
 

1 

 

 

 

 

Факультет автоматизации и информационных технологий 

Кафедра Вычислительной техники 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

______________ Н.Ю. Сорокин 

«26» декабря 2014 г. 

 

 

 

 

 

СБОРНИК ПРОГРАММ ПРАКТИК  

 
Утвержден научно-методическим советом университета для направления 

подготовки магистратуры 11.04.02  

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи» (МИТСС),  

магистерская программа 

 «Многоканальные телекоммуникационные системы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 2014 



 

2 

 

Программы практик составлены в соответствии с содержанием и требова-

ниями Федерального государственного образовательного стандарта. 

 

 

Программы практик составил ____________ Сай С.В. 

 

 

Программы практик обсуждены на заседании кафедры вычислительной тех-

ники, протокол №4 от 26 декабря 2014 г. 

 

 

Заведующий кафедрой __________ Сай С.В. «26» декабря 2014 г. 

 

 

Одобрено учебно-методической комиссией направления подготовки магист-

ратуры 11.04.02 (210700.68) «Инфокоммуникационные технологии и систе-

мы связи» (МИТСС) 

 

Председатель УМК направления подготовки магистратуры 

 

___________ Сай С.В. «26» декабря 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 

 

1. Программа учебной практики…………………..……………………...4 

2. Программа педагогической практики…………………… …………..  9 

3. Программа преддипломной практики……………………………….  14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4 

 

Программа  учебной практики  
для направления  подготовки магистратуры  

11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

 
1. Цели практики 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

(ФГОС) высшего профессионального образования по направлению 11.04.02 «Инфоком-

муникационные технологии и системы связи» учебная практика направлена на получение 

первичных профессиональных умений и навыков. 

Целью практики является приобретение первичных практических навыков про-

ведения научно-производственной деятельности путем непосредственного участия в 

работе в научно-производственных коллективах и организациях. 

 

2. Задачи и результаты учебной практики 

Задачи учебной практики заключаются в первичном ознакомлении с будущей про-

фессиональной деятельностью и приобретении отдельных навыков при работе с телеком-

муникационным оборудованием. 

В соответствии с видами и задачами профессиональной деятельности практика мо-

жет заключаться: 

- в ознакомлении с тенденциями развития техники в области систем и сетей связи, на-

правляющих сред, систем коммутации и оконечных абонентских устройств на базе 

оборудования учебных лабораторий вуза; 

- в ознакомлении с общими техническими характеристиками и конструкцией базового 

телекоммуникационного оборудования, в первую очередь, мультиплексного обору-

дования; 

- в ознакомлении с должностными инструкциями инженерных категорий работников; 

- в личном участии в процессе технического оборудования в учебных лабораториях 

вуза; 

- в ознакомлении с мероприятиями по охране труда и технике безопасности др. 

Магистрант должен изучить: 

- организацию и управление деятельностью подразделения; 

- вопросы планирования и финансирования разработок; 

- технологические процессы и соответствующее производственное оборудование в 

подразделениях предприятия – базы практики; 

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

тации аппаратных и программных средств телекоммуникационного оборудования, 

по программам испытаний и оформлению технической документации; 

- методы определения экономической эффективности исследований и разработок ап-

паратных и программных средств; 

- правила эксплуатации средств систем связи, измерительных приборов или техноло-

гического оборудования, имеющегося в подразделении, а также их обслуживание; 

- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты. 

Магистрант должен освоить: 

- методы анализа технического уровня изучаемого аппаратного и программного обес-

печения средств связи для определения их соответствия действующим техническим 

условиям и стандартам; 

- методики применения измерительной техники для контроля и изучения отдельных 

характеристик используемых средств связи; 

- пакеты прикладного программного обеспечения, используемые при проектировании 

аппаратных и программных средств; 

- порядок и методы проведения и оформления патентных исследований; 
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- порядок пользования периодическими реферативными и справочно-

информационными изданиями по профилю работы подразделения. 

В результате прохождения учебной практики у студента формируется общекультур-

ные и профессиональные компетенции, навыки и умения, необходимые в дальнейшем для 

самостоятельной работы на различных телекоммуникационных предприятиях после окон-

чания вузов.  

Прохождение практики должно способствовать формированию следующих компе-

тенций: 

- готовностью использовать на практике умения и навыки в организации исследова-

тельских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

- способностью использовать современную элементную базу и схемотехнику уст-

ройств инфокоммуникаций (ПК-5); 

- способностью к организации экспертизы проектной документации на строительство 

и сооружение объектов инфокоммуникаций, готовностью к участию в осуществле-

нии лицензионной деятельности, связанной с предоставлением инфокоммуникаци-

онных услуг (ПК-13); 

- способностью управлять технологическими изменениями, нахождением путей со-

вершенствования инфокоммуникационной структуры организаций, готовностью 

участвовать в организации и проведении реструктуризации инфокоммуникационных 

подразделений предприятий в целях повышения их эффективности (ПК-16); 

- способностью участвовать в разработке планов и программ по организации иннова-

ционной деятельности на предприятии, осуществлять технико-экономическое обос-

нование инновационных проектов, способностью участвовать в разработке эффек-

тивной инфокоммуникационной стратегии на предприятии (ПК-18). 

 

3. Место практики в структуре ООП 

Учебная практика базируется на знании и освоении, в первую очередь, материалов 

дисциплин базовой и вариативной части 1-го блока для данного профиля: 

- Теория построения инфокоммуникационных сетей и систем; 

- Теория электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств и систем; 

- Системы цифровой обработки сигналов и сообщений. 

Учебная практика может иметь различные формы в зависимости от объекта практик, 

например: 

- в учебных лабораториях кафедр вуза: 

- в научных подразделениях вуза; 

- в различных структурных подразделениях телекоммуникационных компаний и ор-

ганизаций и др. 

Распределение студентов по объектам практики и назначение руководителей прак-

тики проводятся в соответствии с приказом по вузу. 

 

4. Объем практики 

Учебная практика проводится во 2-м семестре. Общая трудоемкость учебной прак-

тики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Итоговый контроль – зачет с оценкой. 

 

5. Структура и содержание учебной практики 

Учебная практика предполагает овладение магистрантами разнообразными ви-

дами научно-исследовательской и проектно-конструкторской деятельности.  

Примерная структура и содержание учебной практики приведены в таблице 1 

 

 

 

. 
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Таблица 1 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Самостоятельная работа  

студентов и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

1 Производственный инструк-

таж по технике безопасности 
2 Собеседование  

2 Составление литературных 

обзоров и анализ состояния 

проблемы по заданной тема-

тике 

24 Проверка знаний 

3 Ознакомление со структурой 

и техническим оснащением 

учебной лаборатории   

36 Проверка знаний 

4 Изучение нормативно-

технической документации 

и/или учебно-методических 

материалов 

36 Проверка знаний 

5 Работа со специальным на-

учным и производственным 

оборудованием 

36 Проверка навыков 

6 Подготовка,  проведение и 

обработка результатов экс-

периментальных исследова-

ний 

46 Проверка навыков  

7 Участие в работе научно-

технических семинаров ка-

федры и/или научно-

производственных коллекти-

вов 

12 Собеседование 

8 Подготовка отчета  24 Зачет по практике 

 Всего 216  

 

 

6. Формы отчетности (по итогам практики) 

В процессе прохождения практики вне учебного заведения студент регулярно делает 

отметки в дневнике по практике, который визируется руководителем практики от пред-

приятия.  Вне зависимости от места прохождения практики студент готовит краткий отчет 

по практике (рекомендуемый объем – 8-9 печатных листов). В отчет не следует помещать 

информацию, заимствованную из учебников и другой учебно-методической литературы. 
По окончанию практики в дневнике делаются отметки о сроках пребывания студента 

на практике, и дается отзыв руководителя практики от предприятия. 

Зачет по практике (с оценкой) в форме собеседования принимает руководитель 

практики при предоставлении студентом отчета по практике. Результаты зачета простав-

ляются в зачетные ведомости.   
 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Для проведения промежуточной аттестации для каждого студента в зависимости от 

места прохождения практики составляется график отчетности перед руководителем со-

гласно таблице 1.  
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Примерная тематика контрольных вопросов для проведения промежуточной атте-

стации по учебной практике, к которым должен готовиться студент в процессе самостоя-

тельной работы во время практики: 

1) Особенности построения и технические параметры аппаратуры; 

2) Методы технического обслуживания оборудования; 

3) Методы и средства контроля основных параметров оборудования; 

4) Сравнение данного оборудования с аналогичным отечественным и зарубежным 

оборудованием; 

5) Виды и типы и направляющих сред, используемых на объекте практики; 

6) Анализ параметров надежности оборудования (статистика аварий, отказов и по-

вреждений и их анализ их причин); 

7) Оценка экономических показателей предприятия; 

8) Мероприятия по экологии, охране труда и безопасности жизнедеятельности на 

объекте практики; 

9) Перспективы развития предприятия; 

10) Результаты личного участия студента в работе предприятия; 

11) Возможность использования результатов практики в ВКР магистра. 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 

Перед началом учебной практики студент прорабатывает рекомендованную руково-

дителем практики учебную и техническую литературу, а также положение и программы 

учебной практики, принятые в ТОГУ. Студенту выдаётся информация о телекоммуника-

ционном оборудовании,  используемом на практике, по которой он может получить само-

стоятельно сведения из Интернет-источников. Желательно ознакомление студентов с ти-

повыми отчетами по учебной практике из кафедрального фонда отчетов по практике. 

Руководитель практики осуществляет общее руководство практикой, как правило, 

группы студентов. Он регулярно контролирует процесс прохождения практики и прини-

мает участие в решении возникающих организационных вопросов, в том числе по органи-

зации самостоятельной работы студента.  

В качестве учебно-методического обеспечения используется учебно-методическая и 

техническая литература, техническая документация, а также пакеты специализированных 

прикладных программ, рекомендованных руководителями от вуза и предприятия. 

Методическое обеспечение по организации практики: 

1. Производственная практика: метод. указ. по прохождению производственной 

практики для студ. спец. 151001.65 "Технология машиностроения" / сост. С.А. 

Ковальчук. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2008. - 15с. 

2. Менеджмент организации: учебные и производственные практики: учеб. пособие 

(спец. "Менеджмент орг.") / С.Д. Резник и др. ; под общ. ред.: Э. М. Короткова, С. 

Д. Резника. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2006. - 176с. 

 

 

9. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии,  

используемые на учебной практике 
Демонстрация работы объектов по организации сетей связи, участие в семинарах, 

экскурсиях, лекциях по изучению работы систем связи. В случае прохождения практики в 

научно-исследовательских подразделениях студент-магистрант должен освоить основные 

методы исследования, проведения натурного и компьютерного эксперимента, оценки по-

лученных результатов, оформления отчетов по НИР и ОКР. При этом широко использует-

ся арсенал испытательных стендов, специализированной контрольно-измерительной тех-

ники, вычислительной и компьютерной техники со специализированным программным 

обеспечением. 
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10. Материально-техническое обеспечение 
Во время прохождения учебной практики студент пользуется современным теле-

коммуникационным оборудование, средствами измерительной техники, средствами обра-

ботки полученных данных (компьютерной техникой с соответствующим программным 

обеспечением), а также нормативно-технической и учебно-методической документацией, 

которые находятся на объектах практики. Полигон Хабаровской дирекции связи, лабора-

тории, специально оборудованные кабинеты, измерительные и вычислительные комплек-

сы, транспортные средства, бытовые помещения, соответствующие действующим сани-

тарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при про-

ведении учебных и научно-производственных работ, другое материально техническое 

обеспечение, необходимое для полноценного прохождения практики на предприятии. 
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Программа  педагогической практики  
для направления подготовки магистратуры  

11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

 
 

1. Цели практики 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

(ФГОС) высшего профессионального образования по направлению 11.04.02 «Инфоком-

муникационные технологии и системы связи» магистр должен быть подготовлен к науч-

но-педагогической работе в качестве преподавателя для государственных и негосудар-

ственных средних, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений до-

полнительного образования.  

Педагогическая практика относится к типу производственной практики: практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе педагогическая практика). 

Целью практики является приобретение базовых знаний и навыков преподавателя 

путем  приобретения собственного опыта для выработки соответствующего профессио-

нального мышления и мировоззрения.  

  

2. Задачи и результаты педагогической практики 

Задачи педагогической практики: 

1. Сформировать у магистранта представления о содержании и планировании 

учебного процесса; 

2. Ознакомление с нормативными и другими документами, регламентирующими 

организацию учебного процесса в ВУЗах; 

3. Сформировать умения  проведения учебных занятий со студентами; 

4. Формировать адекватную самооценку, ответственность за результаты своего 

труда; 

5. Для выполнения программы педагогической практики магистрант должен владеть 

базовыми знаниями по педагогике и психологии высшей школы; 

6. Данный вид практики вооружает магистрантов необходимым опытом профес-

сионально-педагогической деятельности и предполагает овладение следующи-

ми профессионально-педагогическими умениями: 

- ориентироваться в организационной структуре и нормативно-правовой доку-

ментации учреждения профессионального образования; 

- ориентироваться в теоретических основах науки преподаваемого предмета; 

- дидактически преобразовывать результаты современных научных исследований 

с целью их использования в учебном процессе 

- самостоятельно проектировать, реализовывать, оценивать и корректировать обра-

зовательный процесс;  

- использовать современные технологии в процессе профессионального обучения; 

- строить взаимоотношения с коллегами и со студентами, находить, принимать и 

реализовывать управленческие решения в своей педагогической практике; 

- владеть культурой речи, общения. 

В результате прохождения педагогической практики у студента формируется об-

щекультурные (социально-личностные) и первые профессиональные (общенаучные, инст-

рументальные и профессиональные) компетенции, навыки и умения, необходимые в даль-

нейшем для преподавательской работы в вузе.  

Прохождение практики должно способствовать формированию следующих компе-

тенций: 



 

10 

 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятель-

ности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

- готовностью к проведению групповых (семинарских и лабораторных) занятий в 

организации по специальным дисциплинам на основе современных педагогиче-

ских методов и методик, способностью участвовать в разработке учебных про-

грамм и соответствующего методического обеспечения для отдельных дисциплин 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

образовательной организации, готовностью осуществлять кураторство научной 

работы обучающихся (ПК-11). 

 

3. Место практики в структуре ООП 

Педагогическая практика базируется на знании и освоении, в первую очередь, мате-

риалов базовых дисциплин для данного профиля: 

- Психология и педагогика 

- Философия науки и техники. 

Педагогическая практика может иметь различные формы:  

- чтение лекций; 

- проведение лабораторных и практических занятий. 

- разработка учебно-методических материалов. 

Место педагогической практики: 

- учебные лаборатории кафедры вычислительной техники ТОГУ; 

- учебные лаборатории других кафедр ТОГУ; 

- учебно-научные центры ТОГУ. 

Распределение студентов по объектам практики и назначение руководителей прак-

тики проводятся в соответствии с приказом по вузу. 

 
4. Объем практики 

Педагогическая практика проводится в 3-м семестре. Общая трудоемкость педагоги-

ческой практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Итоговый контроль – зачет с 

оценкой. 

 

5. Структура и содержание педагогической практики 

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов.  

Педагогическая практика предполагает овладение магистрантами разнообразны-

ми видами педагогической деятельности:  

1. Посещение и анализ лекционных, семинарских и практических занятий. 

2. Подготовка и проведение лекционных, практических и лабораторных  занятий. 

3. Работа со специальной научно-методической и учебно-методической литерату-

рой. 

4. Разработка учебно-методических материалов, тестовых заданий, вопросов и 

т.д. по учебной дисциплине или теме. 

5. Участие в организации мероприятий кафедры и  факультета. 

 

Примерная структура и содержание учебной практики приведена в таблице 2 
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Таблица 2 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Самостоятельная работа  

студентов и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

1 Производственный инструк-

таж по ТБ в учебных поме-

щениях 

2 Собеседование  

2 Ознакомление со структурой 

объекта практики (вуза, фа-

культета, кафедры) и основ-

ными документами, опреде-

ляющими деятельность 

12 Проверка знаний 

3 Изучение образовательных 

стандартов, учебных планов 

и программ дисциплин 

12 Проверка знаний 

4 Ознакомление с перспекти-

вами развития вуза 
12 Проверка знаний 

5 Участие в проведении учеб-

ных занятий 
72 Проверка навыков 

6 Разработка учебно-

методических материалов по 

выбранной дисциплине 

70 Проверка навыков  

7 Участие в апробации разра-

ботанных учебно-

методических материалов 

12 Проверка навыков 

8 Подготовка отчета  24 Зачет по практике 

 Всего 216  

 

 

 

6. Формы отчетности (по итогам практики) 

Итоговая аттестация за педагогическую практику проводится научным руководите-

лем магистранта или  руководителем магистерской программы по результатам оценки 

всех разделов педагогической практики  магистранта, предусмотренных индивидуальным 

заданием. 

Зачет по практике (с оценкой) в форме собеседования принимает руководитель 

практики при предоставлении студентом отчета по практике. Результаты зачета простав-

ляются в зачетные ведомости.   
 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Для проведения промежуточной аттестации для каждого студента в зависимости от 

места прохождения практики составляется график отчетности перед руководителем со-

гласно таблице 1.  

Примерная тематика контрольных вопросов для проведения промежуточной атте-

стации по итогам педагогической практики, к которым должен готовиться студент в про-

цессе самостоятельной работы во время практики: 

1) Структура высшего учебного заведения; 

2) Основные документы, определяющие деятельность вуза; 

3) Перспективы развития вуза; 
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4) Состав и содержание Федеральных государственных образовательных стандартов, 

основных образовательных программ, учебных планов и программ дисциплин; 

5) Традиционные и перспективные формы организации учебного процесса; 

6) Оценка результатов личного участия в учебном процессе; 

7) Содержание работы по индивидуальному учебному поручению; 

8) Оценка эффективности выполненной работы и возможностей ее использования в 

учебном процессе. 

 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение педагогической практики 

Руководитель практики осуществляет общее руководство практикой, как правило, 

группы студентов. Он регулярно контролирует процесс прохождения практики и прини-

мает участие в решении возникающих организационных вопросов, в том числе по органи-

зации самостоятельной работы студента.  

Перед началом педагогической практики студент прорабатывает рекомендованную 

руководителем практики учебно-методическую литературу, а также положение и про-

граммы педагогической практики, принятые в ТОГУ. Студенту выдаётся информация об 

электронных ресурсах библиотеки ТОГУ, на которых он в случае необходимости может 

получить сведения по вопросам педагогической практики. Желательно ознакомление сту-

дентов с типовыми отчетами по педагогической практике из кафедрального фонда отчетов 

по практике. 

В качестве учебно-методического обеспечения используется рабочие программы и 

учебно-методическая литература по дисциплинам, которые магистрант будет осваивать в 

процессе прохождения педагогической практики.  

Методическое обеспечение (электронные ресурсы) по организации практики: 

1. Методические указания по педагогической практике / Васильева Т.Н. - 2009, 20 с. 

Полный текст: http://rucont.ru/efd/139122 

2. Педагогическая практика / сост. Лутовина Е.Е.; сост. Меерзон Т.И. - Оренбург: 

2007, ОГПУ. - 58с. Полный текст: http://rucont.ru/efd/172212 

 

 

 

 

9. Образовательные технологии, используемые на педагогической практике 
Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое исполь-

зование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (ком-

пьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологи-

ческие и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов должны 

быть предусмотрены встречи с педагогическими коллективами университета, мастер-

классы экспертов и специалистов. 

Самостоятельная работа включает изучение теоретического материала, подготов-

ку к контрольным работам и лабораторным работам , выполнение задания, его оформле-

ние и подготовку к защите, подготовку к зачету.  

Консультации проводятся преподавателем во время проведения практических заня-

тий, а также в дополнительное время в соответствии с графиком проведения. 

 

 

 

 

 

http://rucont.ru/efd/139122?id=209220
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10. Материально-техническое обеспечение 
Во время прохождения педагогической практики студент пользуется современным 

учебным телекоммуникационным оборудование, средствами измерительной техники, 

средствами обработки полученных данных (компьютерной техникой с соответствующим 

программным обеспечением), а также нормативно-технической и учебно-методической 

документацией, которые находятся на объектах практики.  
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Программа  преддипломной  практики  
для направления подготовки магистратуры  

11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

 
1. Цели практики 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

(ФГОС) высшего профессионального образования по направлению 11.04.02 «Инфоком-

муникационные технологии и системы связи» преддипломная практика проводится для 

выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной . 

Целью преддипломной практики являются систематизация, расширение и закреп-

ление профессиональных знаний, формирование у студентов-магистрантов навыков веде-

ния самостоятельной научной работы, исследования и экспериментирования. 

 

 

2. Задачи и результаты преддипломной практики 

Задачи преддипломной практики: 

 разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и тех-

нических разработок, выбор методик и средств решения задачи, подготовка от-

дельных заданий для исполнителей; 

 сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по те-

ме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

 разработка методики и организация проведения экспериментов и испытаний, ана-

лиз их результатов; 

 подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам вы-

полненных исследований; 

 разработка физических и математических моделей исследуемых процессов, явле-

ний и объектов, относящихся к профессиональной сфере; создание компьютерных 

программ с использованием как стандартных пакетов автоматизированного проек-

тирования и исследований, так и разрабатываемых самостоятельно; 

 фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности; 

 управление результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциали-

зация прав на объекты интеллектуальной собственности. 

В результате прохождения преддипломной практики у студента формируется об-

щекультурные (ОК) и профессиональные компетенции (ПК), навыки и умения, необходи-

мые в дальнейшем для самостоятельной работы на различных телекоммуникационных 

предприятиях  и научно-исследовательских организациях после окончания вузов: 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3); 

 готовностью использовать на практике умения и навыки в организации исследова-

тельских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

 готовностью к обеспечению мероприятий по управлению качеством при проведе-

нии проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ, а также в орга-

низационно-управленческой деятельности в организациях отрасли в соответствии с 

требованиями действующих стандартов, включая подготовку и участие в соответ-

ствующих конкурсах, готовностью и способностью внедрять системы управления 

качеством на основе международных стандартов (ОПК-6); 

 способностью использовать современную элементную базу и схемотехнику уст-

ройств инфокоммуникаций (ПК-5). 
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3. Место практики в структуре ООП 

Преддипломная практика базируется на знании и освоении, в первую очередь, мате-

риалов дисциплин блока 1 для данной магистерской программы: 

- Системы цифровой обработки сигналов и сообщений; 

- Теория построения инфокоммуникационных сетей и систем; 

- Теория электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств и систем; 

- Многоканальные ТК системы; 

- Сети связи и методы коммутации. 

Преддипломная практика может иметь различные формы в зависимости от объекта 

практик, например: 

- в учебных лабораториях кафедр вуза: 

- в научных подразделениях вуза; 

- в различных структурных подразделениях телекоммуникационных компаний и ор-

ганизаций и др. 

Место преддипломной практики: 

- учебные лаборатории кафедры вычислительной техники ТОГУ; 

- научные подразделения соответствующих кафедр ТОГУ; 

- компании и предприятия, осуществляющие операторскую деятельность в области 

фиксированной связи; 

- учебно-научные центры ТОГУ. 

Распределение студентов по объектам практики и назначение руководителей прак-

тики проводятся в соответствии с приказом по вузу. 

 
4. Объем практики 

Преддипломная практика проводится в 4-м семестре. Общая трудоемкость предди-

пломной практики составляет 21 зачетных единиц, 756 часов. Итоговый контроль – зачет 

с оценкой. 

 

5. Структура и содержание преддипломной практики 

Преддипломная практика предполагает овладение магистрантами разнообразными 

видами научно-исследовательской деятельности:  

1. Составление литературных обзоров и анализ состояния проблемы по заданной те-

матике.  

2. Подготовка,  проведение и обработка результатов экспериментальных исследова-

ний. 

3. Работа со специальным научным и производственным оборудованием. 

Конкретная программа преддипломной практики, объем и виды работ, выполняемых 

студентами, заранее определяются выпускающей кафедрой (научным руководителем) и 

доводятся до студентов в начале практики. 

Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с логикой ра-

боты над магистерской диссертацией: 

• выбор темы, определение проблемы, объекта и предмета исследования; 

• формулирование цели и задач исследования; 

• теоретический анализ литературы и исследований по проблеме, подбор необходи-

мых источников по теме (патентные материалы, научные отчеты, техническую до-

кументацию и др.); 

• составление библиографии; 

• выбор базы проведения исследования, определение комплекса методов исследова-

ния; 

• изучение физических и математических моделей процессов и явлений, относящихся 

к исследуемому объекту, и правил эксплуатации исследовательского оборудования; 

• проведение эксперимента (при необходимости), анализ экспериментальных данных; 
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• оформление результатов исследования. 

За время практики студент должен сформулировать в окончательном виде тему ма-

гистерской диссертации по профилю своего направления подготовки из числа актуальных 

научных проблем, разрабатываемых в подразделении, и согласовать ее с руководителем 

программы подготовки магистров. 

Важной составляющей содержания научно-исследовательской практики являются 

сбор и обработка фактического материала и статистических данных, анализ соответст-

вующих теме характеристик организации, где студент магистратуры проходит практику и 

собирается внедрять или апробировать полученные в магистерской диссертации результа-

ты. 

Магистрант должен сравнить результаты исследования объекта разработки с отече-

ственными и зарубежными аналогами, а также провести краткий анализ научной и прак-

тической значимости проводимых исследований, включая оценку технико-экономической 

эффективности разработки. 

Как правило, по результатам преддипломной практики магистрант должен подгото-

вить научную статью или доклад на научной конференции. 

 

6. Формы отчетности (по итогам практики) 

В процессе прохождения практики вне учебного заведения студент регулярно делает 

отметки в дневнике по практике, который визируется руководителем практики от пред-

приятия.  Вне зависимости от места прохождения практики студент готовит краткий отчет 

по практике (рекомендуемый объем – 20-30 печатных листов). В отчет не следует поме-

щать информацию, заимствованную из учебников и другой учебно-методической литера-

туры. 
По окончанию практики в дневнике делаются отметки о, заверенные печатью, о сро-

ках пребывания студента по практике и деется отзыв руководителя практики от предпри-

ятия. 

Зачет по практике (с оценкой) в форме собеседования принимает руководитель 

практики при предоставлении студентом отчета по практике. Результаты зачета простав-

ляются в зачетные ведомости.   
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного от-

чета и отзыва руководителя в комиссии, включающей научного руководителя магистер-

ской программы, научного руководителя магистранта и руководителя практики по на-

правлению подготовки. 

Помимо отчета по практики студент предоставляет на кафедру: 

• общий план (содержание) магистерской диссертации 

• список библиографии по теме магистерской диссертации 

• текст подготовленной статьи (доклада) по теме диссертации  

Магистрант должен показать знание методов презентации научных результатов на 

научных семинарах и конференциях с привлечением современных технических средств. 

Поскольку преддипломная практика является завершающим видом практик, то 

оценка подготовки магистранта должна носить комплексный характер и включать: 

- оценку психологической готовности магистранта к работе в современных условиях 

(оцениваются мотивы, движущие исследователем в работе, его понимание целей и задач, 

стоящих перед современным специалистом в области инфокоммуникаций); 

- оценку технологической готовности магистранта к работе в современных условиях 

(оценивается общая дидактическая, методическая, техническая подготовка по проведению 

научных исследований); 
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- оценку умений планировать свою деятельность (учитывается умение магистранта 

прогнозировать результаты своей деятельности учитывать реальные возможности и все 

резервы, которые можно привести в действие для реализации намеченного); 

- оценку исследовательской деятельности магистранта (выполнение эксперимен-

тальных и исследовательских программ, степень самостоятельности, качество обработки 

полученных данных, их интерпретация, достижение цели); 

- оценку работы магистранта над повышением своего профессионального уровня 

(оценивается поиск эффективных методик и технологий исследования); 

- оценку личностных качеств магистранта (оценивается культура общения, уровень 

интеллектуального, нравственного развития и др. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной практики 

Руководитель практики осуществляет общее руководство практикой, как правило, 

группы студентов. Он регулярно контролирует процесс прохождения практики и прини-

мает участие в решении возникающих организационных вопросов, в том числе по органи-

зации самостоятельной работы студента.  

Перед началом практики студент прорабатывает рекомендованную руководителем 

практики научную и техническую литературу, а также положение и программы предди-

пломной практики, принятые в ТОГУ. Студенту выдаётся дополнительная информация, 

включай об Интернет-ресурсах, по которой он может получить сведения по вопросам вы-

бранной темы преддипломной практики. Желательно ознакомление студентов с типовыми 

отчетами по преддипломной практике из кафедрального фонда отчетов по практике. 

Методическое обеспечение по организации практики: 

1. Методические указания по научно-исследовательской практике / Васильева Т.Н., 

2009, - 11с. Полный текст: http://rucont.ru/efd/139113 

2. Программа научно-исследовательской и научно-педагогической практики магист-

рантов : метод. указания / Шпильман Т.М., Романов В.В. - Оренбург : ГОУ ОГУ., 

2009, - 27с. Полный текст: http://rucont.ru/efd/19344 

 

9. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии,  

используемые на практике 
Демонстрация работы объектов по организации сетей связи, участие в семинарах, 

экскурсиях, лекциях по изучению работы систем связи. В случае прохождения практики в 

научно-исследовательских подразделениях студент должен освоить основные методы ис-

следования, проведения натурного и компьютерного эксперимента, оценки полученных 

результатов, оформления отчетов по НИР и ОКР. При этом широко используется арсенал 

испытательных стендов, специализированной контрольно-измерительной техники, вычис-

лительной и компьютерной техники со специализированным обеспечением. 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение 
Во время прохождения преддипломной практики студент пользуется современным 

телекоммуникационным оборудование, средствами измерительной техники, средствами 

обработки полученных данных (компьютерной техникой с соответствующим программ-

ным обеспечением), а также нормативно-технической и учебно-методической документа-

цией, которые находятся на объектах практики.  

 

http://rucont.ru/efd/139113?id=209403

