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1. Цель и задачи научно-исследовательской работы формирование систематизированных 

знаний в области планирования, подготовки и проведения и методов оценки фундаменталь-

ных, поисковых и прикладных научно- исследовательских работ. Также планируется изу-

чение и освоение методов активизации мыслительного процесса при решении творческих 

инженерных задач. 

Задачи научно-исследовательской практики заключаются в ознакомлении с будущей про-

фессиональной деятельностью и приобретении отдельных навыков при работе с электрон-

ным оборудованием. В соответствии с видами и задачами профессиональной деятельности 

практика может заключаться:  

- в ознакомлении с общими техническими характеристиками и конструкцией электронного 

оборудования;  

- в личном участии в процессе технического оборудования в учебных лабораториях вуза;  

- в ознакомлении с мероприятиями по охране труда и технике безопасности; 

- организацию и управление деятельностью подразделения;  

- технологические процессы и соответствующее производственное оборудование в подраз-

делениях предприятия – базы практики;  

- действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции по эксплуатации 

аппаратных и программных средств электронного оборудования, по программам испыта-

ний и оформлению технической документации. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате осуществления 

научно-исследовательской работы: ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-2.1; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-3.1; 

ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-4.4; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-5.4; ПК-9.1; ПК-

9.2 

Компетенции обу-

чающегося, фор-

мируемые в ре-

зультате осу-

ществления 

научно-исследова-

тельской работы 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

База формиро-

вания компе-

тенции: 

Задания, 

направлен-

ные на фор-

мирование и 

развитие ком-

петенции 

Методы (техно-

логии) 

формирования 

компетенции 

Оценочные 

средства 

ПК-1. Способен 
применять со-
временные ме-
тоды и сред-
ства исследова-
ния с целью со-
здания новых 
перспективных 
систем и 
устройств ин-
фокоммуника-
ций, использо-
вать и внедрять 
результаты ис-
следований 

ПК-1.1. Изучил 
виды и назначение 
моделей функцио-
нирования компо-
нентов систем и 
устройств инфо-
коммуникаций, 
схем различной 
сложности, ме-
тоды построения 
таких моделей и 
существующие 
модели компонен-
тов и систем ин-
фокоммуникаци-
онной техники 

Обучающийся в 
результате 
осуществления 
научно-исследо-
вательской ра-
боты будет  

знать: прин-
ципы состав-
ления про-
грамм для 
микропроцес-
сорных си-
стем и си-
стем управле-
ния техноло-
гическим обо-
рудованием  

Составление 

Предваритель-

ной библиогра-

фии к выпуск-

ной квалифика-

ционной ра-

боте. Проведе-

ние исследова-

ние по теме 

ВКР.  

1. Непосредствен-

ное 

наблюдение 

руководителем за 

выполнением 

студентом задания 

2. Индивидуаль-

ное 

консультирование 

студента 

руководителем по 

вопросам 

проведения 

1. Анализ 

аттестацион-

ного листа и 

характери-

стики учебной 

и 

профессио-

нальной 

деятельности 

студента во 

время НИР; 

2. Анализ 

отчета по 

результатам 



знать: прин-
ципы составле-
ния программ 
для микропро-
цессорных си-
стем и систем 
управления тех-
нологическим 
оборудованием  

уметь: разра-
батывать 
программное 
обеспечение 
для систем 
управления 
технологиче-
ским оборудо-
ванием 

 владеть: язы-
ками програм-
мирования 
микропроцес-
сорных си-
стем и ис-
пользованием 
средств от-
ладки про-
граммного 
обеспечения 

исследования в 

рамках ВКР и 

оформления его 

результатов 

прохождения 

НИР 

ПК-1.2. Выбирает 
и применяет 
стандартные па-
кеты компьютер-
ного моделирова-
ния и оригиналь-
ные программы 
для моделирования 
систем и 
устройств инфо-
коммуникаций 

знать: про-
граммное 
обеспечение 
для систем 
управления 
технологиче-
ским оборудо-
ванием и мик-
ропроцессор-
ных систем  

уметь: При-
менять совре-
менные сред-
ства отладки 
программного 
обеспечения  

владеть: 
средствами 
отладки про-
граммного 
обеспечения 

   

ПК-2. Способен 
осуществлять 
контроль ис-
пользования, 
оценивать про-
изводитель-
ность сетевых 
устройств и 
программного 
обеспечения для 
коррекции про-
изводительно-
сти сетевой ин-
фраструктуры, 
оценивать пара-
метры безопас-
ности и защи-
щать программ-
ное обеспечение 
инфокоммуника-
ционной си-
стемы 

принципы кон-
струирования 

ПК-2.1. Усвоил 
общие принципы 
функционирова-
ния, архитектуру 
аппаратных, про-
граммных и про-
граммно-аппа-
ратных средств 
администрируе-
мой сети, прото-
колы различных 
уровней модели 
взаимодействия 
открытых си-
стем 

знать: 

принципы кон-
струирования 
отдельных 
аналоговых 
блоков элек-
тронных при-
боров,  

уметь: 

выполнять 
расчеты и 
проектиро-
вать элек-
тронные при-
боры, схемы и 
устройства 
владеть: 

методами 
расчета кон-
структорско-
технологиче-
ских особен-
ностей элек-

   



отдельных ана-
логовых блоков 
электронных 
приборов,  

уметь: 

тронных при-
боров 

ПК-2.3. Усвоил ос-
новные принципы, 
криптографиче-
ские протоколы и 
программные 
средства обеспе-
чения информаци-
онной безопасно-
сти сетевых 
устройств, про-
граммных и про-
граммно-аппа-
ратных средств 
администрируе-
мой сети 

знать: кон-
структорско-
технологиче-
ские особен-
ности проек-
тируемых 
электронных 
приборов и 
устройств  

уметь: рас-
чет и проек-
тирование 
электронных 
приборов, 
схем и 
устройств 
различного 
функциональ-
ного назначе-
ния  

владеть: под-
готовкой 
принципиаль-
ных и мон-
тажных элек-
трических 
схем. 

   

ПК-2.4. Приме-
няет программ-
ные, аппаратные 
и программно-ап-
паратные сред-
ства защиты се-
тевых устройств 
от несанкциони-
рованного до-
ступа, пользуется 
нормативно-тех-
нической докумен-
тацией в области 
обеспечения ин-
формационной 
безопасности ин-
фокоммуникаци-
онных систем, 
применяет навыки 
и средства уста-
новки и управления 
специализирован-
ными программ-
ными средствами 
защиты сетевых 
устройств адми-
нистрируемой 
сети от несанкци-
онированного до-
ступа 

знать: ста-
тистику по-
казателей эф-
фективности 
радиосистем 
и систем пе-
редачи дан-
ных, разраба-
тывает меро-
приятия по их 
поддержанию 
на требуемом 
уровне 

уметь: разра-
батывать 
схемы органи-
зации связи и 
интеграции 
новых сете-
вых элемен-
тов, рабо-
тает на ком-
мутационном 
оборудовании 
по обеспече-
нию реализа-
ции услуг 

владеть: пра-
вилами ра-
боты с ин-
формацион-
ными систе-
мами 

   

ПК-3. Способен 
осуществлять 
администриро-
вание сетевых 

ПК-3.1. Изучил ар-
хитектуру и об-
щие принципы 

 знать: прин-
ципы постро-
ения техниче-
ского задания 

   



подсистем ин-
фокоммуникаци-
онных систем 
и/или их состав-
ляющих 

 

функционирова-
ния, аппаратных, 
программных и 
программно-аппа-
ратных средств 
администрируе-
мой сети, исполь-
зует современные 
стандарты при 
администрирова-
нии устройств и 
программного 
обеспечения 

при разра-
ботке элек-
тронных бло-
ков  

уметь: разра-
батывать 
структурные 
и принципи-
альные схемы 
электронных 
приборов и 
устройств  

владеть: тех-
нической до-
кументацией 
стандар-
тами, техни-
ческими усло-
виями и дру-
гим норма-
тивным доку-
ментами 

ПК-3.2. Приме-

няет штатные и 

внешние програм-

мно-аппаратные 

средства для кон-

троля производи-

тельности сете-

вой инфраструк-

туры админи-

стрируемой сети, 

навыки диагно-

стики отказов и 

ошибок сетевых 

устройств и про-

граммного обеспе-

чения и навыки 

проведения регла-

ментных работ на 

сетевых устрой-

ствах и программ-

ном обеспечении 

инфокоммуника-

ционной системы 

знать: норма-
тивные и 
справочные 
данные при 
разработке 
проектно-
конструктор-
ской докумен-
тации 

 уметь: разра-
батывать 
проектно-
конструктор-
скую докумен-
тацию 

владеть: тех-
нической до-
кументацией 
стандар-
тами, техни-
ческими усло-
виями и дру-
гим норма-
тивным доку-
ментами 

   

ПК-4. Способен 

к администри-

рованию сете-

вых устройств, 

программного 

обеспечения ин-

формационно-

коммуникацион-

ной системы, 

средств обеспе-

чения безопасно-

сти удаленного 

ПК-4.1. Изучил ар-

хитектуру, общие 

принципы функци-

онирования сете-

вых устройств, 

программных и 

программно-аппа-

ратных средств 

администрируе-

мой информаци-

онно-коммуника-

ционной системы, 

знать: преоб-
разователи 
электриче-
ской энергии 
для электро-
технологиче-
ских процес-
сов  

уметь: анали-
зировать 
электромаг-
нитные про-
цессы, проте-
кающие в вен-
тильных пре-
образовате-

   



доступа опера-

ционных систем 

и специализиро-

ванных прото-

колов 

протоколы всех 

моделей взаимо-

действия откры-

тых систем и 

метрики произво-

дительности ад-

министрируемой 

информационно-

коммуникацион-

ной системы, мо-

дель ISO для 

управления сете-

вым трафиком, 

модели IEЕЕ 

лях, микропро-
цессорные си-
стемы и вы-
числительные 
комплексы на 
их основе  

владеть: 
принципами 
преобразова-
ния электри-
ческой энер-
гии и схемо-
техническими 
решениями  

ПК-4.2. Исполь-

зует нормативно-

техническую доку-

ментацию в обла-

сти инфокомму-

никационных тех-

нологий, исполь-

зует современные 

методы контроля 

производительно-

сти инфокомму-

никационных си-

стем, работает с 

контрольно-изме-

рительными аппа-

ратными и про-

граммными обес-

печением; конфи-

гурирует операци-

онные системы 

сетевых 

устройств инфор-

мационно-комму-

никационной си-

стемы 

знать: пара-
метры и схе-
мотехниче-
ские решения 
вентильных 
преобразова-
телей, микро-
процессорные 
системы и вы-
числительные 
комплексы на 
их основе 

 уметь: ана-
лизировать 
электромаг-
нитные про-
цессы, проте-
кающие в схе-
мах вентиль-
ных преобра-
зователей  

владеть: ме-

тодами ком-

пьютерного 

моделирова-

ния и оптими-

зации пара-

метров и схе-

мотехниче-

ских решений 

вентильных 

преобразова-

телей 

   



ПК-4.3. Приме-

няет методы 

оценки требуемой 

производительно-

сти сетевых 

устройств и про-

граммного обеспе-

чения админи-

стрируемой сети, 

использует 

навыки установки 

кабельных и сете-

вых анализаторов 

для контроля из-

менения номина-

лов сетевых 

устройств и про-

граммного обеспе-

чения админи-

стрируемой сети 

в целом и отдель-

ных подсистем ин-

фокоммуникаци-

онной системы, 

навыки установки 

и параметризации 

дополнительных 

программных про-

дуктов для тари-

фикации сетевых 

ресурсов 

знать: ста-
тистические 
параметры 
трафика, про-
водит расчет 
интерфейсов 
внутренних 
направлений 
сети 

уметь: выра-
батывать ре-
шения по опе-
ративному пе-
реконфигури-
рованию сети, 
изменению па-
раметров 
коммутаци-
онной подси-
стемы 

владеть: ин-

формацией о 

запланирован-

ных и аварий-

ных работах, 

связанных с 

прерыванием 

предоставле-

ния услуг. 

   



ПК-4.4. Подклю-

чает и настраи-

вает современные 

средства обеспе-

чения безопасно-

сти удаленного 

доступа операци-

онных систем и 

специализирован-

ных протоколов; 

работает с кон-

трольно-измери-

тельными аппа-

ратными и про-

граммными сред-

ствами, приме-

няет навыки уста-

новки дополни-

тельных про-

граммных продук-

тов для обеспече-

ния безопасности 

удаленного до-

ступа и их пара-

метризации, 

навыки докумен-

тирования 

настроек средств 

обеспечения без-

опасности удален-

ного доступа 

знать: мето-
дики измере-
ний при кон-
троле каче-
ства работы 
оборудования 
и его про-
граммного 
обеспечения, 
ведёт доку-
ментацию по 
системам ка-
чества 

уметь: анали-
зировать ре-
зультаты и 
устанавли-
вает пара-
метры ра-
боты оборудо-
вания.  

владеть: 

навыки ин-

струменталь-

ных измере-

ний, в обла-

сти телеком-

муникаций, и 

оценки их со-

ответствия 

техническим 

нормам и па-

раметрам 

оборудования, 

документи-

рует резуль-

таты измере-

ний. 

   

ПК-5. Способен 

разрабатывать 

программное 

обеспечение для 

интеллектуаль-

ных информаци-

онно-коммуни-

кационных си-

стем с использо-

ванием основных 

языков програм-

мирования и ис-

пользовать 

средства от-

ПК-5.1. Изучил ос-

новные методы 

формализации и 

алгоритмизации 

поставленных за-

дач в соответ-

ствии с требова-

ниями техниче-

ского задания при 

разработке си-

стемного и при-

кладного про-

граммного обеспе-

чения для реализа-

ции интеллекту-

знать: ме-
тоды и спо-
собы постро-
ения физиче-
ских и мате-
матических 
моделей при-
боров, схем, 
устройств  

уметь: стро-
ить простей-
шие физиче-
ские и мате-
матические 
модели прибо-
ров, схем, 
устройств и 
установок 
электроники  

владеть: про-
граммными 
средствами 
компьютер-

   



ладки программ-

ного обеспече-

ния 

альных информа-

ционно-коммуни-

кационных систем 

ного модели-
рования 

ПК-5.2. Усвоил со-

временные ме-

тоды разработки 

и реализации алго-

ритмов матема-

тического модели-

рования и машин-

ного обучения на 

базе языков про-

граммирования 

знать: физи-
ческие и ма-
тематиче-
ские модели 
приборов, 
схем, 
устройств и 
установок  

уметь: стро-
ить простей-
шие физиче-
ские и мате-
матические 
модели прибо-
ров, схем, 
устройств и 
установок 
электроники  

владеть: про-

граммные 

средства для 

компьютер-

ного модели-

рования по-

строенных 

моделей, 

   

ПК-5.3. Исполь-

зует современные 

подходы к написа-

нию и оформлению 

программного 

кода с использова-

нием языков про-

граммирования 

при разработке 

системного и при-

кладного про-

граммного обеспе-

чения для реализа-

ции интеллекту-

альных информа-

ционно-коммуни-

кационных систем 

знать: специ-
ализирован-
ные про-
граммные 
средства за-
щиты сете-
вых 
устройств ад-
министрируе-
мой сети. 

уметь: подго-
тавливать 
отчеты по 
продажам ин-
фокоммуника-
ционных си-
стем или их 
составляю-
щих 

   



владеть: спе-

циализирован-

ные про-

граммные 

средства за-

щиты сете-

вых 

устройств 

администри-

руемой сети 

от несанкцио-

нированного 

доступа. 

ПК-5.4. Имеет 

практический 

опыт разработки 

и использования 

средств отладки 

системного и при-

кладного про-

граммного обеспе-

чения для реализа-

ции интеллекту-

альных информа-

ционно-коммуни-

кационных систем 

знать: прин-
ципы функци-
онирования и 
архитектуру 
аппаратных, 
программных 
и программно-
аппаратных 
средств адми-
нистрируемой 
сети. 

уметь: ис-
пользовать 
принципы по-
строения и 
работы сетей 
связи и прото-
колов сигнали-
зации, стан-
дарты каче-
ства передачи 
данных, го-
лоса и видео. 

владеть: 

сбор, анализ и 

обработку 

статистиче-

ской инфор-

мации.  

   

ПК-9. Способен 

осуществлять 

подготовку ти-

повых техниче-

ских проектов и 

первичный кон-

троль соответ-

ствия разраба-

тываемых про-

ектов и техни-

ческой докумен-

тации на различ-

ные инфокомму-

никационные 

ПК-9.1. Изучил 

принципы систем-

ного подхода в 

проектировании 

систем связи (те-

лекоммуникаций), 

современные тех-

нические решения 

создания объек-

тов и систем 

связи (телекомму-

никационных си-

стем) и их компо-

нентов, новейшее 

оборудование и 

знать: мето-
дики проведе-
ния экспери-
ментальных 
исследований 
параметров и 
характери-
стик  

уметь: выби-
рать и реали-
зовывать на 
практике эф-
фективную 
методику экс-
перименталь-
ного исследо-
вания пара-
метров и ха-
рактеристик  

   



объекты нацио-

нальным и меж-

дународным 

стандартам и 

техническим ре-

гламентам 

программное обес-

печение 

владеть: ме-
тодикой экс-
перименталь-
ного исследо-
вания пара-
метров и ха-
рактеристик 

ПК-9.2. Исполь-

зует нормативно-

техническую доку-

ментацию при 

разработке про-

ектной докумен-

тации и обладает 

навыками оформ-

ления проектной 

документации в 

соответствии со 

стандартами и 

техническими ре-

гламентами 

знать: пара-
метры и ха-
рактери-
стики прибо-
ров, схем, 
устройств и 
установок 
электроники  

уметь: Прово-
дить экспери-
ментальные 
исследования 
параметров и 
характери-
стик  

владеть: про-
граммные 
средства для 
компьютер-
ного модели-
рования по-
строенных 
моделей. 

 

   

 

3. Распределение трудоемкости НИР по семестрам:  

Практики проводится на 3 курсе в 6 семестре очной, на 4 курсе заочной и на 4 курсе в 8 семестре 
очно-заочной форм обучения. 

Объем Научно-исследовательской работы: з.е. (216 часов)  

контактная работа – 5,5_ ч.  

иные формы работ –210,5ч.  

в том числе практическая подготовка 15 ч. 
 

Составитель: __Фетисенко К.И., к.т.н.доц.________________________________ 
ФИО, ученая степень, ученое звание 

 


