планово-

профилактических и ремонтно-

восстановительных работ. 

ПК-9.3. Кон-

тролирует 

выполняе-

мые работы 

по синтезу 

радиоэлек-

Знать: методику контроля выполняе-

мых работ по синтезу радиоэлектронно-

го средства, опираясь на научную мето-

дологию разработки приемопередаю-

щих инфокоммуникационных устройств 

и каналов связи (направляющих средств 
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

код 

компе

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

тронного 

средства, 

опираясь на 

научную ме-

тодологию 

разработки 

приемопере-

дающих ин-

фокоммуни-

кационных 

устройств и 

каналов свя-

зи (направ-

ляющих 

средств пе-

редачи).  

передачи). 

Уметь: применять методику контроля 

выполняемых работ по синтезу радио-

электронного средства, опираясь на на-

учную методологию разработки прие-

мопередающих инфокоммуникацион-

ных устройств и каналов связи (направ-

ляющих средств передачи). 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методики 

контроля выполняемых работ по синте-

зу радиоэлектронного средства, опира-

ясь на научную методологию разработ-

ки приемопередающих инфокоммуни-

кационных устройств и каналов связи 

(направляющих средств передачи). 

ПК-

11  

... Способен  

проводить 

расчеты по 

проектиро-

ванию се-

тей, соору-

жений и 

средств ин-

фокомму-

никаций  в 

соответст-

вии с тех-

ническим 

ПК-11.1. 

Применяет 

методы 

оценки па-

раметров ра-

боты сети, 

программно-

технические 

средства ди-

агностики и 

мониторин-

га. 

Знать: методы оценки параметров ра-

боты сети, программно-технические 

средства диагностики и мониторинга. 

Уметь: применять методы оценки па-

раметров работы сети, программно-

технические средства диагностики и 

мониторинга. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методами 

оценки параметров работы сети, про-

граммно-технические средства диагно-

стики и мониторинга. 

ПК-11.2. Знать: методы отслеживания состояния 
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

код 

компе

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

заданием  с  

использо-

ванием 

стандарт-

ных  мето-

дов, прие-

мов  и  

средств ав-

томатиза-

ции  

Выполняет 

работы по 

отслежива-

нию состоя-

ния сети, оп-

ределяя не-

обходимые 

параметры 

мониторинга 

и анализируя 

их значения 

сети, определяя необходимые парамет-

ры мониторинга и анализируя их значе-

ния. 

Уметь: применять методы отслежива-

ния состояния сети, определяя необхо-

димые параметры мониторинга и анали-

зируя их значения. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методов 

отслеживания состояния сети, опреде-

ляя необходимые параметры монито-

ринга и анализируя их значения. 

ПК-11.3. 

Формирует 

исходные 

данные для 

осуществле-

ния предва-

рительных 

расчетов и 

последующе-

го монито-

ринга со-

стояния се-

тей с помо-

щью автома-

тизирован-

ных средств 

мониторинга 

Знать: методику формирования исход-

ных данных для осуществления предва-

рительных расчетов и последующего 

мониторинга состояния сетей с помо-

щью автоматизированных средств мо-

ниторинга параметров инфокоммуника-

ционных сетей. 

Уметь: применять методику формиро-

вания исходных данных для осуществ-

ления предварительных расчетов и по-

следующего мониторинга состояния се-

тей с помощью автоматизированных 

средств мониторинга параметров инфо-

коммуникационных сетей. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методики 

формирования исходных данных для 
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

код 

компе

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

параметров 

инфокомму-

никацион-

ных сетей. 

осуществления предварительных расче-

тов и последующего мониторинга со-

стояния сетей с помощью автоматизи-

рованных средств мониторинга пара-

метров инфокоммуникационных сетей. 

ПК-

12 

   Способен 

к разработ-

ке моделей 

различных 

инфоком-

муникаци-

онных сис-

тем, сетей и 

устройств и 

проверке их 

адекватно-

сти на прак-

тике с ис-

пользова-

нием паке-

тов совре-

менных 

прикладных 

программ 

анализа и 

синтеза. 

ПК-12.1.  

Использует  

принципы 

разработки 

технического 

задания, а  

также  моде-

ли  техноло-

гических 

процессов  

на  практике  

при проекти-

ровании  

средств  и  

сетей связи и 

их элемен-

тов. 

Знать: принципы разработки техниче-

ского задания, а  также  модели  техно-

логических процессов  на  практике  при 

проектировании  средств  и  сетей связи 

и их элементов. 

Уметь: применять принципы разработ-

ки технического задания, а  также  мо-

дели  технологических процессов  на  

практике  при проектировании  средств  

и  сетей связи и их элементов. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения принципов 

разработки технического задания, а  

также  модели  технологических про-

цессов  на  практике  при проектирова-

нии  средств  и  сетей связи и их эле-

ментов. 

ПК-

12.2.Осущест

вляет сбор и 

анализ ис-

ходных дан-

ных для рас-

чета и проек-

Знать: методику сбора и анализа ис-

ходных данных для расчета и проекти-

рования  деталей,  узлов  и устройств 

радиотехнических и инфокоммуникаци-

онных систем и/или их составляющих, 

расчет основных показателей качества 

инфокоммуникационных систем и/или 
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

код 

компе

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

тирования  

деталей,  уз-

лов  и уст-

ройств ра-

диотехниче-

ских и инфо-

коммуника-

ционных 

систем и/или 

их состав-

ляющих, 

расчет ос-

новных по-

казателей ка-

чества инфо-

коммуника-

ционных 

систем и/или 

их состав-

ляющих. 

их составляющих. 

Уметь: применять методику сбора и 

анализа исходных данных для расчета и 

проектирования  деталей,  узлов  и уст-

ройств радиотехнических и инфоком-

муникационных систем и/или их со-

ставляющих, расчет основных показате-

лей качества инфокоммуникационных 

систем и/или их составляющих. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методики 

сбора и анализа исходных данных для 

расчета и проектирования  деталей,  уз-

лов  и устройств радиотехнических и 

инфокоммуникационных систем и/или 

их составляющих, расчет основных по-

казателей качества инфокоммуникаци-

онных систем и/или их составляющих. 

ПК-12.3. 

Проводит 

необходимые 

экономиче-

ские расчеты 

и технико-

экономиче-

ское обосно-

вание приня-

Знать: методику проведения необхо-

димых экономических расчетов и тех-

нико-экономического обоснования при-

нятых решений по разработке инфо-

коммуникационных систем и/или их со-

ставляющих с помощью современных 

отечественных и зарубежных пакетов 

программ для решения, схемотехниче-

ских, системных и сетевых задач. 
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

код 

компе

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

тых решений 

по разработ-

ке инфоком-

муникацион-

ных систем 

и/или их со-

ставляющих 

с помощью 

современных 

отечествен-

ных и зару-

бежных па-

кетов про-

грамм для 

решения, 

схемотехни-

ческих, сис-

темных и се-

тевых задач. 

Уметь: применять методику проведе-

ния необходимых экономических расче-

тов и технико-экономического обосно-

вания принятых решений по разработке 

инфокоммуникационных систем и/или 

их составляющих с помощью современ-

ных отечественных и зарубежных паке-

тов программ для решения, схемотехни-

ческих, системных и сетевых задач. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методики 

проведения необходимых экономиче-

ских расчетов и технико-

экономического обоснования принятых 

решений по разработке инфокоммуни-

кационных систем и/или их составляю-

щих с помощью современных отечест-

венных и зарубежных пакетов программ 

для решения, схемотехнических, сис-

темных и сетевых задач. 

ПК-

13 

Способен  к 

разработке  

методов 

формирова-

ния  и  об-

работки 

сигналов,  

систем 

коммута-

ПК-13.1. Ис-

пользует  за-

конодатель-

ные акты, 

нормативные 

и методиче-

ские мате-

риалы по во-

просам, свя-

Знать: законодательные акты, норма-

тивные и методические материалы по 

вопросам, связанным с работой инфо-

коммуникационных сетей и оборудова-

ния, техническими средствами форми-

рования и обработки сигналов, а также 

систем коммутации. 

Уметь: применять законодательные ак-

ты, нормативные и методические мате-
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

код 

компе

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

ции, син-

хронизации 

и определе-

нию облас-

ти эффек-

тивного  их 

использо-

вания  в 

инфоком-

муникаци-

онных се-

тях, систе-

мах и уст-

ройствах. 

занным с ра-

ботой инфо-

коммуника-

ционных се-

тей и обору-

дования, 

технически-

ми средства-

ми формиро-

вания и об-

работки сиг-

налов, а так-

же систем 

коммутации. 

риалы по вопросам, связанным с рабо-

той инфокоммуникационных сетей и 

оборудования, техническими средства-

ми формирования и обработки сигна-

лов, а также систем коммутации. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения законода-

тельных актов, нормативных и методи-

ческих материалов по вопросам, связан-

ным с работой инфокоммуникационных 

сетей и оборудования, технических 

средств формирования и обработки сиг-

налов, а также систем коммутации. 

ПК-13.2. 

Осуществля-

ет сбор и 

анализ науч-

но-

технической 

информации, 

обобщение 

отечествен-

ного и зару-

бежного 

опыта в об-

ласти радио-

техники для 

математиче-

Знать: методику сбора и анализа науч-

но-технической информации, обобще-

ния отечественного и зарубежного опы-

та в области радиотехники для матема-

тического моделирования процессов, в 

том числе с использованием пакетов 

прикладных программ. 

Уметь: применять методику сбора и 

анализа научно-технической информа-

ции, обобщения отечественного и зару-

бежного опыта в области радиотехники 

для математического моделирования 

процессов, в том числе с использовани-

ем пакетов прикладных программ. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

код 

компе

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

ского моде-

лирования 

процессов, в 

том числе с 

использова-

нием пакетов 

прикладных 

программ. 

сти): навыками применения методики 

сбора и анализа научно-технической 

информации, обобщения отечественно-

го и зарубежного опыта в области ра-

диотехники для математического моде-

лирования процессов, в том числе с ис-

пользованием пакетов прикладных про-

грамм. 

ПК-13.3. 

Разрабатыва-

ет методы 

формирова-

ния и обра-

ботки инфо-

коммуника-

ционных 

сигналов, 

процедуры 

осуществле-

ния синхро-

низации в 

инфокомму-

никацион-

ных сетях 

связи и ме-

тоды повы-

шения эф-

фективности 

использова-

Знать: методику разработки методов 

формирования и обработки инфоком-

муникационных сигналов, процедуры 

осуществления синхронизации в инфо-

коммуникационных сетях связи и мето-

дов повышения эффективности исполь-

зования инфокоммуникационных сетей, 

систем и устройств. 

Уметь: применять методику разработ-

ки методов формирования и обработки 

инфокоммуникационных сигналов, про-

цедуры осуществления синхронизации в 

инфокоммуникационных сетях связи и 

методов повышения эффективности ис-

пользования инфокоммуникационных 

сетей, систем и устройств. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методики 

разработки методов формирования и 

обработки инфокоммуникационных 

сигналов, процедуры осуществления 
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

код 

компе

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

ния инфо-

коммуника-

ционных се-

тей, систем и 

устройств. 

синхронизации в инфокоммуникацион-

ных сетях связи и методов повышения 

эффективности использования инфо-

коммуникационных сетей, систем и 

устройств. 

ПК-

14 

ПК-14  

Способен 

участвовать  

в  процеду-

рах назна-

чения,  рас-

пределения 

и  исполь-

зования ра-

диочастот-

ного  спек-

тра наибо-

лее  эффек-

тивным об-

разом,  ра-

ботах  по 

планирова-

нию,  на-

значению и  

учету  ра-

бочих  час-

тот, выдаче  

разрешений  

на исполь-

ПК-14.1. 

Анализирует 

основные ис-

точники на-

учно-

технической 

информации 

по обоснова-

нию требо-

ваний элек-

тромагнит-

ной совмес-

тимости ра-

диоэлек-

тронных  

средств, 

причины 

возникнове-

ния излуче-

ний, соз-

дающих не-

предумыш-

ленные по-

мехи другим 

Знать: методику анализа основных ис-

точников научно-технической инфор-

мации по обоснованию требований 

электромагнитной совместимости ра-

диоэлектронных  средств, причин воз-

никновения излучений, создающих не-

предумышленные помехи другим ра-

диоэлектронным средствам, структур-

ные и схемотехнические решения, сни-

жающие уровень непредумышленных 

мешающих излучений и наводок до до-

пустимого уровня. 

Уметь: применять методику анализа 

основных источников научно-

технической информации по обоснова-

нию требований электромагнитной со-

вместимости радиоэлектронных  

средств, причин возникновения излуче-

ний, создающих непредумышленные 

помехи другим радиоэлектронным 

средствам, структурные и схемотехни-

ческие решения, снижающие уровень 

непредумышленных мешающих излу-

чений и наводок до допустимого уров-
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

код 

компе

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

зование  

частот  и 

контролю  

их осущест-

вления, го-

товностью  

к  участию  

в организа-

ции  и  вы-

полнении 

работ  по  

распределе-

нию инфо-

коммуника-

ционных 

ресурсов,  

регулиро-

ванию 

взаимоот-

ношений 

участников 

рынка ИК-

ТиСС. 

радиоэлек-

тронным 

средствам, 

структурные 

и схемотех-

нические 

решения, 

снижающие 

уровень не-

предумыш-

ленных ме-

шающих из-

лучений и 

наводок до 

допустимого 

уровня. 

ня. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения методики 

анализа основных источников научно-

технической информации по обоснова-

нию требований электромагнитной со-

вместимости радиоэлектронных  

средств, причин возникновения излуче-

ний, создающих непредумышленные 

помехи другим радиоэлектронным 

средствам, структурные и схемотехни-

ческие решения, снижающие уровень 

непредумышленных мешающих излу-

чений и наводок до допустимого уров-

ня. 

ПК-14.2. 

Применяет 

нормативные 

методики 

расчета 

уровней и 

параметров 

мешающих 

связей, наво-

док и излу-

чений для 

одновремен-

ного выпол-

Знать: применение нормативных мето-

дик расчета уровней и параметров ме-

шающих связей, наводок и излучений 

для одновременного выполнения уста-

новленных требований и решения по-

ставленной задачи, с помощью про-

грамм расчета параметров и характери-

стик аппаратуры при обеспечении элек-

тромагнитной совместимости аппарату-

ры при обеспечении электромагнитной 

совместимости. 

Уметь: применять нормативные мето-

дики расчета уровней и параметров ме-
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

код 

компе

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

нения уста-

новленных 

требований и 

решения по-

ставленной 

задачи, с по-

мощью про-

грамм расче-

та парамет-

ров и харак-

теристик ап-

паратуры 

при обеспе-

чении элек-

тромагнит-

ной совмес-

тимости ап-

паратуры 

при обеспе-

чении элек-

тромагнит-

ной совмес-

тимости. 

шающих связей, наводок и излучений 

для одновременного выполнения уста-

новленных требований и решения по-

ставленной задачи, с помощью про-

грамм расчета параметров и характери-

стик аппаратуры при обеспечении элек-

тромагнитной совместимости аппарату-

ры при обеспечении электромагнитной 

совместимости. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): применением нормативных мето-

дик расчета уровней и параметров ме-

шающих связей, наводок и излучений 

для одновременного выполнения уста-

новленных требований и решения по-

ставленной задачи, с помощью про-

грамм расчета параметров и характери-

стик аппаратуры при обеспечении элек-

тромагнитной совместимости аппарату-

ры при обеспечении электромагнитной 

совместимости. 

ПК-14.3. С 

помощью 

информации 

о техниче-

ских пара-

метрах ком-

Знать: информацию о технических па-

раметрах компонентов устройств, ис-

пользуемых при обеспечении требова-

ний электромагнитной совместимости 

радиоэлектронных средств, рассчиты-

вать значения, характеризующие непре-
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Планируемые ре-

зультаты освое-

ния основной про-

фессиональной об-

разовательной 

программы (ком-

петенции, закреп-

ленные за практи-

кой) 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции, закреп-

ленного за 

практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

код 

компе

тен-

ции 

наименова-

ние  компе-

тенции 

понентов 

устройств, 

используе-

мых при 

обеспечении 

требований 

электромаг-

нитной со-

вместимости 

радиоэлек-

тронных 

средств, рас-

считывает 

значения, ха-

рактеризую-

щие непре-

думышлен-

ные мешаю-

щие элек-

тромагнит-

ные воздей-

ствия. 

думышленные мешающие электромаг-

нитные воздействия. 

Уметь: применять информацию о тех-

нических параметрах компонентов уст-

ройств, используемых при обеспечении 

требований электромагнитной совмес-

тимости радиоэлектронных средств, 

рассчитывать значения, характеризую-

щие непредумышленные мешающие 

электромагнитные воздействия. 

Владеть (или иметь опыт деятельно-

сти): навыками применения информа-

ции о технических параметрах компо-

нентов устройств, используемых при 

обеспечении требований электромаг-

нитной совместимости радиоэлектрон-

ных средств, рассчитывать значения, 

характеризующие непредумышленные 

мешающие электромагнитные воздейст-

вия. 

 

1.7.5 Содержание практики 
 

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

тановленных университетом (работа обучающегося на рабочем месте в орга-

низации/ на предприятии; ведение обучающимся дневника практики; состав-

ление обучающимся отчета о практике; подготовка обучающимся презента-
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ции; подготовка обучающегося к защите отчета о практике и ответу на во-

просы комиссии на промежуточной аттестации по практике). 

Контактная работа для очного отделения по практике в 4 семестре 

(включая контактную работу по промежуточной аттестации по практике) со-

ставляет 4 часа (часы указаны в учебном плане в графе «Пр»), работа обу-

чающегося в иных формах – 212 часов (часы указаны в учебном плане в гра-

фе «СР»).  

Контактная работа для заочного отделения по практике на 3 курсе в 1 

сессии (включая контактную работу по промежуточной аттестации по прак-

тике) составляет 4 часа (часы указаны в учебном плане в графе «Пр»), работа 

обучающегося в иных формах – 212 часов (часы указаны в учебном плане в 

графе «СР»).  

Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося в зави-

симости от темы ВКР, специфики конкретного предприятия, организации, 

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

на практику.  

 
Таблица 1.15 

Этапы и содержание практики 

 

№ 

п/п 

Этапы 

прак-

тики 

Содержание практики Тру-

доем-

кость 

(час) 

1 Подго-

тови-

тель-

ный 

этап  

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, программой практи-

ки в рамках подготовки ВКР магистратуры под руко-

водством научного 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 Ос-

новной 

этап  

 

Виды и формы профессиональной деятельности обу-

чающихся на предприятии: 

Знакомство с предприятием, руководителем практики 

от предприятия, рабочим местом и должностной инст-

рукцией. 

280 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем мес-

те. 

Разработка плана исследовательской работы по вы-
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бранной тематике, поиск научно-технической литера-

туры, анализ периодических научно-технических рос-

сийских и зарубежных изданий, Интернет источников, 

завершение теоретических и экспериментальных ис-

следований по выбранной теме под руководством 

преподавателя: 

  – ознакомление с научной литературой по выбран-

ному направлению и классификация важнейших зако-

номерностей и явлений;  

– составление краткого  плана исследований;  

– завершение теоретических и экспериментальных ис-

следований по выбранной тематике; 

– изучение нормативных документов отрасли и реко-

мендаций МСЭ по теме ВКР; 

– анализ и оформление результатов научных исследо-

ваний, завершение работ по теме ВКР. 

Составление краткого плана исследования. 

На этапе составления краткого плана исследования:  

- анализ проведённых исследований,  

- выявление вопросов нуждающихся в дополнитель-

ном изучении,  

- рассмотрение вопросов необходимых для заверше-

ния исследования по избранной теме, 

- обоснование и выбор варианта ТК оборудования для 

комплектации разрабатываемой схемы по теме ВКР. 

Полученные результаты обсуждаются с руководите-

лем практики.  

Самостоятельное участие в подготовке, организации и 

проведении научно-исследовательских экспериментов 

и измерений. 

 На этапе подготовки экспериментальных исследова-

ний 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, мо-

делей,  стендов, установок и других средств экспери-

мента;  

– проведение эксперимента;  

– обработка и анализ полученных результатов измере-

ний; 
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– анализ организации работы исследовательской 

группы. 

Обсуждение полученных данных с руководителем 

практики. 

Самостоятельная обработка и систематизация полу-

ченных данных с помощью профессиональных про-

граммных комплексов и информационных техноло-

гий. 

 На этапе анализа и оформления научных исследова-

ний проводится:  

– общий анализ теоретико-экспериментальных иссле-

дований;  

– сопоставление полученных экспериментальных дан-

ных с теоретическими оценками;  

– анализ расхождений и уточнение теоретических мо-

делей;  

– уточнение предварительной гипотезы на основании 

полученных научных результатов проведенного ис-

следования;  

– формулирование научно-технических и производст-

венных выводов;  

– оценка полученных результатов и их сравнение с 

данными научных источников. 

 Представление результатов руководителю практики.   

Самостоятельная подготовка рекомендаций по прак-

тическому использованию полученных результатов. 

Представление своих рекомендаций руководителю 

практики. Оценка полноты полученных результатов 

для завершения работы над ВКР. Оценка степени го-

товности ВКР для защиты. 

3 Заклю-

читель

ный 

этап 

 

Оформление дневника практики. 42 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов для отчета. Под-

готовка доклада с презентацией по результатам про-

веденных работ. Выступление на конференции по ре-

зультатам практики и защита отчета. 

Представление дневника практики и отчета о практике 

руководителю практики от университета. 

 

1.7.6 Указание форм отчетности по практике 
 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной предди-

пломной практики: 
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 дневник практики [7];  

 отчет о практике [8, 9]. 

 

Структура отчета о производственной преддипломной практике. 

1) Титульный лист (приложение А). 

2) Реферат. 

Реферат содержит количественную характеристику отчета (число стра-

ниц, рисунков, таблиц, количество использованных источников, приложений 

и т.п.) и краткую текстовую часть. 

3) Содержание. 

4) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предпри-

ятии, организации, учреждении, на котором проходила практика. 

5) Основная часть отчета. 

Первый раздел, как правило, посвящается рассмотрению теоретических 

аспектов исследуемой проблемы, изученных в процессе рассмотрения науч-

ной литературы, и служит основой для дальнейшего изложения материала. В 

этом разделе должны 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, накопленного по исследуемому вопросу с приведением ссылок на ис-

пользуемые источники. 

В конце раздела должны быть приведены выводы, раскрывающие на-

учную новизну и актуальность работы, которые сформулированы во введе-

нии. 

Во втором разделе, исходя из теоретических положений, рассмотрен-

ных в первом разделе, рекомендуется проанализировать реальное современ-

ное состояние вопроса на определенном темой участке научно-технических 

исследований. Для этого используются действующие нормативные докумен-

ты, научные монографии и учебники, материалы периодических российских 

и зарубежных научно-технических изданий, материалы российских и зару-

бежных научно-технических конференций, отчёты по результатам выполне-

ния профессорско-преподавательским составом научно-исследовательских 

работ, статистические данные, отражающие информационные процессы, за-

данные темой научных исследований с приведением ссылок на цитируемые 

источники.  

При этом должно быть учтено, что:  

-  приводимые факты и цифровые значения должны быть достоверны-

ми;  

- необходимо обеспечить сопоставимость фактических данных, приво-

димых из разных источников;  

- цифровые данные должны отражать общую направленность и зако-

номерность исследуемого объекта или явления.  
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- статистические данные должны быть не только приведены, но и про-

анализированы для обоснования выводов.   

В третьем разделе приводится обоснование предложений по примене-

нию исследованных научно-технических процессов в интересуемом прило-

жении, совершенствованию схем, узлов сетей и систем связи, проблемные 

участки по которым были выявлены в процессе исследования. 

6) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач 

практики.  

7) Список использованной литературы и источников. 

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

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с – [7 – 17]. 
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2 Положения 

2.1 Руководство практикой. Порядок направления обучающихся на 

практику  

 

Учебная практика может проводиться в структурных подразделениях 

университета и (или) в профильных организациях.  

 Производственная (в том числе производственная преддипломная) 

практика проводится, как правило, в профильных организациях.  

При организации образовательной деятельности в форме практической 

подготовки при реализации практики руководителем по практической подго-

товке от университета  является руководитель практики от университета, на-

значаемый приказом по представлению заведующего кафедрой.  

 Руководителем производственной преддипломной практики от университе-

та, как правило, назначается руководитель ВКР студента.  

Руководство практикой обучающихся, проводимой в структурных под-

разделениях университета, осуществляет руководитель практики от универ-

ситета.  

Руководство практикой обучающихся, проводимой в  профильных ор-

ганизациях, осуществляют  руководитель практики от университета и руко-

водитель практики от организации,  которым  в документах университета 

(приказах, дневнике практики, отчете о практике и других) именуется ответ-

ственное лицо, назначаемое распорядительным актом руководителя про-

фильной организации в соответствии с требованиями, приведенными в п. 

4.2.3 положения [8]. 

При проведении практики в профильных организациях направление 

обучающихся на практику осуществляется на основе договоров,  заключае-

мых сторонами (приложение А [8]), в соответствии с которыми указанные 

профильные организации, независимо от их организационно-правовых форм, 

предоставляют места для прохождения практики студентов университета. 

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. Лю-

бые изменения к договору в случае необходимости оформляются в письмен-

ном виде, подписываются обеими сторонами и являются его неотъемлемой 

частью.  

Направление обучающихся на практику оформляется приказом с ука-

занием вида, типа и сроков практики, ф.и.о. студентов, закрепления каждого 

обучающегося за структурным подразделением университета или профиль-

ной организацией, способа проведения практики, руководителей практики от 

университета (обязательно) и от организации (при проведении практики в 

организации).  

Направление обучающихся на практику по их инициативе осуществля-

ется на основании личного заявления студента, согласованного с заведую-

щим кафедрой и деканом факультета. В заявлении указывается место прохо-
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ждения практики и осведомленность студента о возможностях материально-

го обеспечения практики университетом.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требо-

ваниям ОПОП ВО к проведению практики.  

Студенты, обучающиеся по договору о целевой подготовке, проходят 

производственную практику в организациях работодателей, если их профиль 

соответствует содержанию практики, или по согласованию с ними  – в дру-

гих профильных организациях.  

Допускается прохождение практики в составе специализированных се-

зонных или студенческих отрядов и в порядке индивидуальной подготовки у 

специалистов, прошедших аттестацию и имеющих соответствующие лицен-

зии и допуски к выполнению работ. В этом случае деканат факультета гото-

вит проект приказа о направлении обучающихся на практику, содержащей 

назначение по представлению заведующего соответствующей кафедрой ру-

ководителя практики от университета, в обязанности которого входит прове-

дение инструктажа по охране труда, технике безопасности и пожарной безо-

пасности и дальнейшее руководство специализированным сезонным или сту-

денческим отрядами. Проект приказа должен быть согласован с деканом фа-

культета, специалистом по учебно-методической работе учебного отдела, 

юрисконсультом университета по закрепленному виду деятельности.  

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов производится с учетом требований их доступ-

ности для указанных лиц. 

 

2.2 Требования,  предъявляемые к студентам при организации и 

проведении  практики. Права и обязанности обучающихся при прохож-

дении практики  

 

Обучающиеся, осваивающие ОПОП ВО, в период прохождения прак-

тики в профильных организациях обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные рабочей программой практики; 

- соблюдать действующие в профильных  организациях правила внут-

реннего трудового распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.  

Продолжительность рабочего дня при прохождении практики в про-

фильных организациях составляет для студентов в возрасте: 

- до 16 лет не более 24 часов в неделю (ст.92 ТК РФ); 

- от 16 до 18 лет не более 35 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ); 

- от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).  

Особенности организации практики лиц, обучающихся по ОПОП ВО в 

области медицинского или фармацевтического образования, в области ис-
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кусств и в области физической культуры и спорта, определяются в соответ-

ствии с частью 8 статьи 82, частями 19 и 20 статьи 83 и частью 9 статьи 84 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации».  

С момента распределения студентов  приказом по  профильной органи-

зации в качестве практикантов по рабочим местам на период практики на них 

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие в  профильной организации, с которыми студенты 

должны быть ознакомлены  руководителем практики от  организации в уста-

новленном профильной организацией порядке.  

Обучающиеся, в том числе проходящие практику в составе специали-

зированных сезонных или студенческих отрядов, обязаны: 

- до отъезда на практику пройти собеседование с руководителем практики от 

университета  и инструктаж по  охране труда,  технике безопасности и по-

жарной безопасности; 

- соблюдать установленные сроки практики; 

- в период прохождения практики изучить и строго соблюдать правила охра-

ны труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной 

безопасности, соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего тру-

дового распорядка профильной организации; 

- вести дневник  практики  (приложение  Д [7, 8]),  освоить рабочую  про-

грамму практики и  выполнить индивидуальное  задание, согласованное ру-

ководителем практики от университета с руководителем практики от органи-

зации; 

- подготовить и защитить отчет о практике.  

Несчастные случаи, произошедшие со студентами, проходившими 

практику  в  профильной  организации, расследуются и учитываются в соот-

ветствии со статьей 227 ТК РФ.  

 

2.3 Обязанности сторон (структурных подразделений, должност-

ных лиц) при организации практики  

 

Стороны (их структурные подразделения и должностные лица) прини-

мают  на себя обязанности, выполнение которых обеспечивает их взаимодей-

ствие, необходимое для организации практики обучающихся.  

Университет: 

- планирует и утверждает в учебном плане ОПОП ВО виды  и типы практики 

в соответствии с ФГОС ВО и рекомендациями ПООП ВО (при наличии); 

- заключает договоры с профильной организацией (приложение А [8]); 

- разрабатывает и согласовывает с  профильными  организациями  рабочие 

программы практик и планируемые результаты обучения по практикам; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения прак-

тики; 
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- осуществляет руководство практикой; 

– контролирует реализацию  рабочей  программы практики и условия прове-

дения практики профильными организациями, в том числе требования охра-

ны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соот-

ветствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

– определяет совместно с  профильными  организациями процедуру оценки 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе про-

хождения практики; 

- разрабатывает и согласовывает с  профильными  организациями оценочные 

средства по практике, в том числе форму отчета о практике.  

Профильные организации: 

- заключают договоры с университетом (приложение А [8]); 

- согласовывают рабочие программы практики (в том числе индивидуальные 

задания на практику) и планируемые результаты обучения по практикам; 

- предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников; 

- при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися 

срочные трудовые договоры; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охра-

ны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка; 

- участвуют в определении процедуры оценки профессиональных компетен-

ций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики; 

- участвуют в формировании оценочных средств по практике, в том числе в 

разработке формы отчета о практике.  

Руководитель практики от университета: 

- на основе календарного учебного графика составляет рабочий график 

(план) проведения практики, который согласуется с руководителями практи-

ки от организации (согласование удостоверяется их подписями в дневниках 

практики обучающихся) и вносится в дневники практики (приложение Д [7, 

8]); 

- в соответствии с рабочей программой практики разрабатывает индивиду-

альные задания для обучающихся; согласует индивидуальные задания, со-

держание и планируемые результаты обучения по практике с руководителя-

ми практики от организации, что удостоверяется их подписями в дневниках 

практики обучающихся  

(индивидуальные задания вносятся в дневники практики (приложение Д [7, 

8])); 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ 

в профильной организации; 
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- осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и соответ-

ствия ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими инди-

видуальных заданий, а также при сборе материалов к ВКР в ходе производ-

ственной преддипломной практики; 

- оценивает результаты обучения по практике каждого обучающегося на 

промежуточной аттестации.  

Функциональные обязанности руководителя практики определены в 

ФО 02.009.  

Руководитель практики от организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые ре-

зультаты обучения по практике; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями ох-

раны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также прави-

лами внутреннего трудового распорядка, что удостоверяется соответствую-

щими записями в дневниках практики обучающихся (приложение Д [7, 8]); 

Кафедра (заведующий кафедрой или  по его поручению  – педагогиче-

ский работник кафедры): 

- совместно с  учебным отделом УМУ и  центром трудоустройства выпуск-

ников подбирает места прохождения практики;  представляет до  1 июля в 

центр трудоустройства выпускников заявку на места прохождения практики 

(приложение Е, форма 2 [8]) на следующий календарный год; 

- осуществляет сбор договоров,  заключаемых по инициативе студентов и 

подписанных профильными организациями; предоставляет их в учебный от-

дел УМУ  для  проверки,  подписания ректором университета  (или иным 

уполномоченным им должностным лицом) и регистрации; 

- распределяет студентов по местам практики; 

- за месяц до начала практики предоставляет профильной организации на со-

гласование рабочую программу практики; 

- за 2-3 недели до начала практики готовит проект приказа (формы 1-8 в при-

ложении  Ж [8]) о направлении (допуске) на практику студентов и назначе-

нии руководителей практики. При прохождении студентами практики в 

структурных подразделениях университета в приказе используется формули-

ровка «допустить к практике», в случае прохождении практики студентами в 

профильных организациях – «направить на практику». Проект приказа согла-

совывается с деканом соответствующего факультета, специалистом по учеб-

но-методической работе учебного отдела УМУ, юрисконсультом универси-

тета по закрепленному виду деятельности; 

- представляет  в  центр трудоустройства выпускников для передачи в про-

фильную организацию  вышеназванные приказы (или  списки студентов  
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(фамилии, имена, отчества (при наличии) – полностью), направляемых на 

практику) для  подготовки приказа  профильной  организации о практике 

студентов. При проведении в одной профильной организации практики сту-

дентов, обучающихся по разным ОПОП ВО, для централизованной едино-

временной передачи всех списков в данную организацию  указанные доку-

менты представляются  в  центр трудоустройства выпускников  не позднее 

чем за две недели до начала практики (перечень  профильных  организаций  в 

данном случае формируется совместно с центром трудоустройства выпуск-

ников); 

- при проведении практики в режимных профильных организациях  не позд-

нее чем за месяц до начала практики представляет в спецчасть университета 

списки студентов (фамилия, имя, отчество (при наличии) – полностью) для 

подготовки документов, необходимых для допуска  обучающихся  в  указан-

ные организации.  

Центр трудоустройства выпускников: 

- на основании предложений кафедр и обращений профильных организаций 

организует  в течение года заключение договоров (приложение А), регистри-

рует подписанные договоры (за исключением договоров, заключаемых по 

инициативе студентов); 

- предоставляет в профильную организацию в соответствии с п. 4.2.2 поло-

жения [8]: 

 а) поименные списки обучающихся, осваивающих  данный  компонент 

ОПОП ВО (практику) посредством практической подготовки; 

 б)  информацию о сроках  организации практической подготовки по 

указанному  компоненту ОПОП ВО (сроках практики, установленных кален-

дарным учебным графиком ОПОП ВО);  

- аккумулирует и систематизирует информацию об организации образова-

тельной деятельности в форме практической  подготовки при реализации 

практики по ОПОП ВО в профильных организациях.  

Учебный отдел УМУ: 

- совместно с кафедрами и центром трудоустройства выпускников формиру-

ет предложения по составу профильных организаций; 

- осуществляет проверку договоров, заключаемых по инициативе студентов и 

подписанных профильной организацией, представленных в учебный отдел 

кафедрой; предоставляет проверенные договоры для подписания ректором 

университета (или иным уполномоченным им должностным лицом); регист-

рирует подписанные договоры; 

- оформляет студентам направления на практику (приложение И [8]).  

 

2.4 Порядок организации и проведения практики  

 

Организация и проведение практики включают пять этапов: 

- первый – организационный (в университете); 
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- второй – начальный  (в  структурном подразделении университета или про-

фильной организации); 

- третий – производственный (в структурном подразделении университета 

или на рабочем месте в профильной организации); 

- четвертый – завершающий (в структурном подразделении университета или 

профильной организации); 

- пятый – итоговый (в университете).  

На первом этапе (организационном) осуществляется подготовка к 

практике. Перед практикой все студенты должны: 

- самостоятельно ознакомиться с рабочей программой практики; 

- пройти  вводный  инструктаж на кафедре (проводит  руководитель практики 

от университета): цель и задачи практики; порядок прохождения практики; 

требования охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности  с 

обязательным оформлением в  журнале регистрации проведения группового 

вводного инструктажа по охране труда, технике безопасности и пожарной 

безопасности; 

- присутствовать на производственном собрании, которое проводит руково-

дитель практики от университета; 

- получить и оформить необходимые документы:  направление на практику,  

дневник установленного образца  (приложение  Д [7, 8]) и  индивидуальное  

задание руководителя практики от университета. 

Второй этап (начальный) предусматривает проведение следующих ме-

роприятий в структурном подразделении университета или  профильной ор-

ганизации. 

По прибытии к месту практики  студенты  информируют руководите-

лей практики от  университета о своем  прибытии на практику и в дальней-

шем о возникших сложностях и недоразумениях, если таковые будут иметь 

место. 

В  профильной организации  в соответствии с договором (приложение 

А [8]) назначается  руководитель практики от  организации  из числа квали-

фицированных специалистов. 

Руководитель практики от университета уточняет с руководителем 

практики от организации рабочее место студента,  рабочую программу прак-

тики, индивидуальное задание и рабочий график (план) практики. 

Со студентами, прибывшими на практику, представителем  профиль-

ной организации  непосредственно на рабочем месте с обязательной регист-

рацией в соответствующем журнале  и дневнике практики (приложение  Д [7, 

8])  проводится инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутрен-

него трудового распорядка. 

На третьем (производственном) этапе  осуществляется практическая 

подготовка обучающихся:  обучающиеся выполняют виды работ (отдельные 

элементы  работ),  связанные с будущей профессиональной деятельностью, 
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предусмотренные  рабочей программой практики и индивидуальным задани-

ем, непосредственно в структурном подразделении университета или на ра-

бочем месте в профильной организации (в цехе, лаборатории, отделе и т.п.). 

Обучающиеся, включая находящихся на рабочих местах, стажеров и дубле-

ров, собирают и обрабатывают материал к отчету, ведут дневник практики, 

пишут разделы отчета,  посредством экскурсии  знакомятся со структурными 

подразделениями профильной организации.  Деятельность  обучающихся на 

третьем этапе проходит под наблюдением руководителей  практики от  орга-

низации и университета, к которым студенты обращаются по всем вопросам 

практики. 

На четвертом (завершающем) этапе практики в структурном подразде-

лении университета или  профильной организации в течение 2-3 последних 

рабочих дней обучающемуся необходимо: 

- завершить оформление  отчета, сдать его на проверку руководителю прак-

тики от организации, который на титульном листе  выставляет оценку  

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «за-

чтено», «не зачтено»); 

- оформить характеристику (если предусмотрено  рабочей  программой прак-

тики); 

- сдать взятые в профильной организации материальные ценности. 

Пятый этап (итоговый) включает проведение промежуточной аттеста-

ции по практике. Порядок проведения промежуточной аттестации по практи-

ке приведен в подразделе ниже. 

 

2.5 Формы отчетности обучающихся по практике  

 

Формы отчетности  обучающихся по практике и требования к ним оп-

ределяются рабочей программой практики с учетом требований ФГОС ВО.  

Форма дневника практики приведена в приложении Д [ ].  

Примерная структура отчета о практике: 

- Титульный лист (приложение К) [ ].  

- Реферат.  

Реферат содержит количественную характеристику отчета (число стра-

ниц, рисунков, таблиц, количество использованных источников, приложений 

и т.п.) и краткую текстовую часть.  

- Содержание.  

- Введение.  

- Сведения о профильной  организации,  в которой проходила практика: ад-

министративное положение, структура профильной  организации, взаимо-

действие ее отдельных частей, профиль деятельности, решаемые задачи.  

- Основная часть отчета (техническая, расчетно-технологическая, исследова-

тельская, конструкторская, экономическая и т.п. части).  

- Специальная часть.  
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- Обеспечение безопасности жизнедеятельности и охраны труда.  

- Охрана окружающей среды.  

- Заключение.  

Изложение результатов выполнения практики в виде кратких, но прин-

ципиально необходимых доказательств, обоснований, разъяснений, анализов, 

оценок, обобщений и выводов.  

- Список использованной литературы и источников.  

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

В зависимости от  специфики содержания  практики отчет может со-

держать не все перечисленные выше разделы или содержать иные разделы.  

Конкретные требования к структуре и содержанию отчета о практике 

устанавливаются рабочей программой практики.  

В зависимости от особенностей практики по указанию руководителя 

практики от университета отчет составляется каждым студентом индивиду-

ально или группой студентов.  

Отчеты студентов о практике хранятся на кафедре в течение трех лет. 

 

2.6 Промежуточная аттестация по практике  

 

Результаты обучения по практике оцениваются на промежуточной ат-

тестации. Форма промежуточной аттестации по практике  определяется  

учебным планом ОПОП ВО (зачет, зачет с оценкой).  

Промежуточная аттестация по практике проводится в университете или 

профильной  организации  в последний  рабочий  день практики комиссией, 

состав которой утверждается заведующим кафедрой. 

Оценочные средства, описание процедуры промежуточной аттестации 

по практике и критерии оценки приводятся в рабочей программе практики (в 

фонде оценочных средств).  

Промежуточная аттестация по практике включает: 

- защиту обучающимся отчета о практике;  

- собеседование о содержании практики (видах работ (отдельных  элементах 

работ),  связанных с будущей профессиональной деятельностью,  выполнен-

ных обучающимся в период прохождения практики) и отчета о практике;  

- изучение комиссией представленных обучающимся документов: дневника 

практики, отчета о практике;  

- определение оценки по практике.  

Рекомендуется проведение  промежуточной аттестации по практике в 

виде конференции с публичной защитой обучающимися отчетов о практике. 

В указанном случае конференция проводится также в последний рабочий 

день практики.  

Промежуточная аттестация по практике может проводиться с исполь-

зованием иных технологий (методов, методик).  
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Студентам, прошедшим практику в других образовательных организа-

циях или имеющим стаж практической работы по профилю соответствующей 

ОПОП ВО, по решению кафедры на основе аттестации может быть зачтена 

учебная практика и (или) производственная практика (кроме преддиплом-

ной). На производственную преддипломную практику (студенты направля-

ются в обязательном порядке.  

Порядок проведения аттестации по практике студентов, имеющих стаж 

работы по профилю соответствующей ОПОП ВО: 

- решением кафедры, оформленным протоколом заседания кафедры, создает-

ся комиссия для проведения аттестации учебной (производственной) практи-

ки в количестве трех человек из числа ведущих преподавателей кафедры, в 

том числе отвечающих за проведение практики. Состав комиссии утвержда-

ется приказом. Проект приказа, согласованный с деканом факультета и на-

чальником УМУ, вносит заведующий кафедрой. Возможно привлечение в 

состав комиссии руководителя (консультанта и других лиц) от организации; 

- на основании документов, представленных студентами, подтверждающих 

стаж и опыт работы по профилю осваиваемой ОПОП ВО (копия трудовой 

книжки, справка с места работы и т.д.), и собеседования со студентами ко-

миссия принимает решение, оформленное протоколом, о возможности зачета 

практики с соответствующей оценкой («отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «зачтено»); 

- на основании протокола заседания комиссии руководитель практики от 

университета оформляет ведомость по практике, которая должна быть пред-

ставлена в деканат факультета в течение трех рабочих дней после заседания 

комиссии, и заполняет зачетную книжку студента.  

Оценки по практике приравниваются к оценкам по дисциплинам  

(модулям) и  учитываются при подведении итогов успеваемости студентов, в 

том числе при назначении академической стипендии. 

Студенты, не прошедшие практику или не выполнившие  рабочую про-

грамму практики по уважительной причине, приказом направляются на прак-

тику повторно в свободное от теоретического обучения время.  

Студенты, не прошедшие практику или не выполнившие  рабочую про-

грамму практики без уважительной причины, получившие отрицательную 

характеристику от  профильной организации и неудовлетворительную оцен-

ку на промежуточной аттестации по практике, считаются имеющими акаде-

мическую задолженность, которую они  должны ликвидировать в установ-

ленные деканом факультета сроки.  

 

2.7 Материальное обеспечение практик  

 

В период прохождения практики обучающимся, получающим преду-

смотренные законодательством Российской  Федерации стипендии, осущест-
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вляется выплата указанных стипендий независимо от получения ими денеж-

ных средств по месту прохождения практики.  

Оплата труда  студентов  в период практики при выполнении ими про-

изводительного труда осуществляется в порядке, предусмотренном дейст-

вующим законодательством Российской Федерации для организаций соот-

ветствующей отрасли, а также в соответствии с договорами, заключаемыми 

университетом с организациями различных организационно-правовых форм.  

На обучающихся, принятых в профильные организации на должности, 

распространяется ТК РФ, и они подлежат государственному страхованию 

наравне со всеми работниками.  

При проведении  выездных практик оплата  обучающимся  и руководи-

телям практики от университета (проезд к месту практики и обратно, прожи-

вание, суточные) осуществляется  в соответствии с  действующим законода-

тельством Российской Федерации при наличии соответствующих средств в 

университете. При этом кафедрой (руководителем практики от  университета 

или ответственным за практику на кафедре) составляется смета расходов по 

проведению практики, включающая проезд к месту практики и обратно, 

проживание, суточные), согласовывается с начальником  УМУ и проректо-

ром по учебной  работе и утверждается ректором университета (или иным 

уполномоченным им должностным лицом).  

 

2.8 Особенности проведения практики в случае  необходимости об-

ращения к сведениям, составляющим государственную тайну  

 

В случаях, когда  рабочей  программой практики предусмотрено в ходе 

проведения практики обязательное или возможное обращение к сведениям, 

составляющим государственную тайну, все пункты  положения должны реа-

лизовываться с учетом Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года 

№ 5485-1 «О государственной тайне». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

152 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Материал изложенный в методическом указании «Практики магистра-

туры по направлению подготовки 11.04.02» позволяет ознакомиться с такими 

вопросами как, роль научно-технических исследований в современном мире, 

категории объектов опытно-конструкторских и проектных разработок, мето-

ды научных исследований, информационное обеспечение научных исследо-

ваний, виды научно-технических документов, а также виды проводимых 

практик, порядок их проведения, время представления отчётов, роль научно-

исследовательских практик, технологических и преддипломной практик в 

процессе подготовки магистров.  

Использование полученных знаний позволит грамотно подготовиться и 

выполнить практики по направлению подготовки 11.04.02, сформировать на-

бор компетенций выпускников, предусмотренный основной образовательной 

программой высшего образования по указанному направлению подготовки. 
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