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1. Цель и задачи преддипломной практики 

Преддипломная практика является подготовительной стадией разработки выпускной 

квалификационной работы. 

Цель проведения преддипломной практики: сбор данных, разработка и 

апробация материалов выпускной квалификационной работы. В соответствии с 

выбранной или предложенной самим студентом темой выпускной квалификационной 

работы, по согласованию с руководителем практики, студенту дается индивидуальное 

задание. 

Задачами  практики являются: 

 знакомство с необходимой технической и производственной документацией, ПО; 

 сбор и подготовка необходимых материалов для выполнения всех разделов 

выпускной квалификационной работы. 

 

2. Место преддипломной практики в структуре образовательной программы 

 

Преддипломная практика Б.2Пд относится к модулю Б.2 Практики. В структуре 

данной образовательной программы преддипломная практика опирается на базовые 

знания дисциплин «Производственный менеджмент», «Оптические направляющие 

среды», «Технологии глобальных информационных сетей», «Сетевые технологи 

высокоскоростной передачи данных», «Оптические цифровые телекоммуникационные 

системы», «Метрология в оптических телекоммуникационных системах», «Сети связи и 

системы коммутации», «Проектирование, строительство и эксплуатация волоконно-

оптических линий связи», «Структурированные кабельные системы». 

Практика предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, полученных при 

изучении следующих разделов образовательной программы: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

Последующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

1. ПК 4 Электроника  

Системы атмосферных 

оптических линий связи 

Проектирование и 

техническая эксплуатация 

систем передачи 

Компьютерная телефония и 

CALL-центры 

Многоканальные системы 

передачи 

Инженерно-техническая 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 
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защита объектов связи в 

Забайкальском крае 

2. ПК-5 Сетевые технологии 

высокоскоростной передачи 

информации 

Сети связи и системы 

коммутации 

Стандарты и технологии 

управления сетями связи 

3. ПК-7 Схемотехника ТК устройств 

Цифровая обработка сигналов 

Профессиональный 

иностранный язык 

4. ПК-9 Сетевые технологии в 

инфокоммуникациях 

Уравнения математической 

физики 

Пассивные компоненты 

волоконно-оптических линий 

связи и волоконно-

оптические сети 

Корпоративные сети связи 

5. ПК-10 Основы построения 

инфокоммуникационных 

систем и сетей 

Проектирование, 

строительство и эксплуатация 

ВОЛС 

Структурированные 

кабельные системы 

Компьютерная телефония и 

CALL-центры 

Системы и сети передачи 

дискретных сообщений 

Синхронизация в ТК сетях 

6. ПК-11 Экономика отрасли 

инфокоммуникаций 

Теория вероятности и 

математическая статистика 

Дискретная математика 

Системы и сети передачи 

дискретных сообщений 

Синхронизация в ТК сетях 

Пассивные компоненты 

волоконно-оптических линий 

связи и волоконно-

оптические сети 

Корпоративные сети связи 

7. ПК-12 Основы построения 

инфокоммуникационных 

систем и сетей 
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Стандарты и технологии 

управления сетями связи 

Пассивные компоненты 

волоконно-оптических линий 

связи и волоконно-

оптические сети 

Корпоративные сети связи 

8. ПК-13 Оптоэлектронные и 

квантовые приборы и 

устройства 

Сети связи и системы 

коммутации 

Структурированные 

кабельные системы 

Основы научных 

исследований и УИРС 

Химия радиоматериалов 

Пассивные компоненты 

волоконно-оптических линий 

связи и волоконно-

оптические сети 

Корпоративные сети связи 

9. ПК-23 Производственный 

менеджмент 

Менеджмент  

Маркетинг в отрасли 

инфокоммуникаций 

 

 

3. Способы, формы и места проведения преддипломной практики 

 

По способу проведения преддипломная практика может быть стационарной и 

выездной. Форма проведения практики – дискретная. Для студентов очной формы 

обучения преддипломная практика проводится в 8 семестре на 4 курсе. Для студентов 

заочной формы обучения – в 10 семестре на 5 курсе. 

Местами проведения практики являются,  в основном: 

 компании и предприятия, осуществляющие операторскую деятельность в области 

инфокоммуникаций; 

 проектные организации, занимающиеся проектированием линий связи  сетевых 

структур в области инфокоммуникаций; 

 строительно-монтажные управления, занимающиеся строительством линий связи и 

монтажом телекоммуникационного оборудования; 

 научные организации, занимающиеся разработкой и исследованием перспективных 

методов, сетей, систем и устройств в области инфокоммуникаций; 
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 учебно-научные центры. 

При этом обязательными условиями проведения практики являются наличие на 

объекте практики современного инфокоммуникационного оборудования и возможность 

реального участия студента в профессиональной деятельности. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ выбор мест прохождения практики согласуется с 

требованиями их доступности для данных обучающихся. При этом необходимо 

использовать материал следующих нормативных актов и документов РФ: 

1. П 7.519-02.2017 «Положение об организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Забайкальском государственном университете». 

2. Приказ Министерства образования науки от 9.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении 

порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

преддипломной практики, соотнесенных  с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ПК 4 умение составлять нормативную документацию (инструкцию) по 

эксплуатационно-техническому обслуживанию сооружений, сетей и 

оборудования связи, а также по программам испытаний 

ПК 5 способность проводить работы по управлению потоками трафика на 

сети 

ПК 7 готовность к изучению научно-технической информации, 

отечественного  и зарубежного опыта по тематике проекта 

ПК 9 умение проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств 

инфокоммуникаций в соответствии с техническим заданием с 

использованием как стандартных методов, приемов и средств 

автоматизации проектирования, так и самостоятельно создаваемых 

оригинальных программ 

ПК 10 способность к разработке проектной и рабочей технической 

документации, оформлению законченных проектно-конструкторских 

работ в соответствии с нормами и стандартами 

ПК 11 умение проводить технико-экономическое обоснование проектных 

расчетов с использованием современных подходов и методов. 

ПК 12 готовность к контролю соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и другим 
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нормативным документам. 

ПК 13 способность осуществлять подготовку типовых технических проектов на 

различные инфокоммуникационные объекты. 

ПК 23 готовность к организационно – управленческой работе с малыми 

коллективами исполнителей 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

 

Знать Сравнительный анализ возможных вариантов реализации научно-

технической информации по теме. 

Стандарты  оптических соединителей (SC, ST,FC). 

Типы и области применения повторителей и оптических усилителей. 

Принципы работы и технические параметры устройств волнового 

уплотнения  WDM. 

Виды (методы) мультиплексирования потоков данных.  

Сети передачи данных. Назначение. Основные понятия. 

Современную научную литературу по дисциплине. 

Классификация полностью оптических сетей. 

Архитектура сетей PON. 

Стандарты  оптических соединителей (SC, ST,FC). 

Типы и области применения повторителей и оптических усилителей. 

Принципы работы и технические параметры устройств волнового 

уплотнения  WDM. 

Виды (методы) мультиплексирования потоков данных. 

Сети Ethernet, Fast Ethernet иGigabit Ethernet. Стандарт IEEE 802.3. 

Формат кадра Ethernet. 

Спецификация физического уровня стандарта Ethernet и типы портов 

Основные типы устройств Ethernet: оптические трансиверы, конвертеры, 

конвертерные шасси. 

Синхронные цифровые сети на основе технологии SDH. Принципы 

построения SDH. Сборка модулей STM. Структура фрейма STM. Базовые 

топологии реальных сетей SDH. 

Имеет общее представление о необходимости профессионального 

развития, расширения кругозора, обновления знаний и готовности к 

постоянному саморазвитию в сфере дискретной математики. 

Понимает необходимость профессионального развития, расширения 

кругозора, обновления знаний и готовности к постоянному саморазвитию 

в сфере дискретной математики. 

Знает необходимые понятия изученных разделов программы дисциплины, 

их простейшие приложения. 

Знает фундаментальные понятия изученных разделов программы 

дисциплины, их основные приложения. 

Знает точные формулировки фундаментальных понятий и утверждений 

изученных разделов программы дисциплины. 

Имеет представление о математических моделях в сфере дискретной 

математики, применяемых в решении технических и технологических 

задач, задач в области инфокоммуникационных технологий и систем 

связи. 

Знает простейшие формулы и алгоритмы решения типовых заданий 

разделов дисциплины. 

Знает основные формулы и алгоритмы решения типовых заданий 
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разделов дисциплины. 

Знает различные алгоритмы и методы решения задач разделов 

дисциплины. 

Современные методы теоретического и экспериментального 

исследования. 

Структуру научно-исследовательских теоретических и 

экспериментальных работ. 

Нормативные документы по оформлению научно-исследовательских 

работ. 

Необходимые понятия изученных разделов программы курса математики. 

Подготовку технико-экономического обоснования и технического 

задания на проектирование. 

Простейших формулы алгоритмы решения типовых заданий. 

Основные формулы и алгоритмы решения типовых заданий. 

Перечень нормативных отраслевых документов. 

Эксплуатацию телекоммуникационной аппаратуры. 

Принципы работы и взаимодействия различного телекоммуникационного 

оборудования. 

Методы оптимизации систем передачи и сетей связи. 

Научно-техническую информацию, отечественного и зарубежного опыта 

по тематике инвестиционного (или иного) проекта. 

Использование специализированных программ по расчету и 

моделированию оптических инфокоммуникационных систем. 

Классификацию, принципы построения  сетей связи различного 

назначения и общие вопросы проектирования. 

Уметь Реализовать некоторые из возможных путей решения задачи 

сформулированной в техническом задании. 

Формулировать основные технические требования к 

телекоммуникационным сетям и системам. 

Анализировать мероприятия по безопасности жизнедеятельности. 

Проектировать схемы организации связи сети PON. 

Проводить инструментальные измерения, используемые в области 

инфокоммуникационных технологий и систем связи. 

Организовать монтаж и настройку инфокоммуникационного 

оборудования. 

Пользоваться справочными данными при проектировании 

инфокоммуникационных систем и сетей связи, применять полученные 

знания в профессиональной деятельности. 

Разрабатывать и оформлять различную проектную и техническую 

документацию. 

Проектировать схемы организации связи сети PON. 

Проводить инструментальные измерения, используемые в области 

инфокоммуникационных технологий и систем связи. 

Организовать монтаж и настройку инфокоммуникационного 

оборудования. 

Пользоваться справочными данными при проектировании 

инфокоммуникационных систем и сетей связи, применять полученные 

знания в профессиональной деятельности. 

Разрабатывать и оформлять различную проектную и техническую 

документацию. 

Выбирать тип логической топологии мультиплексных систем. 

Проводить технико-экономическое обоснование проектных расчетов с 
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использованием современных подходов и методов. 

Проводить компьютерное моделирование и проектирование сетей связи. 

Проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств 

инфокоммуникаций в соответствии с техническим заданием с 

использованием как стандартных методов, приемов и средств 

автоматизации проектирования, так и самостоятельно создаваемых 

оригинальных программ. 

Умеет развивать свою квалификацию и мастерство в группе 

исполнителей в сфере дискретной математики. 

Умеет использовать методы дискретной математики при решении 

простейших задач с использованием алгоритмов. 

Умеет использовать методы дискретной математики при решении 

типовых задач, строить алгоритм решения конкретной типовой задачи, 

выбирать метод ее решения и обосновывать свой выбор. 

Умеет использовать аппарат дискретной математики в профессиональной 

деятельности, применять его при решении технических и 

технологических задач, задач в области инфокоммуникационных 

технологий и систем связи. 

Выбирать оптимальный метод решения задачи, оценивать полученный 

результат. 

Строить математические модели профессиональных задач. 

Решать задачи только по стандартному образцу. 

Осуществлять поиск разных способов решения задач. 

Анализировать условия задачи и обосновать выбор наиболее 

оптимального способа решения. 

Умеет решать задачи только по стандартному образцу, оперировать лишь 

элементарными приемами решений 

Умеет корректировать свои действия в процессе выполнения заданий, 

объяснять правильность своего решения. 

Умеет осуществлять поиск разных способов решения задач, 

анализировать условия задачи и логически обосновывать выбор наиболее 

оптимального способа решения. 

Применять теоретические знания в практической деятельности, сочетая 

теорию и практику. 

Осуществлять поиск научно-технической информации и выбирать 

направления научных исследований. 

Осуществлять поиск научно-технической литературы выбирать 

направления научных исследований. 

Умением составлять нормативную документацию (инструкции) по 

эксплуатационно-техническому обслуживанию сооружений, сетей и 

оборудованию связи, а также по программам испытаний. 

фундаментальные понятия и изученных разделов программы курса 

математики. 

Осуществлять нормативный контроль за состоянием 

телекоммуникационного оборудования. 

Осуществлять подготовку заданий на разработку проектных решений, 

эскизных и технических проектов сетей  оборудования. 

Использовать современные информационные и компьютерные 

технологии, способствующие повышению эффективности научной 

деятельности. 

Применять современные теоретические методы исследования. 

Применять современные экспериментальные методы исследования. 



9 
 

Собирать и анализировать информацию для формирования исходных 

данных для проектирования средств и сетей фиксированной связи и их 

элементов. 

Владеть Опытом в исследовании актуальной научной проблемы или решении 

реальной инженерной задачи. 

Методами измерения оптической мощности, затухания, вносимых потерь.  

Методами расчета длины участка регенерации. 

Методами проектирования распределительного и абонентского участка 

сети PON. 

Методами контроля соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам. 

Методами  контроля соблюдения и обеспечения экологической 

безопасности. 

Способностью осуществлять подготовку типовых технических проектов 

на различные инфокоммуникационные объекты. 

Методами практического использования современных компьютеров для 

обработки информации и основами численных методов решения 

инженерных задач. 

Умением собирать и анализировать информацию для формирования 

исходных данных для проектирования средств и сетей связи и их 

элементов. 

Навыками практической работы с лабораторными макетами аналоговых и 

цифровых устройств. 

Владеет определением области применения математического знания к 

решению конкретной задачи. 

Владеет методами построения простейших математических моделей 

типовых задач, конкретным представлением словесных задач в 

математической форме, математической постановкой задачи. 

Владеет методами построения математических моделей технических и 

технологических задач, задач в области инфокоммуникационных 

технологий и систем связи, методами интерпретации полученных 

результатов. 

Владеет алгоритмами решений простейших задач, элементарными 

методами решения задач. 

Владеет логическим обоснованием выбора и применения конкретного 

метода решения, техникой применения всех приёмов и алгоритмов 

решений. 

Владеет оценкой адекватности и оптимальности выбранного способа 

решения, способностью решать задачи повышенной сложности, 

самостоятельно подбирая метод решения. 

Современными компьютерными технологиями. 

Методами информационного поиска. 

Логическим обоснованием выбора и применения конкретного метода 

решения. 

Навыками разработки нормативных документов и технической 

документации. 

Составлять инструкции по работе с оборудованием. 

Принципами организации научно-исследовательской работы. 

Способностью проводить аудит технической документации по 

проектированию произвольного телекоммуникационного объекта. 

Способность осуществлять приемку и освоение вводимого оборудования 
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в соответствии с действующими нормативами. 

Точные формулировки фундаментальных понятий. 

Алгоритмами и решений простейших задач. 

Навыками разработки нормативных документов и технической 

документации. 

Проектированием, строительством и эксплуатацией направляющей среды 

электросвязи любого вида на основе действующих нормативных 

документов. 

Способностью подготовки технико-экономического обоснования и 

технического задания на проектирование. 

Научно-технической информацией, отечественного и зарубежного опыта 

по тематике инвестиционного (или иного) проекта. 

Современными и перспективными направлениями развития 

телекоммуникационных сетей и систем. 

Элементарными методами решения задач. 

 

 

5. Объём и содержание преддипломной практики 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов, 4 недели.  

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной деятельности на 

практике, включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

Трудоемкость  

(в часах) 

1. Подготовительный этап Ознакомительные лекции, 

инструктаж по технике 

безопасности 

10 

2. Этап сбора информации Пополнение библиографии 20 

3. Корректировочный этап Обработка и систематизация 

фактического и литературного 

материала, наблюдения, измерения 

и др. 

Корректировка текста глав 

выпускной квалификационной 

работы, выводов по главам 

20 

4. Конструкторский этап Формулирование научной новизны, 

теоретической и практической 

значимости исследования. 

Написание введения и заключения 

выпускной квалификационной 

работы 

86 

5. Этап обработки и анализа 

полученной информации 

Описание проведенного 

исследования 

Анализ полученных теоретических 

и практических материалов 

50 

6. Этап подготовки отчета Представление, оформленного в 

соответствии с требованиями, 

30 
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электронного варианта выпускной 

квалификационной работы, 

электронной презентации, научного 

доклада (слова для защиты) 

Защита отчета по практике 

 

 

6. Формы отчетности по преддипломной практике 

 

- дневник практики, в  котором отражен алгоритм деятельности обучающегося в 

период практики (Приложение 1); 

- отчет по практике, который является документом обучающегося, отражающим, 

выполненную им работу во время практики, полученные им организационные и 

технические навыки и знания. Требования по оформлению отчёта по практике 

представлены в МИ 4.2-5_47-01-2013  «Общие требования к построению и оформлению 

учебной текстовой документации», в Приложении 2 представлен пример оформления 

титульного листа и структуры отчета по учебной практике; 

- электронный текст ВКР, включающий в себя постановку цели и задач 

выполнения ВКР, анализ объекта проектирования и другие материалы, необходимые для 

достижения цели ВКР; 

- электронная презентация. 

Для оценки всех видов практик применяется дифференцированный зачет, который 

оценивается по 4-бальной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». По решению кафедры создается комиссия для защиты отчетов по 

практике студентов. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

преддипломной практике 

 

Промежуточная аттестация по практике  проводится в виде дифференцированного 

зачёта. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике разработан в соответствии с Положением о 

формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации и представлен  в 

Приложении к программе практики. 
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения преддипломной практики 

8.1 Основная литература 

8.1.1. Печатные издания 

1.  Былина М.С., Глаголев С.Ф., Кочановский Л.Н., Пискунов В.В. Измерение 

параметров волоконно-оптических линейных трактов: Учеб.пособие /СПб ГУТ. СПб, 

2002. 

  2.Гитин В.Я., Кочановский Л.Н. Волоконно-оптические системы передачи: 

Учеб.пособие/СПб ГУТ.- СПб, 1996. 

3. И.И. Петренко, Р.Р. Убайдуллаев. Статья №Всё о пассивных оптических сетях (PON)», 

к.ф.-м.н. ТелкомТан спорт. 

  4.Г.Башилов. Статья «Пассивные оптические сети: возможности и перспективы». Журнал 

«СЮ» №12 от 14.01.2004. 

5.Методические указания к дипломному проектированию по охране труда/Сост.: 

Овчинников С.А. 

8.1.2. Издания из ЭБС 

1. Оптические телекоммуникационные системы [Электронный ресурс] : Учебник для 

вузов / В.Н. Гордиенко, В.В. Крухмалев, А.Д. Моченов, Р.М. Шарафутдинов. Под ред. 

профессора В.Н. Гордиенко. - М. : Горячая линия - Телеком, 2011. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991201469.html. 

1. Моделирование и синтез оптимальной структуры сети Ethernet / А. В. Благодаров [и 

др.]; Благодаров А.В.; Пылькин А.Н.; Скуднев Д.М.; Шибанов А.П. - Moscow : Горячая 

линия - Телеком, 2011. -  ISBN 978-5-9912-0184-1. [Электронный ресурс]  Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991201841.html. 

 

8.2   Дополнительная литература 

8.2.1 Печатные издания 

1.Иванов В.И., Гордиенко В.Н., Попов Г.Н., Аснин Л.Б., Репин В.Н., Тверецкий М.С., 

Заславский  К.Е., Исаев Р.И. Цифровые и аналоговые системы передачи. – М.: Радио и 

связь, 1995. 

2.Нетес В.А. Основные принципы синхронной цифровой иерархии.// Сети и системы 

связи. – 1996. – № 6.   

3.Нетес В.А. Построение транспортных сетей на основе Синхронной Цифровой 

Иерархии.// Сети и системы связи. – 1997. – №4.  

4.Бутусов М.М., Верник С.М., Галкин С.Л., Гомзин В.Н., Машковец Б.М., Щелкунов К.Н. 

Волоконно-оптические системы передачи. – М.: Радио и связь, 1992.  
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5.Кемельбеков Б.Ж., Мышкин В.Ф., Хан В.А. Волоконно-оптические кабели. – М.: 1999  

6.Гроднев И.И. Волоконно – оптические линии связи: учебное пособие для высших 

учебных заведений. – М.: Радио и связь, 1990  

7.Убайдуллаев Р.Р. Волоконно оптические сети. – М.: Радио и связь 1998. 

8.2.2 Издания из ЭБС 

1. Проектирование и техническая эксплуатация цифровых телекоммуникационных систем 

и сетей : Рекомендовано УМО по образованию в области телекоммуникаций в качестве 

учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальностям "Многоканальные телекоммуникационные системы", "Сети связи и 

системы коммутации", "Физика и техника оптической связи" направления 

"Телекоммуникации" / Е. Б. Алексеев [и др.]; Алексеев Е.Б.; Гордиенко В.Н.; Крухмалев 

В.В.; Моченов А.Д.; Тверецкий М.С. - Moscow : Горячая линия - Телеком, 2012. - . - 

Проектирование и техническая эксплуатация цифровых телекоммуникационных систем и 

сетей [Электронный ресурс] : Учебное пособие для вузов / Е.Б. Алексеев, В.Н. Гордиенко, 

В.В. Крухмалев и др.; Под ред. В.Н. Гордиенко, М.С. Тверецкого. - 2-е изд., испр. - М. : 

Горячая линия - Телеком, 2012. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202543.html.  - ISBN 978-5-9912-0254-3. 

2. Дрещинский, Владимир Александрович. 

Методология научных исследований : Учебник / Дрещинский Владимир Александрович; 

Дрещинский В.А. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 324. - (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-02965-9 : 100.74. 

Ссылка на ресурс: https://www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-

F939A48BE9C1 

 

8.3 Ресурсы сети «Интернет»  

Каждому студенту предоставляется возможность индивидуального дистанционного 

доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-справочным и 

поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза заключен 

договор (ЭБС «Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС «Консультант 

студента»; «Электронно-библиотечная система elibrary»; «Электронная библиотека 

диссертаций»). 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

преддипломной практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202543.html
https://www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1
https://www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1
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9.1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

№ 

п/п 

Назначение 

программы 

Название программы Разработчик Где 

используется 
1 2 3 4 5 

 

Информационно-

справочная 

1. Сетевые технологии Л.Ф. Соловьев БХВ-

Петербург 

Вычислительн

ая техника и 

информационн

ые технологии 

2. Эксперт-связь ООО «Кодекс» Менеджмент в 

телекоммуника

циях 

 

9.2. Перечень программного обеспечения 

 

№ 

п/п 

Назначение 

программы 

Название программы Разработчик Где 

используется 
1 2 3 4 5 

1. Контролирующая Сетевые технологии Л.Ф. Соловьев БХВ-

Петербург 

Вычислительн

ая техника и 

информационн

ые технологии 

2. Имитационно- 

моделирующая 

Autocad, 

 КОМПАС 3D 

1999, ACKON 1999, 

DELCAM 

CORPORETION 

Начертательна

я геометрия. 

Инженерная 

графика 

Apache Web Server 

1.3.6 

2000The Apache Group Информатика  

Micro-Cap 2002 г., Spectrum Электроника 

Имитационно- 

моделирующая 

Программный пакет 

«Волоконно-

оптические линии 

связи» 

2006 г., УНЦ СПб Оптические 

направляющие 

среды и 

пассивные 

компоненты 

ВОЛС 

3. Сервисная MS DOC, Norton, 

Turbo Паскаль 7.0, 

Windows XP, Office 

2003, 2007 

Visual Basic 6.0 

1997, Soft Warehouse 

1997 Mathsoft 

1995 Wolfram 

Recsarch 

Информатика  

4. Обучающая MS DOC 6.22,  

Norton Commander 5.0, 

Turbo Паскаль 7.0, 

Delphi 4.0,  

Station,  

Windows 98,2003,xp,7 

Office 2003,2007  

Apache Web Server1.3.6 

VMWare Workstation 

1989 г. Microsoft, 1993 

г. SymantecCorp. 

1989 Borland, 

1998, Microsoft 

1995 г., Microsoft 

1997 г., Microsoft 

2000The Apache Group  

VMWare 

VMWare 

Информатика 
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VMWare Server 

5. Обучающая Прохождениеоптическ

ихимпульсовпомногом

одовымволоконнымсве

товодам 

ГУТим. Бонч-

Бруевича 

Оптические 

направляющие 

среды и 

пассивные 

компоненты 

ВОЛС 

Оптический 

рефлектометр 

ГУТ им. Бонч-

Бруевича 

Оптические 

направляющие 

среды и 

пассивные 

компоненты 

ВОЛС 

Исследование потерь в 

разъемных и 

неразъемных 

соединениях 

волоконных 

световодов 

ГУТ им. Бонч-

Бруевича 

Оптические 

направляющие 

среды и 

пассивные 

компоненты 

ВОЛС 

6. Конфигурирован

ие ЭАТС Сигма 

«СП-б» 

Программное 

обеспечение к АРМ 

оператора цифровой 

ЭАТС Сигма «СП-б» 

ООО «Телеинформ» Сети связи и 

системы 

коммутации 

7. Конфигурирован

ие ЭАТС 

«МС240» 

Программное 

обеспечение к АРМ 

оператора цифровой 

ЭАТС «МС240» 

ООО «ЭЛТЕКС» г. 

Новосибирск 

Сети связи и 

системы 

коммутации 

 

10. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

ауд. 08-15 Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы. 

 

ПЭВМ (15); 

АРМ оператора цифровой ЭАТС Сигма 

«СП-б». 

Ауд. 08-11 Лаборатория радиосвязи, 

оптической связи и телевидения. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Телекоммуникационная стойка 19 

дюймов с размещенным комплектом 

сетевого оборудования 

Комплект для проведения практических 

работ: пресс-клещиJT-02 для обжима 

разъемов RJ-45, RJ-12, RJ-11, разъемы 

RJ-45, RJ-12, RJ-11. 

ПАО «Ростелеком», ПАО «МТС», ЗАО 

«ТрансТелеКом-Чита», Читинское отделение  

Материально-техническое оснащение 

практики определяется местом ее  
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Приложение 1 

 

3. Оценка работы студента на практике 

Заключение руководителя практики от профильной организации о 

работе студента  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
      (подпись)                       (Ф.И.О.)   

 

4. Результаты практики 

Заключение руководителя практики от кафедры о работе студента   

_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от кафедры                     _____________________/_____________ 
(подпись)                                    (Ф.И.О.)   

Оценка при защите__________________________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет ___________ 

Кафедра ____________ 

 

 

Дневник прохождения практики 
 

по _________________ практике  

 

 

Студента _______курса______ группы __________формы обучения 

 

 

Направление подготовки (специальность) ______________________ 

Фамилия__________________________________________________ 

Имя, отчество ______________________________________________ 

Сроки практики____________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры____________________________ 

__________________________________________________________ 

(должность, звание, степень, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

 

Профильная организация:____________________________________ 

_________________________________________________________ 
(полное название предприятия/организации, на которое направлен студент для 

прохождения практики) 

Руководитель от профильной организации  _____________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

Печать отдела кадров профильной организации 
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«Утверждаю» 

 

Зав.кафедрой______________________ 

«____»____________________ 20__   г.    

 

1. Рабочий план проведения практики 

Дата или 

день 

Рабочий план  Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

2. Индивидуальное задание на практику 

(составляется руководителем практики от кафедры) 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики  

от кафедры                    _____________________/_____________ 
 (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
   (подпись)                                (Ф.И.О.)   
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Приложение 2 

Примерная форма отчета по практике 

Пример оформления титульного листа отчета по ___________________ практике 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет ___________________________________ 

Кафедра ____________________________________ 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по _________________________________ практике  

 

в ____________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

обучающегося  ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 
Курс___ Группа _________ 

 

Направления подготовки (специальности) _________________________________________ 
(шифр, наименование) 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от вуза ____________________________________ 
 (Ученая степень, должность, Ф.И.О.) 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия _____________________________ 
 (должность, Ф.И.О.) 

подпись,  печать
 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Чита20_ 
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Структура отчёта о прохождении практики 

 

 
Содержание 

Введение 

Раздел 1. (Описание предприятия и т.д) 

1.1. 

1.2. 

Раздел 2. (Выполнение  работ на  практике, выполнение индивидуального задания) 

2.1. 

2.2. 

Заключение 

 

Список используемых источников 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

по преддипломной практике  

 

 

для направления подготовки:  11.03.02  Инфокоммуникационные  

технологии и системы связи  

 

профиль: «Оптические системы и сети связи». 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

проведения преддипломной практики. 

Для очной формы обучения 

Семестр 

Наименование 

 дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 4 Умение составлять нормативную документацию (инструкцию) по эксплуатационно-

техническому обслуживанию сооружений, сетей и оборудования связи, а также по 

программам испытаний 

Электроника    +     

Системы атмосферных оптических линий связи     +    

Проектирование и техническая эксплуатация систем 

передачи 

      +  

Компьютерная телефония CALL- центр       +  

Многоканальные системы передачи        + 

Инженерно-техническая защита объектов связи в 

Забайкальском крае 

       + 

Преддипломная практика        + 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена        + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций    4 5  7 8 

ПК 5 Способность проводить работы по управлению потоками трафика на сети 

Сетевые технологии высокоскоростной передачи 

данных 

    + +   

Преддипломная практика        + 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена        + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций     5 6  8 

ПК 7 Готовность к изучению научно-технической информации, отечественного  и 

зарубежного опыта по тематике проекта 

Схемотехника  телекоммуникационных устройств    + +    

Преддипломная практика        + 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена        + 

Этапы формирования компетенций    4 5   8 

ПК 9 Умение проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств 

инфокоммуникаций в соответствии с техническим заданием с использованием как 

стандартных методов, приемов и средств автоматизации проектирования, так и 

самостоятельно создаваемых оригинальных программ 

Пассивные компоненты ВОЛС и волоконно-

оптические сети 

      +  

Корпоративные сети и связи       +  

Преддипломная практика        + 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена        + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

       + 
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Этапы формирования компетенций       7 8 

ПК 10 Способность к разработке проектной и рабочей технической документации, 

оформлению законченных проектно-конструкторских работ в соответствии с нормами и 

стандартами 

Основы построения инфокоммуникационных систем и 

сетей 

    + +   

Структурированные кабельные системы        + 

Преддипломная  практика        + 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена        + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций     5 6  8 

ПК 11 Умение проводить технико-экономическое обоснование проектных расчетов с 

использованием современных подходов и методов 

Теория вероятности и математическая статистика  +       

Дискретная математика   +      

Преддипломная практика        + 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена        + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций  2 3     8 

ПК 12 Готовность к контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

Дискретная математика   +      

Основы построения инфокоммуникационных систем и 

сетей 

    + +   

Преддипломная практика        + 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена        + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций   3  5 6  8 

ПК 13 Способность осуществлять подготовку типовых технических проектов на различные 

инфокоммуникационные объекты 

Основы научных исследований и УИРС  +       

Пассивные компоненты ВОЛС и волоконно-

оптические сети 

      +  

Корпоративные сети и связи       +  

Преддипломная практика        + 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена        + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций  2     7 8 

ПК 23 Готовность к организационно – управленческой работе с малыми коллективами 

исполнителей 

Производственный менеджмент      +   

Менеджмент   +    +   

Маркетинг в отрасли инфокоммуникаций  +       
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Преддипломная практика        + 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена        + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций  2    6  8 

 

Для заочной формы обучения 

Семестр 

Наименование 

 дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4 Умение составлять нормативную документацию (инструкцию) по эксплуатационно-

техническому обслуживанию сооружений, сетей и оборудования связи, а также по 

программам испытаний 

  

Электроника    +       

Системы атмосферных оптических линий связи      +     

Проектирование и техническая эксплуатация систем 

передачи 

        +  

Компьютерная телефония CALL- центр         +  

Многоканальные системы передачи         +  

Инженерно-техническая защита объектов связи в 

Забайкальском крае 

        +  

Преддипломная практика          + 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

         + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций    4  6   9 10 

ПК 5 Способность проводить работы по управлению потоками трафика на сети   

Сетевые технологии высокоскоростной передачи 

данных 

       + +  

Преддипломная практика          + 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

         + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций     5 6    10 

ПК 7 Готовность к изучению научно-технической информации, отечественного  и 

зарубежного опыта по тематике проекта 

  

Схемотехника  телекоммуникационных устройств      + +    

Преддипломная практика          + 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

         + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций      6 7   10 

ПК 9 Умение проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств 

инфокоммуникаций в соответствии с техническим заданием с использованием как 
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стандартных методов, приемов и средств автоматизации проектирования, так и 

самостоятельно создаваемых оригинальных программ 

Пассивные компоненты ВОЛС и волоконно-

оптические сети 

        +  

Корпоративные сети и связи         +  

Преддипломная практика          + 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

         + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций         9 10 

ПК 10 Способность к разработке проектной и рабочей технической документации, 

оформлению законченных проектно-конструкторских работ в соответствии с нормами и 

стандартами 

  

Основы построения инфокоммуникационных систем 

и сетей 

     + +    

Структурированные кабельные системы        +   

Преддипломная  практика          + 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

         + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций     5 6 7 8  10 

ПК 11 Умение проводить технико-экономическое обоснование проектных расчетов с 

использованием современных подходов и методов 

  

Теория вероятности и математическая статистика   +        

Дискретная математика    +       

Преддипломная практика        +  + 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

         + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций   3 4    8  10 

ПК 12 Готовность к контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

  

Дискретная математика    +       

Основы построения инфокоммуникационных систем 

и сетей 

     + +    

Преддипломная практика          + 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

         + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций    4  6 7   10 

ПК 13 Способность осуществлять подготовку типовых технических проектов на различные 

инфокоммуникационные объекты 

  

Основы научных исследований и УИРС     +      
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Пассивные компоненты ВОЛС и волоконно-

оптические сети 

        +  

Корпоративные сети и связи         +  

Преддипломная практика          + 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

         + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций     5    9 10 

ПК 23 Готовность к организационно – управленческой работе с малыми коллективами 

исполнителей 

  

Производственный менеджмент      +     

Менеджмент     +       

Маркетинг в отрасли инфокоммуникаций    +       

Преддипломная практика          + 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

         + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций    3  6    10 

В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы определены семестры. 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Контроль качества освоения компетенций, связанных с прохождением 

преддипломной практики, включает в себя текущий контроль и промежуточную 

аттестацию. Текущий контроль  и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в 

целях установления соответствия достижений обучающихся поэтапным требованиям 

образовательной программы к результатам обучения и формирования компетенций. 

 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования (промежуточная аттестация) 

 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

П
о
к
аз

ат
ел

и
  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
  

пороговый 

(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 

П
К

-4
 

З
н

ат
ь 

Перечень нормативных 

отраслевых 

документов. 

 

Эксплуатацию 

телекоммуникационн

ой аппаратуры 

Подготовку технико-

экономического 

обоснования и 

технического задания 

на проектирование 

О
тч

ет
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У
м

ет
ь

 

Осуществлять 

нормативный контроль 

за состоянием 

телекоммуникационно

го оборудования. 

 

Составлять 

инструкции по работе 

с оборудованием 

Умением составлять 

нормативную 

документацию 

(инструкции) по 

эксплуататационно-

техническому 

обслуживанию 

сооружений, сетей и 

оборудованию связи, а 

также по программам 

испытаний 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

В
л
ад

ет
ь

 

Навыками разработки 

нормативных 

документов и 

технической 

документации. 

Способность 

осуществлять 

приемку и освоение 

вводимого 

оборудования в 

соответствии с 

действующими 

нормативами. 

Способностью 

проводить аудит 

технической 

документации по 

проектированию 

произвольного 

телекоммуникационно

го объекта   

В
К

Р
 

П
К

-5
 

З
н

ат
ь 

Необходимые понятия 

изученных разделов 

программы курса 

математики; 

 

Простейших 

формулы алгоритмы 

решения типовых 

заданий. 

Основные формулы и 

алгоритмы решения 

типовых заданий. 

К
ей

с 
- 

за
д

ач
а 

У
м

ет
ь

 

Фундаментальные 

понятия и изученных 

разделов программы 

курса математики;  

 

Решать задачи только 

по стандартному 

образцу; 

 

Осуществлять поиск 

разных способов 

решения задач; 

Анализировать 

условия задачи и 

обосновать выбор 

наиболее 

оптимального способа 

решения. 
К

о
л
л
о
к
в
и

у
м

 

В
л
ад

ет
ь

 

Алгоритмами и 

решений простейших 

задач; 

Элементарными 

методами решения 

задач. 

Логическим 

обоснованием выбора 

и применения 

конкретного метода 

решения; 

Точные формулировки 

фундаментальных 

понятий; 

 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 

в
о
п

р
о
сы

 

П
К

-7
 

З
н

ат
ь 

Принципы работы и 

взаимодействия 

различного 

телекоммуникационно

го оборудования. 

 

Использование 

специализированных 

программ по расчету 

и моделированию 

оптических 

инфокоммуникацион

ных систем. 

 

Классификацию, 

принципы построения  

сетей связи различного 

назначения и общие 

вопросы 

проектирования. 

 Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 

в
о
п

р
о
сы
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У
м

ет
ь

 

Собирать и 

анализировать 

информацию для 

формирования 

исходных данных для 

проектирования 

средств и сетей 

фиксированной связи и 

их элементов. 

Оперировать 

элементарными 

приемами решений. 

 

Формулировать 

основные технические 

требования к 

телекоммуникационны

м сетям и системам. 

 

 Р
еф

ер
ат

 

В
л
ад

ет
ь

 

Современными и 

перспективными 

направлениями 

развития 

телекоммуникационны

х сетей и систем. 

 

Современной 

нормативной и 

правовой 

документацией в 

области 

инфокоммуникацион

ных технологий и 

систем связи, 

включая законы РФ, 

международные и 

национальные 

стандарты, 

рекомендации 

Международного 

союза электросвязи. 

Научно-технической 

информацией, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

тематике 

инвестиционного (или 

иного) проекта. 

 

С
ем

и
н

ар
 

П
К

-9
 

З
н

ат
ь 

Типы и области 

применения 

повторителей и 

оптических 

усилителей. 

Принципы работы и 

технические 

параметры устройств 

волнового уплотнения  

WDM. 

Обзор современных 

технологий 

полностью 

оптических сетей:  

 Классификация 

полностью 

оптических сетей. 
Архитектура сетей 

PON. 

Сети передачи данных. 

Назначение. Основные 

понятия. 
Современную научную 

литературу по 

дисциплине 

 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь

 

Применять на практике 

известные методы 

исследования сетей; 

Разрабатывать и 

оформлять различную 

проектную и 

техническую 

документацию 

Проектировать схемы 

организации связи 

сети PON; 

Пользоваться 

справочными 

данными при 

проектировании 

инфокоммуникацион

ных систем и сетей 

связи 

Провести работы по 

выполнению одной из 

фаз проектирования. 

О
тч

ет
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В
л
ад

ет
ь

 

Методами измерения 

оптической мощности, 

затухания, вносимых 

потерь.  

Методами расчета 

длины участка 

регенерации. 

Методами 

проектирования 

распределительного и 

абонентского участка 

сети PON. 

Методами контроля 

соответствия 

разрабатываемых 

проектов и 

технической 

документации 

стандартам, 

техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам; 
Методами  контроля 

соблюдения и 

обеспечения 

экологической 

безопасности; 

Способностью 

осуществлять 

подготовку типовых 

технических проектов 

на различные 

инфокоммуникационн

ые объекты. 
Методами 

практического 

использования 

современных 

компьютеров для 

обработки информации 

и основами численных 

методов решения 

инженерных задач. 

 

 

В
К

Р
 

П
К

-1
0

 

З
н

ат
ь 

Принципы работы и 

взаимодействия 

различного 

телекоммуникационно

го оборудования. 

 

Методы оптимизации 

систем передачи и 

сетей связи. 

 

Научно-техническую 

информацию, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

тематике 

инвестиционного (или 

иного) проекта. 

 

Р
аз

н
о
у
р
о
в
н

ев
ы

е 

за
д

ан
и

я 

У
м

ет
ь

 

Осуществлять 

подготовку заданий на 

разработку проектных 

решений, эскизных и 

технических проектов 

сетей  оборудования. 

 

Применять 

современные 

теоретические 

методы исследования. 

Применять 

современные 

экспериментальные 

методы исследования. 

 

Использовать 

современные 

информационные и 

компьютерные 

технологии, 

способствующие 

повышению 

эффективности 

научной деятельности. 

 

С
ем

и
н

ар
 

В
л
ад

ет
ь

 

Навыками разработки 

нормативных 

документов и 

технической 

документации. 

 

Способностью 

подготовки технико-

экономического 

обоснования и 

технического задания 

на проектирование. 

 

Проектированием, 

строительством и 

эксплуатацией 

направляющей среды 

электросвязи любого 

вида на основе 

действующих 

нормативных 

документов. 

 

О
тч

ет
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П
К

 -
 1

1
 

З
н

ат
ь 

Знает необходимые 

понятия изученных 

разделов программы 

дисциплины, их 

простейшие 

приложения 

 

Знает 

фундаментальные 

понятия изученных 

разделов программы 

дисциплины, их 

основные 

приложения 

Знает точные 

формулировки 

фундаментальных 

понятий и 

утверждений 

изученных разделов 

программы 

дисциплины, имеет 

представление о 

математических 

моделях в сфере 

дискретной 

математики, 

применяемых в 

решении технических 

и технологических 

задач, задач в области 

инфокоммуникационн

ых технологий и 

систем связи 

О
тч

ет
ы

 

У
м

ет
ь

 

Умеет использовать 

методы дискретной 

математики при 

решении простейших 

задач с 

использованием 

алгоритмов 

Умеет использовать 

методы дискретной 

математики при 

решении типовых 

задач, строить 

алгоритм решения 

конкретной типовой 

задачи, выбирать 

метод ее решения и 

обосновывать свой 

выбор 

Умеет использовать 

аппарат дискретной 

математики в 

профессиональной 

деятельности, 

применять его при 

решении технических 

и технологических 

задач, задач в области 

инфокоммуникационн

ых технологий и 

систем связи, выбирать 

оптимальный метод 

решения задачи, 

оценивать полученный 

результат, строить 

математические 

модели 

профессиональных 

задач 

Р
аз

н
о
у
р
о
в
н

ев
ая

 з
ад

ач
а
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В
л
ад

ет
ь

 

Владеет определением 

области применения 

математического 

знания к решению 

конкретной задачи 

Владеет методами 

построения 

простейших 

математических 

моделей типовых 

задач, конкретным 

представлением 

словесных задач в 

математической 

форме, 

математической 

постановкой задачи 

Владеет методами 

построения 

математических 

моделей технических и 

технологических задач, 

задач в области 

инфокоммуникационн

ых технологий и 

систем связи, 

методами 

интерпретации 

полученных 

результатов 

Т
ек

ст
 д

о
к
л
ад

а 

П
К

  
1
2
 

З
н

ат
ь 

Знает простейшие 

формулы и алгоритмы 

решения типовых 

заданий разделов 

дисциплины 

Знает основные 

формулы и 

алгоритмы решения 

типовых заданий 

разделов дисциплины 

Знает различные 

алгоритмы и методы 

решения задач 

разделов дисциплины С
ем

и
н

ар
 

У
м

ет
ь

 

Умеет решать задачи 

только по 

стандартному образцу, 

оперировать лишь 

элементарными 

приемами решений 

Умеет 

корректировать свои 

действия в процессе 

выполнения заданий, 

объяснять 

правильность своего 

решения 

Умеет осуществлять 

поиск разных способов 

решения задач, 

анализировать условия 

задачи и логически 

обосновывать выбор 

наиболее 

оптимального способа 

решения 

К
ей

с 
- 

за
д

ач
а 

В
л
ад

ет
ь

 

Владеет алгоритмами 

решений простейших 

задач, элементарными 

методами решения 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет логическим 

обоснованием выбора 

и применения 

конкретного метода 

решения, техникой 

применения всех 

приёмов и 

алгоритмов решений 

Владеет оценкой 

адекватности и 

оптимальности 

выбранного способа 

решения, 

способностью решать 

задачи повышенной 

сложности, 

самостоятельно 

подбирая метод 

решения. 

 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

П
К

  
1
3
 

З
н

ат
ь 

Современные методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Структуру научно-

исследовательских 

теоретических и 

экспериментальных 

работ 

Нормативные 

документы по 

оформлению научно-

исследовательских 

работ. 

О
тч

ет
 

У
м

ет
ь

 

Применять 

теоретические знания в 

практической 

деятельности, сочетая 

теорию и практику 

Осуществлять поиск 

научно-технической 

информации и 

выбирать 

направления научных 

исследований 

 

Осуществлять поиск 

научно-технической 

литературы выбирать 

направления научных 

исследований 

 

Р
аз

н
о
у
р
о
в
н

ев
ы

е 

за
д

ан
и

я 
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В
л
ад

ет
ь

 Современными 

компьютерными 

технологиями 

Методами 

информационного 

поиска 

 

Принципами 

организации научно-

исследовательской 

работы 

 

Т
ек

ст
 

д
о
ек

л
ад

а 

П
К

  
2
3
 

З
н

ат
ь 

Понимает 

необходимость 

профессионального 

развития, расширения 

кругозора, обновления 

знаний и готовности к 

постоянному 

саморазвитию 

Знает необходимые 

понятия изученных 

разделов программы 

Структуру научно-

исследовательских 

теоретических и 

экспериментальных 

работ 

С
ем

и
н

ар
 

У
м

ет
ь
 

Выбирать 

оптимальный метод 

решения задачи, 

оценивать полученный 

результат 

Умеет решать задачи 

только по 

стандартному образцу 

Осуществлять поиск 

разных способов 

решения задач 

О
тч

ет
 

В
л
ад

ет
ь
 

Имеет общее 

представление о 

необходимости 

профессионального 

развития, расширения 

кругозора, обновления 

знаний 

Владеет алгоритмами 

решений простейших 

задач, элементарными 

методами решения 

задач 

Владеет оценкой 

адекватности и 

оптимальности 

выбранного способа 

решения, 

способностью решать 

задачи повышенной 

сложности 

В
К

Р
 

 

2.2.Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования 

компетенций, стимулирования преддипломной работы обучаемых и совершенствования 

методики освоения новых знаний. Он обеспечивается проведением консультаций, 

проверкой выполнения заданий на каждом этапе практики, проверкой отчетов по 

преддипломной практике. 

Контролируемые виды работ, компетенции и оценочные средства представлены в 

таблице. 

 

№ 

п/п 
Контролируемые виды работ 

Код контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства  
1. Подготовительный этап. 

Ознакомительные лекции, 

инструктаж по технике 

безопасности. 

ПК- 4, 5, 9 

Кейс-задача, 

разноуровневые 

задания 

2. 

Этап сбора информации. 

Пополнение библиографии. 
ПК- 7, 12 

Разноуровневые 

задания, 

теоретические 

вопросы, 

отчет по практике,  

3. Корректировочный этап. 

Обработка и систематизация 
ПК-9, 10, 13 

Отчет по практике 
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фактического и литературного 

материала, наблюдения, измерения 

и др. 

Корректировка текста глав ВКР, 

выводов по главам. 

4. Конструкторский этап.  

Формулирование научной новизны, 

теоретической и практической 

значимости исследования. 

Написание введения и заключения 

ВКР. 

ПК- 7, 11, 12 

Разноуровневые 

задания, 

теоретические 

вопросы, 

отчет по практике, 

5. Этап обработки и анализа 

полученной информации. 

Описание проведенного 

исследования. 

Анализ полученных теоретических 

и практических материалов. 

ПК- 4, 5, 11 

Отчет по практике 

6. Этап подготовки отчета. 

Представление, оформленного в 

соответствии с требованиями, 

электронного варианта ВКР, 

электронной презентации, 

научного доклада(слова для 

защиты). 

Защита отчета по практике. 

ПК- 4, 10, 13, 23 

Электронная 

презентация 

 

Критерии и шкала оценивания кейс-задачи 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Правильное решение кейса, подробная аргументация 

студентом, проходившим практику своего решения, хорошее 

знание теоретических аспектов решения кейса, со ссылками 

на норму закона 

«хорошо» 
Правильное решение кейса, достаточная аргументация 

студентом, проходившим практику своего решения, 

определённое знание теоретических аспектов решения кейса, 

со ссылками на норму закона 

«удовлетворительно» 
Частично правильное решение кейса, недостаточная 

аргументация студентом, проходившим практику своего 

решения, со ссылками на норму закона 

«неудовлетворительно» 
Неправильное решение кейса, отсутствие у студента, 

проходившего практику необходимых знаний, теоретических 

аспектов решения кейса 

 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего 

контроля успеваемости. 

 

Критерии и шкала оценивания разноуровневой задачи 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 
«отлично» Обучающийся излагает материал логично, грамотно, без 
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ошибок; свободно владеет профессиональной терминологией; 

умеет высказывать и обосновывать свои суждения; дает 

четкий, полный, правильный ответ на теоретические 

вопросы; организует связь теории с практикой 

«хорошо» 

Обучающийся грамотно излагает материал; ориентируется в 

материале; владеет профессиональной терминологией; 

осознанно применяет теоретические знания для решения 

кейса, но содержание и форма ответа имеют отдельные 

неточности. 

Ответ обучающегося правильный, полный, с 

незначительными неточностями или недостаточно полный 

«удовлетворительно» 

Обучающийся излагает материал неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении 

понятий, в применении знаний для решения кейса, не может 

доказательно обосновать свои суждения; обнаруживается 

недостаточно глубокое понимание изученного материала 

«неудовлетворительно» 

У обучающегося отсутствуют необходимые теоретические 

знания, допущены ошибки в определении понятий, искажен 

их смысл, не решен кейс. 

В ответе обучающийся проявляется незнание основного 

материала учебной программы, допускаются грубые ошибки 

в изложении, не может применять  знания для решения кейса 

 

Критерии и шкала оценивания ВКР 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– квалификационная работа выполнена в полном объеме и в 

соответствии с предъявляемыми требованиями; 

– материал глав изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, формулировки; 

– квалификационная работа оформлена в соответствии с 

техническими требованиями  

«хорошо» 

– квалификационная работа выполнена в почти полном 

объеме и в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

–  материал глав изложен достаточно грамотно, доказательно; 

– грамотно используется профессиональная терминология; 

– четко и полно излагается материал, но не всегда 

последовательно; 

– квалификационная работа в целом оформлена в 

соответствии с техническими требованиями 

«удовлетворительно» 

– квалификационная работа выполнена в большем  объеме и в 

целом в  соответствии с предъявляемыми требованиями; 

–  материал глав изложен достаточно грамотно, доказательно; 

– есть нарушения в грамотном использовании 

профессиональной терминологии; 

 –  четко и полно излагается материал, но не всегда 

последовательно; 

– квалификационная работа оформлена с нарушениями 

технических требований  

«неудовлетворительно» 
– большая часть квалификационной работы не  выполнена; 

– материал глав изложен недостаточно грамотно и  

доказательно; 
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– есть нарушения в грамотном использовании 

профессиональной терминологии; 

 –  материал изложен неполно, непоследовательно; 

– квалификационная работа оформлена с нарушениями 

технических требований  

 

Критерии и шкала оценивания текста доклада 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– доклад дает четкое представление об основных задачах  и 

способах их решения; 

– доклад включает основные результаты, достигнутые в 

процессе прохождения преддипломной практики, 

теоретическую и практическую значимость, окупаемость 

(ВКР); 

– доклад соответствует требованиям научного стиля 

«хорошо» 

– доклад дает достаточно четкое представление об основных 

задачах преддипломной практики; 

– доклад включает не все основные результаты, достигнутые в 

процессе прохождения преддипломной практики, 

теоретическую и практическую значимость, окупаемость 

(ВКР); 

– доклад соответствует требованиям научного стиля  

«удовлетворительно» 

 – доклад дает нечеткое представление об основных задачах 

преддипломной практики  и способах их решения; 

– доклад включает не все основные результаты практической 

части, теоретическую значимость и окупаемость (ВКР); 

– доклад не во всем соответствует требованиям научного 

стиля 

«неудовлетворительно» 

– доклад не дает  представления об основных задачах 

преддипломной практики; 

– доклад включает не все основные результаты практической 

части, теоретическую значимость и окупаемость (ВКР),  либо 

не включает результаты практической части, теоретическую 

значимость и окупаемость (ВКР);  

– доклад не во всем соответствует требованиям научного 

стиля; 

– доклад не написан 

 

 

Критерии и шкала оценивания электронной презентации доклада по результатам 

исследования 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– электронная презентация доклада дает четкое представление 

об основных задачах ВКР  и способах их решения; 

– электронная презентация доклада включает основные 

результаты исследования, доказывающие научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость, окупаемость 

(ВКР); 

– электронная презентация доклада показывает 
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доказательность положений, выносимых на защиту;  

– электронная презентация доклада соответствует 

требованиям;  

– электронная презентация доклада отличается 

продуманностью дизайна, интересна, привлекает внимание 

«хорошо» 

– электронная презентация доклада дает достаточно четкое 

представление об основных задачах ВКР  и способах их 

решения; 

– электронная презентация доклада включает не все основные 

результаты исследования, доказывающие научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость окупаемость 

(ВКР); 

– электронная презентация доклада показывает 

доказательность положений, выносимых на защиту;  

– электронная презентация доклада соответствует 

требованиям; 

– электронная презентация доклада отличается 

продуманностью дизайна, интересна, привлекает внимание 

«удовлетворительно» 

 – электронная презентация доклада дает нечеткое 

представление об основных задачах ВКР  и способах их 

решения; 

– электронная презентация доклада включает не все основные 

результаты исследования, доказывающие научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость окупаемость 

(ВКР); 

– электронная презентация доклада показывает 

доказательность положений, выносимых на защиту;  

– электронная презентация доклада не во всем соответствует 

требованиям; 

– электронная презентация доклада не во всем отличается 

продуманностью дизайна, интересна, привлекает внимание 

«неудовлетворительно» 

– электронная презентация доклада дает нечеткое/не дает  

представление об основных задачах ВКР и способах их 

решения; 

– электронная презентация доклада включает не все основные 

результаты исследования, либо не включает результаты 

исследования, доказывающие научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость, окупаемость 

(ВКР); 

– электронная презентация доклада не показывает 

доказательность положений, выносимых на защиту;  

– электронная презентация доклада не во всем соответствует 

требованиям;  

– электронная презентация доклада не продумана, 

неинтересна, не  привлекает внимание; 

–электронная презентация доклада не сделана 

 

Критерии и шкала оценивания отчета 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 
–отчет выполнен в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 
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– материал глав изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, формулировки; 

– отчет оформлен в соответствии с техническими 

требованиями  

«хорошо» 

– отчет выполнен в почти полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

–  материал глав изложен достаточно грамотно, доказательно; 

– грамотно используется профессиональная терминология; 

– четко и полно излагается материал, но не всегда 

последовательно; 

– отчет в целом оформлен в соответствии с техническими 

требованиями 

«удовлетворительно» 

– отчет выполнен в большем  объеме и в целом в  

соответствии с предъявляемыми требованиями; 

–  материал глав изложен достаточно грамотно, доказательно; 

– есть нарушения в грамотном использовании 

профессиональной терминологии; 

 –  четко и полно излагается материал, но не всегда 

последовательно; 

– отчет оформлен с нарушениями технических требований  

«неудовлетворительно» 

– большая часть отчета не  выполнена; 

– материал глав изложен недостаточно грамотно и  

доказательно; 

– есть нарушения в грамотном использовании 

профессиональной терминологии; 

 –  материал изложен неполно, непоследовательно; 

– отчет оформлен с нарушениями технических требований  

 

2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов по преддипломной практике 

при проведении промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня полученных 

умений и опыта в профессиональной деятельности. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 4-балльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

Обучающийся: 

– своевременно, качественно выполнил весь объем 

работы, требуемый программой практики; 

– показал глубокую теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную подготовку; 

– умело применил полученные знания во время 

прохождения практики; 

– ответственно и с интересом  относился к своей работе. 

Отчет: 

– выполнен в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

– результативность практики представлена в 

Эталонный 
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количественной и качественной обработке, продуктах 

деятельности; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, 

формулировки; 

– выполненные задания соотносятся с формированием 

компетенций 

«хорошо» 

Обучающийся: 

– демонстрирует достаточно полные знания всех 

профессионально-прикладных и методических вопросов 

в объеме программы практики; 

– полностью выполнил программу, с незначительными 

отклонениями от качественных параметров; 

– проявил себя как ответственный исполнитель, 

заинтересованный в будущей профессиональной 

деятельности. 

Отчет: 

– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

– грамотно используется профессиональная 

терминология; 

–  четко и полно излагается материал, но не всегда 

последовательно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не 

всегда четко соотносится выполнение 

профессиональной деятельности с формированием 

определенной компетенции 

Стандартный 

«удовлетвори

тельно» 

Обучающийся: 

– выполнил программу практики, однако часть заданий 

вызвала затруднения; 

– не проявил глубоких знаний теории и умения 

применять ее на практике, допускал ошибки в 

планировании и решении задач; 

– в процессе работы не проявил достаточной 

самостоятельности, инициативы и заинтересованности. 

Отчет: 

– низкий уровень владения профессиональным стилем 

речи в изложении материала; 

– низкий уровень оформления документации по 

практике; 

– носит описательный характер, без элементов анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, направленных 

на формирование компетенций 

Пороговый 

«неудовлетво

рительно» 

Обучающийся: 

– владеет фрагментарными знаниями и не умеет 

применить их на практике, не способен самостоятельно 

продемонстрировать наличие знаний при решении 

заданий; 

– не выполнил программу практики в полном объеме. 

Отчет: 

– документы по практике  не оформлены в соответствии 

с требованиями; 

Компетенции 

не 

сформирован

ы 
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– описание и анализ видов профессиональной 

деятельности, выполненных заданий отсутствует или 

носит фрагментарный характер 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 

1. Кейс-задача для самоанализа отчета по преддипломной практике: 

«Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной». Докажите, что преддипломная 

практика соответствует данным признакам: самостоятельная работа, логически 

завершенная, научно – исследовательская 

1. Проведите самоанализ научно – исследовательской части преддипломной 

практики 

2. Докажите на основе утверждения (см. задачу №1) и научно – исследовательской 

части преддипломной практики - это новизна исследования, разработка современного 

научно-исследовательского проекта. 

3. Проведите самоанализ заключения Вашего исследования сквозь призму 

утверждения «Заключение содержит выводы исследования, намеченные основные 

перспективы дальнейших исследований». 

 

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 
К зачету студент представляет: 

- отчет, содержащий анализ результатов проведенного теоретического и 

экспериментального исследования, разработка научного проекта, результаты 

проведенного анализа окупаемости проекта (ВКР); 

- автореферат по теме ВКР; 

- отзыв руководителя преддипломной практики. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

4.1. Описание процедур проведения текущего контроля успеваемости 

студентов 

 

В таблице представлено описание процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий текущего контроля успеваемости студентов, в соответствии с рабочей 

программой дисциплины, и процедур оценивания результатов обучения с помощью 

спланированных оценочных средств. 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного 

мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения 

Кейс-задача 
Оценка обоснования решения кейс-задачи, предусмотренной 

рабочей программой преддипломной практики, проводится 
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во время консультаций с руководителем ВКР.  

Разноуровневая 

задача 

Выполнение задачи осуществляется во внеаудиторное время 

и на консультациях у руководителя ВКР, результаты решения 

задачи могут быть представлены во время проведения 

заключительной конференции по практике 

 
4.2. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации по 

преддипломной практике в форме зачета с оценкой и оценивания результатов 

обучения 

 

            Руководитель преддипломной практики: 

– пишет отзыв руководителя о выполнении обучающимся плана преддипломной 

практики; 

– заполняет аттестационный лист по практике, оценивая уровни сформированности 

компетенций (качество выполнения обучающимся работ индивидуального задания) у 

обучающегося; результаты оценивания заносит в следующую таблицу (уровень 

сформированности компетенции отмечается в таблице, например, знаком «+»; если за 

компетенцией закреплено несколько видов работы, то при оценивании уровня 

сформированности компетенции учитываются все виды работы): 

 
Код 

компете

нции 

Содержание компетенции 

Уровни сформированности компетенций 

Высокий Базовый Минимальный 
Компетенция 

не освоена 

      

      

      

      

      

 

– выставляет оценку за выполнение программы преддипломной практики; 

– оценивает выполнение обучающимся индивидуального задания, учитывая: отчет 

обучающегося по практике; отсутствие и (или) наличие поощрений и(или) замечаний. 

Научный руководитель ВКР при оценивании уровня сформированности 

компетенции у обучающегося должен руководствоваться: 

– четкостью владения обучающимся нормативной документацией; 

– качеством и своевременностью выполнения обучающимся работ; 

– качеством ведения отчетной документации; 

– исполнительской дисциплиной обучающегося; 

–наличием элементов рационализаторских предложений, поступивших от 

обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


