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1. Цель и задачи учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе  первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

Цель учебной практики: применение теоретических знаний, полученных 

студентами в процессе изучения дисциплин, относящихся к базовой части Блока 1 

программы бакалавриата. Изучение всех вопросов, касающихся разработки и 

проектирования волоконно-оптических  сетей связи различного назначения. 

Задачами  учебной практики являются: 

 ознакомление с организацией и технологией администрирования локальных 

вычислительных сетей; 

  изучение работы активного и пассивного сетевого оборудования,  отработка 

практических навыков использования ППО, необходимого на различных стадиях 

проектирования (ASCON Компас, AutoCAD, ArhiСAD,  MSVisio, Oracle); 

  получение практических навыков при выполнении основных этапов 

проектирования и составление проектной документации; 

 создание предпосылок для успешного освоения дисциплин третьего года 

обучения; 

 организация в структурных подразделениях ЗабГУ; 

 развертывание операционной системы на ПК с «нуля» и освоение основных 

служб Интернета; 

 изучение структуры, топологии и основных фаз проектирования и организации 

структурированных кабельных систем (СКС); 

 изучение правил техники безопасности и пожарной безопасности при 

эксплуатации СКС; 

 изучение нормативно-техническую базу и техническую информацию 

производителей сетевого оборудования; 

 приобретение практических навыков по организации административной 

подсистемы СКС; 

 проведение работ по выполнению одной из фаз проектирования СКС 

(архитектурной, телекоммуникационной, расчет дополнительных и вспомогательных 

элементов СКС). 
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2. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика Б.2У относится к модулю Б.2 Практики. Является одним из 

важных элементов учебного процесса подготовки студентов, обучающихся по 

направлению 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» и 

способствует закреплению и углублению теоретических знаний студентов, полученных 

при обучении, умению ставить задачи, анализировать полученные результаты и делать 

выводы. 

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. ОПК-2 Математический 

анализ 

Физика  

Электромагнитные 

поля и волны  

Информатика 

Технологии глобальных информационных сетей 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

2. ОПК-3 Математический 

анализ 

Информатика  

Сетевые технологии 

в 

инфокоммуникациях 

Уравнения 

математической 

физики 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

2. ОПК-4  Вычислительная техника и информационные 

технологии 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

3. ОПК-5  Сетевые технологии высокоскоростной передачи 

данных 

Метрология в оптических ТК системам  

Проектирование, строительство и эксплуатация 

ВОЛС 

Структурированные кабельные системы 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

4. ПК-28  Сети связи и системы коммутации 
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Пассивные компоненты волоконно-оптических 

линий связи и волоконно-оптические сети 

Корпоративные сети и связи 

Общая теория связи 

 

 

3. Способы, формы и места проведения  практики 

По способу проведения учебная практика является стационарной и выездной. Форма 

проведения практики – дискретная. Место проведения практики: Забайкальский 

государственный университет, кафедра Физики и техники связи, структурные 

подразделения ЗабГУ.  

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 практики, 

соотнесенных  с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОПК 2 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением инфокоммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

ОПК 3 способность владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения и переработки информации 

ОПК 4 способность иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в 

компьютерных сетях, осуществлять компьютерное моделирование 

устройств, систем и процессов с использованием универсальных пакетов 

прикладных компьютерных программ 
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ОПК 5 способность использовать нормативную и правовую документацию, 

характерную для области инфокоммуникационных технологий и систем, 

связи (нормативные правовые акты Российской Федерации, технические 

регламенты, международные и национальные стандарты, рекомендации 

Международного союза электросвязи) 

ПК 28 умение организовывать монтаж и настройку инфокоммуникационного 

оборудования 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

 

Знать Классификацию, принципы построения  сетей связи различного 

назначения и общие вопросы проектирования ЛВС. 

Основные определения глобальных сетей, инфокоммуникационных 

технологий, тенденции развития. 

Структуру и функционирование вычислительных сетей и глобальной сети 

Интернет. 

Основные закономерности передачи информации в 

инфокоммуникационных системах. 

Основные виды сигналов, используемых в вычислительных системах. 

Особенности передачи различных сигналов по каналам и трактам 

телекоммуникационных систем. 

Принципы, основные алгоритмы и устройства цифровой обработки 

сигналов. 

Принципы построения телекоммуникационных систем различных типов и 

способы распределения информации в сетях связи. 

Современные и перспективные направления развития 

телекоммуникационных сетей и систем. 

Явления, возникающие на границе раздела сред, основные методы 

решения задач дифракции. 

Общие свойства волн, распространяющихся в линиях передачи, 

принципы работы элементов линий передач. 

Навыки практической работы с лабораторными макетами для изучения 

структуры электромагнитных полей, а также с  современной 

измерительной аппаратурой. 

Арифметические и логические принципы работы компьютера. 

Принципы работы компьютерных сетей. 

Законы и методы накопления, передачи и обработки информации с 

помощью компьютера. 

Основы архитектуры персонального компьютера. 

Основы языка программирования высокого уровня. 

Принципы компьютерного моделирования. 

Историю развития вычислительной и компьютерной техники. 

Назначение антивирусных программ. 

Классификацию операционных систем. 

Пакеты прикладных программ для обработки и хранения основных видов 

данных (текст, числа, графика). 

Принципы работы с базами данных. 

Методы обработки векторной и растровой графики. 

Программы–архиваторы. 

Способы и методы защиты информации. 

Названия основных физических констант и их буквенные обозначения. 

Физический смысл, единицы измерения и общепринятые буквенные 

обозначения основных физических величин. 
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Основные физические явления и основные формулы, выражающие 

содержание физических законов. 

Инструменты, устройства и приборы, которые служат для измерения 

физических величин. 

Зависимости одних физических величин от других, имеющие место в 

соответствующих физических процессах и явлениях. 

Формулировки основных физических законов. 

Из какого физического эксперимента можно определить данную 

физическую величину.   

Уравнения, выражающие связь между физическими величинами в 

соответствующих физических явлениях или процессах. 

Границы применимости существующих физических моделей и законов. 

Перечень нормативных отраслевых документов. 

Современная нормативная и правовая документация в области 

инфокоммуникационных технологий и систем связи, включая законы РФ, 

международные и национальные стандарты, рекомендации 

Международного союза электросвязи. 

Стандарты связи, протоколы, современных методов управления потоками 

трафика в инфокоммуникационных системах и сетях и методы 

проведения испытаний. 

Способы кодирования и мультиплексирования данных в современных 

сетевых технологиях, основы реализации современных сред передачи 

данных, высокоскоростные методы доступа в канал и методы 

коммутации, способы связи сегментов сетей, способы реализации 

последней мили. 

Принципы работы и взаимодействия различного телекоммуникационного 

оборудования. 

Уметь Провести работы по выполнению одной из фаз проектирования СКС. 

Оперировать элементарными приемами решений. 

Корректировать свои действия в процессе выполнения заданий. 

Применять современные теоретические методы исследования. 

Формулировать основные технические требования к 

телекоммуникационным сетям и системам. 

Оценивать основные проблемы, связанные с эксплуатацией и внедрением 

новой телекоммуникационной техники. 

Анализировать структуру электромагнитного поля в различных линиях 

передачи, включая полые и диэлектрические волноводы, а также 

волоконные световоды. 

Проводить расчеты избирательных свойств объемных резонаторов. 

Осуществлять перевод из различных систем счисления. 

Составлять и читать простейшие алгоритмы. 

Работать с текстовым редактором. 

Работать с электронными таблицами. 

Создавать электронные презентации. 

Создавать базы данных. 

Составлять компьютерные модели на языке программирования высокого 

уровня. 

Использовать программное обеспечение компьютеров исследований, 

анализа экспериментальных данных и подготовки научных публикаций. 

Выбрать физические законы и соответствующие формулы, необходимые 

для определения требуемой физической величины. 

Составить уравнения, решение которых позволит определить требуемую 

физическую величину. 
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Объяснить природу физических явлений и эффектов. 

Соотносить физическое явление со свойствами объекта и с разделом 

физики, в котором оно объясняется или может быть объяснено. 

Осуществлять нормативный контроль за состоянием 

телекоммуникационного оборудования. 

Формулировать основные технические требования к 

телекоммуникационным сетям и системам. 

Составлять нормативную документацию (инструкции) по 

эксплуатационно-техническому обслуживанию инфокоммуникационных 

систем и сетей. 

Использовать средства диагностики неисправностей, применять 

современные методы обслуживания, составлять спецификации на 

оборудование и программное обеспечение, осуществить приемку и 

освоение вводимого оборудования и программного обеспечения в 

соответствии с действующими нормативами осуществлять размещение 

средств и оборудования реализации сетевых технологий. 

Владеть Практическими навыками по организации административной подсистемы 

СКС. 

Методами создания электронной презентации. 

Основами работы в специализированном программном обеспечении. 

Навыками использования ПК и устройств вычислительной техники. 

Навыками практической работы с лабораторными макетами аналоговых и 

цифровых устройств. 

Методами компьютерного моделирования физических процессов при 

передаче информации. 

Практическим применением теории электромагнитного поля.  

Структурой электромагнитного поля, возникающего в различных средах 

и направляющих системах. 

Эксплуатацией телекоммуникационной аппаратуры. 

Навыками разработки устройств, связанных с передачей и приемом 

сигналов. 

Навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации.  

Навыками форматирования и редактирования текста в текстовом 

процессоре. 

Методами построения компьютерных моделей. 

Основами программирования на языке программирования высокого 

уровня. 

Методами и средствами хранения и обработки данных. 

Основами работы с базами данных. 

Методами практического использования современных компьютеров для 

обработки информации и основами численных методов решения 

инженерных задач. 

Алгоритмами и методами решения уравнений, составленных для 

определения требуемой физической величины. 

Навыками измерений физических величин. 

Владеть навыками организации проведения физического эксперимента. 

Владеть приемами оценки физической величины, когда ее 

непосредственное измерение невозможно, экспериментальное 

определение трудноосуществимо, а теоретическое сложно. 

Законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды. Способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях. 

Методами проверки технического состояния телекоммуникационного 
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оборудования. 

Навыками разработки нормативных документов и технической 

документации. 

Способность осуществлять приемку и освоение вводимого оборудования 

в соответствии с действующими нормативами. 

Способность подготовки технико-экономического обоснования и 

технического задания на проектирование. 

 

5. Объём и содержание практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, 

2 недели. 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной деятельности на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Трудоемкость 

(в часах) 

1. Подготовительный этап Ознакомительные лекции. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

10 

2. Этап сбора информации Пополнение библиографии. 15 

3. Практический этап 1. Изучение телефонных сетей 

Приложения: схемы 

организации локальной сети 

корпуса 08 ЗабГУ, 

организации локальной сети 

кафедры ФиТС корпуса 08 

ЗабГУ. 

2. Получение практических 

навыков об основных этапах 

проектирования и составление 

проектной документации  

3. Проведение работ по 

выполнению одной из фаз 

проектирования СКС 

(архитектурной, 

телекоммуникационной, 

расчет дополнительных и 

вспомогательных элементов 

СКС). 

4. Ознакомление с 

организацией и технологией 

администрирования 

локальных вычислительных 

сетей. 

5.Развертывание 

операционной системы на ПК 

с «нуля» и освоение основных 

служб интернета  

48 

4. Этап обработки и анализа 

полученной информации 

Мероприятия по сбору, 

обработке и систематизации 

20 
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фактического и литературного 

материала, наблюдения, 

измерения и др. 

5. Этап подготовки отчета по 

практике 

Подготовка аналитического 

отчета о проделанной работе в 

период прохождения 

практики. 

Представление отчета по 

практике, оформленного в 

соответствии с требованиями. 

15 

 

 

6. Формы отчетности по 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; 

- 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 

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 практики 

8.1. Основная литература 

8.1.1 Печатные издания 

 А.В. Абилов «Сети связи и системы коммутации» – ВСС, топологии сетей связи. 

Ижевск: ИжГТУ. – 2002. – 352 с.: ил. 

 А.Б. Семенов «Проектирование и расчет структурированных кабельных систем и их 

компонентов».  ДМК. Проектирование, 2005. С. 39-50 

8.1.1. Издания из ЭБС 

 Пескова С.А. Сети и телекоммуникации: учеб. пособие/ С.А. Пескова, А.В. Кузин, А.Н. 

Волков – Москва: Академия, 2006. – 352 с. 

 Фриман Р., Волоконно-оптические системы связи / Р. Фриман; под ред. Н.Н.   Слепова. 

– 4-е изд. – Москва: Техносфера, 2007. – 511 с.: ил. – (Мир связи). 

 Портнов Э.Л. Оптические кабели связи и пассивные компоненты волоконно-

оптических линий связи: учеб. пособие / Портнов Эдуард Львович. – Москва: Горячая 

линия-Телеком, 2007.- 464 с.: ил. 

 

8.2. Дополнительная литература  

8.2.1. Печатные издания 

 Л.Ф. Соловьева «Сетевые технологии». Учебник-практикум. Издательство: БХВ-

Петербург, 2004 г. – 404 с. Тема 4, стр. 47-73 

8.2.2. Издания из ЭБС 

 Никонов Е.А. Сети и телекоммуникации: учеб. пособие / Никонов Е.А., Семигузов Д.А. 

– Чита: ЗабГУ, 2013. 135 с. 

 Заказнов Н.П. Теория оптических систем: учеб. пособие / Заказнов Н.П., Кирюшин 

С.И., Кузичев В.И. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2008. – 448 с.: ил. – 

(Учебники для вузов. Специальная литература). 

 

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»). 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

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 

1989 г. Microsoft, 1993 

г. SymantecCorp.,  

1989 Borland, 

1998, Microsoft 

1995 г., Microsoft 

1997 г., Microsoft 

Информатика  
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Office 2003,2007  

Apache Web Server1.3.6 

VMWare Workstation 

VMWare Server 

2000The Apache Group  

VMWare 

VMWare 

5. Обучающая  Прохождение 

оптических импульсов 

по многомодовым 

волоконным 

световодам 

ГУТ им. 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 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 (15шт) 

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. 

Медиаконвертер D-Link DMC-920R. 

Коммутатор Alliej Telesin AT-FS 708. 

Кросспанель 24 порта. 

Коммутатор Ciscocatalyst 3560. 

Маршрутизатор Cisco 1801. 

Роутер ZykELLite. 

АТС Сигма СПб. 

ПО для управления АТС (в нескольких 

режимах). 
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Кабель-рост, кросс-панель на 

телефонную связь. 

Лабораторная работа «Виртуальный 

оптический тестер». 

Лабораторная работа «Системам 

спутника связи» по дисциплине 

Системы атмосферной оптической 

связи. 

Базовая станция БС-312 GSM900/1800 

Телекоммуникационная стойка 19 

дюймов с размещенным комплектом 

сетевого оборудования 

Комплект для проведения практических 

работ: пресс-клещи JT-02 для обжима 

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

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

ПЭВМ. 

Ауд. 08-20 Лаборатория систем коммутации. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

ПЭВМ 

АРМ оператора цифровой ЭАТС 

«МС240» 

Блок питания БП 24-60 

 

11. Методические рекомендации для обучающихся по прохождению учебной 

практики 

 

В самостоятельной работе студенты  руководствуются консультациями  

руководителя практики, спланированным содержанием учебной практики, которое 

достигается поэтапно в соответствии с запланированными видами работы. 

В ходе прохождения учебной практики студенты совместно с руководителем 

обсуждают результаты проведенного исследования, определяют возможности 

использования программных продуктов, относящиеся к профилю оптические системы и 

сети связи; анализируют возможности внедрения полученных результатов в 

образовательный процесс. 

Формой представления результатов учебной практики являются индивидуальный 

отчёт студента о проделанной работе, дневник прохождения практики, электронная 

презентация. 
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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 учебной практике  

 

 

Студента _______курса______ группы __________формы обучения 

 

 

Направление подготовки:  __________________________________ 

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 

 1. Изучение телефонных сетей (А.В. Абилов 

«Сети связи и системы коммутации» – ВСС, 

топологии сетей связи).  

Приложения: схемы организации локальной 

сети корпуса 08 ЗабГУ, организации 

локальной сети кафедры ФиТС корпуса 08 

ЗабГУ. 

 

 2. Получение практических навыков об 

основных этапах проектирования и 

составление проектной документации  

(А.Б. Семенов «Проектирование и расчет 

структурированных кабельных систем и их 

компонентов», стр. 39-50) 

 

 3.Проведение работ по выполнению одной 

из фаз проектирования СКС 

(архитектурной, телекоммуникационной, 

расчет дополнительных и вспомогательных 

элементов СКС). 

 

 4. Ознакомление с организацией и 

технологией администрирования локальных 

вычислительных сетей. 

 

 5. Развертывание операционной системы на 

ПК с «нуля» и освоение основных служб 

интернета (Л.Ф. Соловьева «Сетевые 

технологии»\», тема 4, стр. 47-73). 

 

   

   

   
 

 

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 учебной 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 учебной практики 

Для очной формы обучения 

Семестр 

Наименование 

 дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПК 2 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

инфокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Технологии глобальных информационных сетей   +      

Физика  + + +      

Электромагнитные поля и волны    +      

Информатика + +       

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

   +     

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена        + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4    8 

ОПК 3 Способность владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения и переработки информации 

Технологии глобальных информационных сетей   +      

Физика  + + +      

Электромагнитные поля и волны    +      

Информатика + +       

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

   +     

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена        + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4    8 

ОПК 4 Способность иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в 

компьютерных сетях, осуществлять компьютерное моделирование устройств, систем и 

процессов с использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ 

Вычислительная техника и информационные 

технологии 

    +    

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

   +     

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена        + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

       + 
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защиты 

Этапы формирования компетенций    4 5   8 

ОПК 5 Способность использовать нормативную и правовую документацию, характерную для 

области инфокоммуникационных технологий и систем, связи (нормативные правовые акты 

Российской Федерации, технические регламенты, международные и национальные 

стандарты, рекомендации Международного союза электросвязи) 

Сетевые технологии высокоскоростной передачи 

данных 

    + +   

Метрология в оптических ТК системам        +  

Проектирование, строительство и эксплуатация ВОЛС       + + 

Структурированные кабельные системы        + 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

   +     

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена        + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций    4 5 6 7 8 

ПК 28 Умение организовывать монтаж и настройку инфокоммуникационного оборудования 

Сети связи и системы коммутации       + + 

Пассивные компоненты волоконно-оптических линий 

связи и волоконно-оптические сети 

      +  

Корпоративные сети и связи       +  

Общая теория связи    +     

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

  +      

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена        + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций   3 4   7 8 

 

Для заочной формы обучения 

Семестр 

Наименование 

 дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОПК 2 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

инфокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

  

Технологии глобальных информационных сетей     +      

Физика  + + +        

Электромагнитные поля и волны     +       

Информатика + +         

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

   +       
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Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

         + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4      10 

ОПК 3 Способность владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения и переработки информации 

  

Технологии глобальных информационных сетей     +      

Физика  + + +        

Электромагнитные поля и волны     +       

Информатика + +         

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

   +       

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

         + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4      10 

ОПК 4 Способность иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в 

компьютерных сетях, осуществлять компьютерное моделирование устройств, систем и 

процессов с использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных 

программ 

  

Вычислительная техника и информационные 

технологии 

     +     

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

   +       

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

         + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций    4  6    10 

ОПК 5 Способность использовать нормативную и правовую документацию, характерную 

для области инфокоммуникационных технологий и систем, связи (нормативные правовые 

акты Российской Федерации, технические регламенты, международные и национальные 

стандарты, рекомендации Международного союза электросвязи) 

  

Сетевые технологии высокоскоростной передачи 

данных 

       + +  

Метрология в оптических ТК системам         +   

Проектирование, строительство и эксплуатация 

ВОЛС 

     + +    

Структурированные кабельные системы        +   

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

   +       
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Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

         + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций   3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 28 Умение организовывать монтаж и настройку инфокоммуникационного 

оборудования 

  

Сети связи и системы коммутации       + +   

Пассивные компоненты волоконно-оптических 

линий связи и волоконно-оптические сети 

        +  

Корпоративные сети и связи         +  

Общая теория связи      +     

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

   +       

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 8 9 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 учебной 

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 

О
П

К
-2

 

З
н

ат
ь 

Знает классификацию, 

принципы построения  

сетей связи различного 

назначения и общие 

вопросы 

Имеет знания  об 

основных 

закономерностях 

передачи информации 

в 

Имеет глубокие знания  

об особенностях 

передачи различных 

сигналов по каналам и 

трактам Р
аз

н
о
у
р
о
в

н
ев

ы
е 

за
д

ан
и

я
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проектирования ЛВС, а 

также 

основные определения 

глобальных сетей, 

инфокоммуникационн

ых технологий, 

тенденции развития. 

инфокоммуникацион

ных системах. 

Знает общие свойства 

волн, 

распространяющихся 

в линиях передачи, 

принципы работы 

элементов линий 

передач. 

телекоммуникационны

х систем. 
Знает способы и методы 

защиты информации. 

 
У

м
ет

ь
 

Умеет оперировать 

элементарными 

приемами решений,  

применять 

современные 

теоретические методы 

исследования. 

 

Анализировать 

структуру 

электромагнитного 

поля в различных 

линиях передачи, 

включая полые и 

диэлектрические 

волноводы, а также 

волоконные 

световоды. 

Объяснить природу 

физических явлений и 

эффектов. 

Соотносить 

физическое явление со 

свойствами объекта и с 

разделом физики, в 

котором оно 

объясняется или может 

быть объяснено.  Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

В
л
ад

ет
ь

 

Навыками 

практической работы с 

лабораторными 

макетами аналоговых и 

цифровых устройств. 

 

Владеет навыками 

организации 

проведения 

физического 

эксперимента, 

измерений 

физических величин. 

 

Практическими 

навыками по 

организации 

административной 

подсистемы СКС. 

 

О
тч

ет
  

О
П

К
-3

 

З
н

ат
ь 

Навыки практической 

работы с 

лабораторными 

макетами для изучения 

структуры 

электромагнитных 

полей, а также с  

современной 

измерительной 

аппаратурой. 

Имеет знания  об 

основных физических 

явлениях и основные 

формулы, 

выражающие 

содержание 

физических законов. 

 

Имеет глубокие знания  

об уравнениях, 

выражающих связь 

между физическими 

величинами в 

соответствующих 

физических явлениях 

или процессах. 

 
К

ей
с 

- 
за

д
ач

а 

У
м

ет
ь

 

Умеет выбрать 

физические законы и 

соответствующие 

формулы, 

необходимые для 

определения 

требуемой физической 

величины. 

Провести работы по 

выполнению одной из 

фаз проектирования 

СКС. 

 

Использовать 

программное 

обеспечение 

компьютеров 

исследований, анализа 

экспериментальных 

данных и подготовки 

научных публикаций. 

К
о
л
л
о
к
в
и

у
м

 

В
л
ад

ет
ь

 

Владеет навыками 

форматирования и 

редактирования текста 

в текстовом 

процессоре. 

Методами построения 

компьютерных 

моделей. 

Методами 

практического 

использования 

современных 

компьютеров для 

обработки 

информации и 

основами численных 

Владеет навыками 

разработки устройств, 

связанных с передачей 

и приемом сигналов. 

Навыками сбора, 

обработки, анализа и 

систематизации 

информации.  

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 

в
о
п

р
о
сы
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 методов решения 

инженерных задач. 

О
П

К
-4

 

З
н

ат
ь 

Арифметические и 

логические принципы 

работы компьютера. 

Принципы работы с 

базами данных. 

 

Принципы работы 

компьютерных сетей. 

Законы и методы 

накопления, передачи 

и обработки 

информации с 

помощью 

компьютера. 

Знает основы языка 

программирования 

высокого уровня. 

Принципы 

компьютерного 

моделирования. 

 К
ей

с 
- 

за
д

ач
а 

У
м

ет
ь

 

Работать с текстовым 

редактором. 

Работать с 

электронными 

таблицами. 

Создавать электронные 

презентации. 

Создавать базы 

данных. 

Составлять и читать 

простейшие 

алгоритмы. 

 

Составлять 

компьютерные модели 

на языке 

программирования 

высокого уровня. 

 Р
еф

ер
ат

 

В
л
ад

ет
ь

 

Навыками 

использования ПК и 

устройств 

вычислительной 

техники. 

Методами и 

средствами хранения 

и обработки данных. 

 

Методами 

компьютерного 

моделирования 

физических процессов 

при передаче 

информации. 

С
ем

и
н

ар
 

О
П

К
-5

 

З
н

ат
ь 

Знает, как  

формулировать 

основные технические 

требования к 

телекоммуникационны

м сетям и системам. 

 

Перечень 

нормативных 

отраслевых 

документов. 

Знает современную 

нормативную и 

правовую 

документацию в 

области 

инфокоммуникационн

ых технологий и 

систем связи, включая 

законы РФ, 

международные и 

национальные 

стандарты, 

рекомендации 

Международного 

союза электросвязи. 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь

 

Умеет формулировать 

основные технические 

требования к 

телекоммуникационны

м сетям и системам. 

Осуществлять 

нормативный 

контроль за 

состоянием 

телекоммуникационн

ого оборудования. 

Формулировать 

основные технические 

требования к 

телекоммуникационны

м сетям и системам. 

Т
ек

ст
 

д
о
к
л
ад

а 
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В
л
ад

ет
ь

 

Владеет методами 

проверки технического 

состояния 

телекоммуникационно

го оборудования. 

 

Навыками разработки 

нормативных 

документов и 

технической 

документации. 

 

Законодательными и 

правовыми актами в 

области безопасности 

и охраны окружающей 

среды. Способами и 

технологиями защиты 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

О
тч

ет
 

П
К

-2
8

 

З
н

ат
ь 

Стандарты связи, 

протоколы, 

современных методов 

управления потоками 

трафика в 

инфокоммуникационн

ых системах и сетях и 

методы проведения 

испытаний. 

Имеет знания  о 

способах 

кодирования и 

мультиплексирования 

данных в 

современных сетевых 

технологиях, основы 

реализации 

современных сред 

передачи данных, 

высокоскоростные 

методы доступа в 

канал и методы 

коммутации, способы 

связи сегментов 

сетей, способы 

реализации последней 

мили. 

Принципы работы и 

взаимодействия 

различного 

телекоммуникационно

го оборудования. 

 

Р
аз

н
о
у
р
о
в
н

ев
ы

е 
за

д
ан

и
я
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У
м

ет
ь

 

Использовать средства 

диагностики 

неисправностей, 

применять 

современные методы 

обслуживания, 

составлять 

спецификации на 

оборудование и 

программное 

обеспечение.  

Оценивать основные 

проблемы, связанные 

с эксплуатацией и 

внедрением новой 

телекоммуникационн

ой техники. 

 

Составлять 

нормативную 

документацию 

(инструкции) по 

эксплуатационно-

техническому 

обслуживанию 

инфокоммуникационн

ых систем и сетей. 

Осуществить приемку 

и освоение вводимого 

оборудования и 

программного 

обеспечения в 

соответствии с 

действующими 

нормативами 

осуществлять 

размещение средств и 

оборудования 

реализации сетевых 

технологий. 

С
ем

и
н

ар
 

В
л
ад

ет
ь

 

Эксплуатацией 

телекоммуникационно

й аппаратуры. 

 

Способность 

осуществлять 

приемку и освоение 

вводимого 

оборудования в 

соответствии с 

действующими 

нормативами. 

Способность 

подготовки технико-

экономического 

обоснования и 

технического задания 

на проектирование. 

 

О
тч

ет
 

 

2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования 

компетенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики 

освоения новых знаний. Он обеспечивается проведением консультаций, проверкой 

выполнения заданий на каждом этапе практики, проверкой отчетов по практике по 
получению профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности.  

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. Ознакомление с организацией и 

технологией администрирования 

локальных вычислительных сетей, 

освоение основных служб 

Интернета 

 

ОПК-2, 3, 4 

Кейс-задача, 

разноуровневые 

задания  
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2. 
Изучение структуры, топологии и 

основных фаз проектирования 

СКС, проектирование одной из фаз 

СКС 

ОПК-2, 3, 4  

Разноуровневые 

задания, 

теоретические 

вопросы, 

отчет по практике,  

3. Изучение правил техники 

безопасности и пожарной  
ОПК-5  

Отчет по практике 

4. 
Приобретение практических 

навыков по монтажу, организации 

административной подсистемы 

СКС 

ОПК-2, 3; ПК-28 

Разноуровневые 

задания, 

теоретические 

вопросы, 

отчет по практике, 

5. Защита  отчета по практике ОПК-4, 5 Отчет по практике 

6. Подготовка  электронной 

презентации  
ОПК-3 

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 

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 
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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 текста доклада 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– доклад дает четкое представление об основных задачах 

учебной практики; 

– доклад включает данные о приобретении практических 

навыков и основных этапах проектирования СКС, настройки 

и монтажа; 

– доклад показывает о практической значимости и 

приобретении очень высоких знаний;  

– доклад соответствует требованиям научного стиля 

«хорошо» 

– доклад дает достаточно четкое представление об основных 

задачах учебной практики; 

– доклад включает не все данные о приобретении 

практических навыков и основных этапах проектирования 

СКС, настройки и монтажа; 

- доклад показывает о практической значимости и 

приобретении хороших знаний;  

– доклад соответствует требованиям научного стиля  

«удовлетворительно» 

 – доклад дает нечеткое представление об основных задачах 

учебной практики; 

– доклад включает не все данные о приобретении 

практических навыков и основных этапах проектирования 

СКС, настройки и монтажа; 

- доклад показывает о практической значимости и 

приобретении достаточных знаний;  

– доклад не во всем соответствует требованиям научного 

стиля 

«неудовлетворительно» 

– доклад дает нечеткое/не дает  представление об основных 

задачах учебной практики; 

– доклад включает не все данные о приобретении 

практических навыков и основных этапах проектирования 

СКС, настройки и монтажа /не включает данных о 

приобретении практических навыков и основных этапах 

проектирования СКС, настройки и монтажа; 

– доклад не во всем соответствует требованиям и научного 

стиля; 

– доклад не написан 
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Критерии и шкала оценивания электронной презентации доклада по результатам 

исполнения задач практики  
 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– электронная презентация доклада дает четкое представление 

об основных задачах учебной практики; 

– электронная презентация доклада включает данные о 

приобретении практических навыков и основных этапах 

проектирования, монтажа и настройки; 

– 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 учебной практики; 

– электронная презентация доклада включает не все  

результаты учебной практики; 

– электронная презентация доклада показывает 

доказательность положений, выносимых на защиту отчета по 

учебной практике;  

– электронная презентация доклада соответствует 

требованиям; 

– электронная презентация доклада отличается 

продуманностью дизайна, интересна, привлекает внимание 

«удовлетворительно» 

 – электронная презентация доклада дает нечеткое 

представление об основных задачах учебной практики; 

– электронная презентация доклада включает не все основные 

результаты учебной практики; 

– электронная презентация доклада показывает 

доказательность положений, выносимых на защиту отчета по 

учебной практике;  

– 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 учебной практики; 

– электронная презентация доклада включает не все основные 

результаты /не включает результаты ; 

– электронная презентация доклада не показывает 

доказательность положений, выносимых на защиту отчета по 

учебной практике;  

– 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 учебной 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; 

– описание и анализ видов профессиональной 

Компетенции 

не 

сформирован

ы 
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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 учебной практике:  

1. Учебная практика определяется как: «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе  первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. Докажите, что учебная практика соответствует данным 

признакам: самостоятельная работа, научно – исследовательская. 

2. Разноуровневая задача: 

1. Проведите самоанализ научно – исследовательской части учебной практики  

2. Докажите на основе научно – исследовательской части учебной практики – это 

получение первичных профессиональных умений и навыков.  

 

 

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 
К зачету студент представляет: 

- отчет, содержащий анализ результатов учебной практики. 

- отзыв руководителя 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 учебной практики, проводится во время 

консультаций с руководителем учебной практики.  

Разноуровневая 

задача 

Выполнение задачи осуществляется во внеаудиторное время 

и на консультациях у руководителя практики, результаты 

решения задачи могут быть представлены во время 

проведения заключительной конференции по практике 
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4.2. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации по учебной 

практике в форме зачета с оценкой и оценивания результатов обучения 

 

            Руководитель учебной практики: 

– пишет отзыв руководителя о выполнении обучающимся плана учебной 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 учебной практики; 

– оценивает выполнение обучающимся индивидуального задания, учитывая: отчет 

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

  Руководитель учебной практики 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. 

 

 

 

 

 
 


