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Цель и задачи практики. Цель: является закрепление знаний, подготовка к выполнению 

дипломной работы, сборе материалов и анализ существующих разработок по предложен-

ной теме и применению изученного материала во время учебы. 

Практика нацелена на подготовку студента к решению следующих задач: 

 изучение специфики деятельности организации; 

 знакомство с графиком работы организации, ее структурными подразделениями; 

 знакомство с инструкцией по технике безопасности; 

 формирование профессиональных навыков в конкретной профессиональной области; 

 приобретение опыта работы по специальности; 

 приобретение опыта работы в коллективе; 

 выполнение требований и действий, предусмотренных программой технологической 

практики и заданий руководителя; 

 выявление недостатков в работе организации и перспектив ее функционирования; 

 разработка предложений по устранению недостатков и совершенствованию деятельно-

сти организации; 

  развитие навыков постановки задачи, разработки программ и освоение технологии 

процессирования задач; 

  закрепление практических навыков работы со всеми устройствами ЭВМ, 

 сбор информации; 

  изучение конструкторской и технологической документации данного предприятия; 

  изучение оборудования и технологических процессов данного предприятия;   

 работа с техническими и программными средствами.  

 

 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохожде-

нии производственной Технологической (проектно-технологи-

ческая) практики, соотнесенных с планируемыми результа-

тами освоения образовательной программы - компетенциями 

Планируемые ре-

зультаты освое-

ния образова-

тельной про-

граммы (компе-

тенции), форми-

руемые в рамках 

производствен-

ной преддиплом-

ной практики 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые 

результаты обу-

чения при про-

хождении произ-

водственной 

преддипломной 

практики  

Методы  

текущего 

контроля 

промежуточ-

ной аттеста-

ции 

ПК-1  

Способен приме-

нять современные 

методы и средства 

ПК-1.1 

Изучил виды и 

назначение мо-

Обучающийся, 

прошедший Тех-

нологическую 

1. Непосред-

ственное 

наблюдение 

1. Анализ ат-

тестацион-

ного листа и 



исследования с це-

лью создания но-

вых перспектив-

ных систем и 

устройств инфо-

коммуникаций, ис-

пользовать и внед-

рять результаты 

исследований 

делей функцио-

нирования ком-

понентов си-

стем и 

устройств ин-

фокоммуника-

ций, схем раз-

личной сложно-

сти, методы по-

строения таких 

моделей и су-

ществующие 

модели компо-

нентов и систем 

инфокоммуни-

кационной тех-

ники 

(проектно-техно-

логическую) прак-

тику, будет: 

знать: 

фундаментальные 

законы природы и 

основные физиче-

ские математиче-

ские законы  

уметь: 

использовать по-

ложения, законы и 

методы естествен-

ных наук и мате-

матики  

владеть: 

методами накоп-

ления, передачи и 

обработки инфор-

мации  

руководите-

лем прак-

тики от об-

разователь-

ного учре-

ждения за 

выполне-

нием сту-

дентом 

практиче-

ских зада-

ний; 

2. Эксперт-

ный анализ 

записей в 

дневнике 

практиканта 

характери-

стики учеб-

ной и профес-

сиональной 

деятельности 

обучающе-

гося во время 

практики, за-

полненные 

представите-

лем организа-

ции-базы 

прохождения 

практики; 

2. Анализ от-

зыва руково-

дителя прак-

тики от ПГУ; 

3. Анализ от-

чета по ре-

зультатам 

прохождения 

практики; 

4. Анализ 

дневника по 

практике; 

5. Анализ ре-

зультатов за-

щиты отчета 

по практике 

и ответов на 

вопросы. 

ПК-2  

Способен осу-

ществлять кон-

троль использова-

ния, оценивать 

производитель-

ность сетевых 

устройств и про-

граммного обеспе-

чения для коррек-

ции производи-

тельности сетевой 

инфраструктуры, 

оценивать пара-

метры безопасно-

сти и защищать 

программное обес-

печение инфоком-

муникационной 

системы 

ПК-2.1 

Усвоил общие 

принципы 

функциониро-

вания, архитек-

туру аппарат-

ных, программ-

ных и програм-

мно-аппарат-

ных средств ад-

министрируе-

мой сети, про-

токолы различ-

ных уровней 

модели взаимо-

действия от-

крытых систем 

Обучающийся, 

прошедший Тех-

нологическую 

(проектно-техно-

логическую) прак-

тику, будет: 

знать: 

приемы обра-

ботки и представ-

ления получен-

ных данных при 

проведении экс-

периментальных 

исследований 

 уметь: 

анализирровать 

информацию, не-

обходимую для 

решения постав-

ленной задачи  

владеть: 

методами реше-

ния конкретной 

задачи, выбирая 

оптимальный ва-

риант, оценивая 

его 



ПК-3 

Способен осу-

ществлять адми-

нистрирование се-

тевых подсистем 

инфокоммуника-

ционных систем 

и/или их составля-

ющих 

ПК-3.1 

Изучил архи-

тектуру и об-

щие принципы 

функциониро-

вания, аппарат-

ных, программ-

ных и програм-

мно-аппарат-

ных средств ад-

министрируе-

мой сети, ис-

пользует совре-

менные стан-

дарты при ад-

министрирова-

нии устройств и 

программного 

обеспечения 

Обучающийся, 

прошедший Тех-

нологическую 

(проектно-техно-

логическую) прак-

тику, будет: 

знать: 

современные 

принципы поиска, 

хранения, обра-

ботки, анализа и 

представления ин-

формации  

уметь: 

Применять совре-

менные принципы 

поиска, хранения, 

обработки, ана-

лиза и представле-

ния информации  

владеть: 

методами и навы-

ками обеспечения 

информационной 

безопасности. 

ПК -4  

Способен к адми-

нистрированию 

сетевых 

устройств, про-

граммного обеспе-

чения информаци-

онно-коммуника-

ционной системы, 

средств обеспече-

ния безопасности 

удаленного до-

ступа операцион-

ных систем и спе-

циализированных 

протоколов 

ПК-4.1 

Изучил архи-

тектуру, общие 

принципы 

функциониро-

вания сетевых 

устройств, про-

граммных и 

программно-ап-

паратных 

средств адми-

нистрируемой 

информаци-

онно-коммуни-

кационной си-

стемы, прото-

колы всех моде-

лей взаимодей-

ствия открытых 

систем и мет-

рики произво-

дительности ад-

министрируе-

Обучающийся, 

прошедший Тех-

нологическую 

(проектно-техно-

логическую) прак-

тику, будет: 

знать: 

современные ин-

терактивные про-

граммные ком-

плексы и основ-

ные приемы обра-

ботки экспери-

ментальных дан-

ных  

уметь: 

обрабатывать экс-

периментальные 

данные владеть: 

стандартным про-

граммным обеспе-

чением и пакетом 

программ общего 



мой информа-

ционно-комму-

никационной 

системы, мо-

дель ISO для 

управления се-

тевым трафи-

ком, модели 

IEЕЕ 

и специального 

назначения 

ПК-5  

Способен разраба-

тывать программ-

ное обеспечение 

для интеллекту-

альных информа-

ционно-коммуни-

кационных систем 

с использованием 

основных языков 

программирования 

и использовать 

средства отладки 

программного 

обеспечения 

ПК-5.1 

Изучил основ-

ные методы 

формализации 

и алгоритмиза-

ции поставлен-

ных задач в со-

ответствии с 

требованиями 

технического 

задания при 

разработке си-

стемного и при-

кладного про-

граммного 

обеспечения 

для реализации 

интеллектуаль-

ных информа-

ционно-комму-

никационных 

систем 

Обучающийся, 

прошедший Тех-

нологическую 

(проектно-техно-

логическую) прак-

тику, будет: 

знать: 

возможности вы-

числительной тех-

ники и программ-

ного обеспечения 

 уметь: 

решать задачи 

управления и ал-

горитмизации 

процессов обра-

ботки информа-

ции 

 владеть: 

методами разра-

ботки алгоритмов 

и компьютерными 

программами, 

пригодными для 

практического 

применения 

ПК-5.2 

Усвоил совре-

менные методы 

разработки и 

реализации ал-

горитмов мате-

матического 

моделирования 

и машинного 

обучения на 

базе языков 

программиро-

вания 

Обучающийся, 

прошедший Тех-

нологическую 

(проектно-техно-

логическую) прак-

тику, будет: 

знать: 

физические про-

цессы  

уметь: 

использовать ин-

женерную и ком-



пьютерную гра-

фику  

владеть: 
методы компью-

терного модели-

рования физиче-

ских процессов 

ПК-5.3 Исполь-

зует современ-

ные подходы к 

написанию и 

оформлению 

программного 

кода с исполь-

зованием язы-

ков программи-

рования при 

разработке си-

стемного и при-

кладного про-

граммного 

обеспечения 

для реализации 

интеллектуаль-

ных информа-

ционно-комму-

никационных 

систем 

Обучающийся, 

прошедший Тех-

нологическую 

(проектно-техно-

логическую) прак-

тику, будет: 

знать: 

оптимальный спо-

соб решения за-

дач, исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся ре-

сурсов и ограни-

чений  

уметь: 

Решать конкрет-

ные задачи про-

екта  

владеть: 
принципами ра-

боты современ-

ных информаци-

онных технологий 

ПК-5.4 Исполь-

зует современ-

ные подходы к 

написанию и 

оформлению 

программного 

кода с исполь-

зованием язы-

ков программи-

рования при 

разработке си-

стемного и при-

кладного про-

граммного 

обеспечения 

для реализации 

интеллектуаль-

ных информа-

Обучающийся, 

прошедший Тех-

нологическую 

(проектно-техно-

логическую) прак-

тику, будет: 

знать: 

− физиче-

ские законы и ма-

тематические ме-

тоды уметь: 

Применять физи-

ческие законы и 

математические  

владеть: 
методами реше-



ционно-комму-

никационных 

систем 

ния задач теорети-

ческого и при-

кладного харак-

тера 

ПК-9 Способен 

осуществлять под-

готовку типовых 

технических про-

ектов и первичный 

контроль соответ-

ствия разрабаты-

ваемых проектов и 

технической доку-

ментации на раз-

личные инфоком-

муникационные 

объекты нацио-

нальным и между-

народным стан-

дартам и техниче-

ским регламентам 

ПК-9.1 Изучил 

принципы си-

стемного под-

хода в проекти-

ровании систем 

связи (телеком-

муникаций), со-

временные тех-

нические реше-

ния создания 

объектов и си-

стем связи (те-

лекоммуника-

ционных си-

стем) и их ком-

понентов, но-

вейшее обору-

дование и про-

граммное обес-

печение 

Обучающийся, 

прошедший Тех-

нологическую 

(проектно-техно-

логическую) прак-

тику, будет: 

знать: 

основные методы 

и средства прове-

дения экспери-

ментальных ис-

следований 

уметь: 

выбирать способы 

и средства измере-

ний, проводить 

эксперименталь-

ные исследования  

владеть: 

системами стан-

дартизации и сер-

тификации 

ПК-9.2 Исполь-

зует норма-

тивно-техниче-

скую докумен-

тацию при раз-

работке проект-

ной документа-

ции и обладает 

навыками 

оформления 

проектной до-

кументации в 

соответствии со 

стандартами и 

техническими 

регламентами 

Обучающийся, 

прошедший Тех-

нологическую 

(проектно-техно-

логическую) прак-

тику, будет: 

знать: 

− физические 

законы и матема-

тические методы 

уметь: 

Применять физи-

ческие законы и 

математические  

владеть: 
методами реше-

ния задач теорети-

ческого и при-

кладного харак-

тера 

 



3. Распределение трудоемкости по семестрам:  

Практика проводится на 2 курсе в 4 семестра очной, на 3 курсе в 6 семестре на очно-заоч-

ные формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. 

Общая трудоёмкость практики составляет 6 зачётных единицы (216 часов). 

- контактная работа – 5,5 ч.  

- иные формы работ – 210,5 ч., в том числе практическая подготовка 15 ч. 

 

Составитель (и): ст.препод. Кулакова С.В. 


