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Цель и задачи практики Производственная практика проводится в целях получения про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы 

Практика нацелена на подготовку студента к решению следующих профессиональных 

задач: 

- внедрение и эксплуатация информационных систем; 

- разработка норм, правил и требований к технологическим процессам обмена инфор-

мацией на расстоянии; 

- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике проекта и исследования; 

- сбор и анализ исходных данных для проектирования сооружений связи, интеллекту-

альных инфокоммуникационных сетей и их элементов; 

- разработка технических проектов для внедрения инновационного инфокоммуника-

ционного оборудования; 

- проведение экспериментов по заданной методике, анализ результатов и составление 

рекомендаций по улучшению технико-экономических показателей инфокоммуникацион-

ного оборудования; 

- математическое моделирование инфокоммуникационных процессов и объектов на 

базе как стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований, так и 

самостоятельно создаваемых оригинальных программ. 

 

 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохожде-

нии производственной преддипломной практики, соотнесен-

ных с планируемыми результатами 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 

ОПК-1  

Способен исполь-

зовать положе-

ния, законы и ме-

тоды естествен-

ных наук и мате-

матики для реше-

ОПК-1.1 

Усвоил фунда-

ментальные за-

коны природы 

и основные фи-

зические мате-

матические за-

коны и методы 

Обучающийся, 

прошедший пред-

дипломную прак-

тику, будет: 

знать: 

фундаментальные 

законы природы и 

основные физиче-

1. Непосред-

ственное 

наблюдение 

руководите-

лем прак-

тики от об-

1. Анализ ат-

тестацион-

ного листа и 

характери-

стики учеб-

ной и профес-

сиональной 



ния задач инже-

нерной деятель-

ности 

накопления, пе-

редачи и обра-

ботки информа-

ции 

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  

разователь-

ного учре-

ждения за 

выполне-

нием сту-

дентом 

практиче-

ских зада-

ний; 

2. Эксперт-

ный анализ 

записей в 

дневнике 

практиканта 

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. 

ОПК-1.2 

Применяет фи-

зические за-

коны и матема-

тические ме-

тоды для реше-

ния задач теоре-

тического и 

прикладного 

характера 

Обучающийся, 

прошедший пред-

дипломную прак-

тику, будет: 

знать: 

− физиче-

ские законы и ма-

тематические ме-

тоды уметь: 

Применять физи-

ческие законы и 

математические  

владеть: 
− методами реше-

ния задач теоре-

тического и при-

кладного харак-

тера 

ОПК-2  

Способен самосто-

ятельно проводить 

эксперименталь-

ные исследования 

и использовать ос-

новные приемы 

обработки и пред-

ставления полу-

ченных данных 

 

ОПК-2.1 

Находит и кри-

тически анали-

зирует инфор-

мацию, необхо-

димую для ре-

шения постав-

ленной задачи, 

разрабатывает 

решение кон-

кретной задачи, 

выбирая опти-

мальный вари-

ант, оценивая 

его достоинства 

и недостатки, 

формулирует в 

рамках постав-

ленной цели 

проекта сово-

Обучающийся, 

прошедший пред-

дипломную прак-

тику, будет: 

знать: 

приемы обра-

ботки и представ-

ления получен-

ных данных при 

проведении экс-

периментальных 

исследований 

 уметь: 
анализировать ин-

формацию, необ-

ходимую для ре-

шения поставлен-

ной задачи  

владеть: 
методами реше-

ния конкретной 



купность взаи-

мосвязанных 

задач, обеспе-

чивающих ее 

достижение и 

определяет 

ожидаемые ре-

зультаты реше-

ния выделен-

ных задач 

задачи, выбирая 

оптимальный ва-

риант, оценивая 

его 

ОПК-2.2 

Усвоил основ-

ные методы и 

средства прове-

дения экспери-

ментальных ис-

следований, си-

стемы стандар-

тизации и сер-

тификации, вы-

бирает способы 

и средства из-

мерений, прово-

дит экспери-

ментальные ис-

следования, ис-

пользует спо-

собы обработки 

и представле-

ния получен-

ных данных и 

оценки погреш-

ности результа-

тов измерений 

Обучающийся, 

прошедший пред-

дипломную 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 

ОПК-3 

Способен приме-

нять методы по-

иска, хранения, 

обработки, ана-

лиза и представле-

ния в требуемом 

формате информа-

ции из различных 

источников и баз 

данных, соблюдая 

при этом основ-

ные требования 

информационной 

безопасности 

ОПК-3.1 

Изучил совре-

менные прин-

ципы поиска, 

хранения, обра-

ботки, анализа 

и представле-

ния информа-

ции в требуе-

мом формате, 

методы и 

навыки обеспе-

чения информа-

ционной без-

опасности. 

Обучающийся, 

прошедший пред-

дипломную 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. 

ОПК-3.2 Ис-

пользует ин-

формационно-

коммуникаци-

онные техноло-

гии при поиске 

необходимой 

информации, 

решает задачи 

обработки дан-

ных с помощью 

средств вычис-

лительной тех-

ники, приме-

няет методы и 

навыки обеспе-

чения информа-

ционной без-

опасности. 

Обучающийся, 

прошедший пред-

дипломную прак-

тику, будет: 

знать: 

− физиче-

ские законы и ма-

тематические ме-

тоды уметь: 

Применять физи-

ческие законы и 

математические  

владеть: 
методами реше-

ния задач теорети-

ческого и при-

кладного харак-

тера 

ОПК -4  

Способен пони-

мать принципы ра-

боты современных 

информационных 

технологий и ис-

пользовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1 

Использует со-

временные ин-

терактивные 

программные 

комплексы и ос-

новные приемы 

обработки экс-

перименталь-

ных данных, в 

том числе с ис-

пользованием 

стандартного 

программного 

обеспечения, 

пакетов про-

грамм общего и 

специального 

назначения 

Обучающийся, 

прошедший пред-

дипломную 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 

и специального 

назначения 

ОПК-4.2 

Решает кон-

кретные задачи 

проекта, выби-

Обучающийся, 

прошедший пред-

дипломную прак-

тику, будет: 

знать: 



рая оптималь-

ный способ их 

решения, ис-

ходя из дей-

ствующих пра-

вовых норм и 

имеющихся ре-

сурсов и огра-

ничений 

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 

ОПК-5  

Способен разраба-

тывать алгоритмы 

и компьютерные 

программы, при-

годные для прак-

тического приме-

нения 

 

ОПК-5.1 

Использует воз-

можности вы-

числительной 

техники и про-

граммного 

обеспечения 

для решения за-

дач управления 

и алгоритмиза-

ции процессов 

обработки ин-

формации 

Обучающийся, 

прошедший пред-

дипломную 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 

ОПК-5.2 

Применяет ме-

тоды компью-

терного моде-

лирования фи-

зических про-

цессов, с ис-

пользованием 

техники инже-

нерной и компь-

Обучающийся, 

прошедший пред-

дипломную прак-

тику, будет: 

знать: 

физические про-

цессы  

уметь: 
использовать ин-

женерную и ком-



ютерной гра-

фики 

пьютерную гра-

фику  

владеть: 
методы компью-

терного модели-

рования физиче-

ских процессов 

3. Распределение трудоемкости по семестрам:  

Практика проводится на 4 курсе 8 семестра очной, на 5 курсе А семестре на очно-заочные 

формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. 

Общая трудоёмкость практики составляет 3 зачётных единицы (108 часа). 

- контактная работа – 3,5 ч.  

- иные формы работ – 104,5 ч., в том числе практическая подготовка 15 ч. 

 

.Составитель (и): к.п.н., доц . Тебиева С.А. 


