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Учебная практика   
(по  получению  первичных  профессиональных  умений  и  навыков) 

 
1. Тип практики, способы и формы ее проведения 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
(ФГОС) высшего образования по направлению 11.04.02 «Инфокоммуникационные тех-
нологии и системы связи» учебная практика направлена на получение первичных профес-
сиональных умений и навыков. 

Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных уме-
ний и навыков. 

Способ проведения учебной практики: стационарная. 
Учебная практика может иметь различные формы в зависимости от места проведе-

ния практики, например: 
- в учебных лабораториях кафедр вуза: 
- в научных подразделениях вуза; 
- в различных структурных подразделениях телекоммуникационных компаний и ор-
ганизаций и др. 
 

 
2. Планируемые результаты учебной практики 

Целью практики является приобретение первичных практических навыков прове-
дения научно-производственной деятельности путем непосредственного участия в ра-
боте в научно-производственных коллективах и организациях.  

Задачи учебной практики заключаются в первичном ознакомлении с будущей 
профессиональной деятельностью и приобретении отдельных навыков при работе с те-
лекоммуникационным оборудованием. 
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; 
- порядок пользования периодическими реферативными и справочно-

информационными изданиями по профилю работы подразделения. 
В результате прохождения учебной практики у студента формируется общекультур-
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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 действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-
скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- 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 
устройств инфокоммуникаций (ПК-5); 

 
3. Место практики в структуре ОП 

Учебная практика проводится во 2-м семестре. Учебная практика базируется на зна-
нии 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; 
- Теория кодирования, преобразования и передачи данных. 

 
4. Объем практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
Итоговый контроль – зачет с оценкой. 

 
5. Содержание учебной практики 

В соответствии с видами и задачами профессиональной деятельности практика мо-
жет заключаться: 

- в ознакомлении с тенденциями развития техники в области систем и сетей связи, 
направляющих сред, систем коммутации и оконечных абонентских устройств на ба-
зе 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. 

Распределение студентов по объектам практики и назначение руководителей прак-
тики проводятся в соответствии с приказом по вузу. Примерная структура и содержание 
учебной практики приведены в табл. 5.1. 

 
Таблица 5.1. 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики Самостоятельная 

работа (в часах) 
Формы текущего 

контроля Форма отчетности 

1 Производственный ин-
структаж по технике 
безопасности 

2 Собеседование  Ведомость по ТБ 

2 Составление литератур-
ных обзоров и анализ 
состояния проблемы по 
заданной тематике 

24 Проверка отчет-
ных материалов 

Литературный 
обзор 
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3 Ознакомление со струк-
турой и техническим 
оснащением учебной 
лаборатории   

36 Опрос Ответы на  
вопросы 

4 Изучение нормативно-
технической докумен-
тации и/или учебно-
методических материа-
лов 

36 Опрос Ответы на  
вопросы 

5 Работа со специальным 
научным и производ-
ственным оборудовани-
ем 

36 
Проверка навыков 
работы с обору-
дованием 

Ответы на  
вопросы 

6 Подготовка,  проведе-
ние и обработка резуль-
татов эксперименталь-
ных исследований 

46 
Проверка резуль-
татов экспери-
мента  

Результаты  
экспериментов 

7 Участие в работе науч-
но-технических семина-
ров кафедры и/или 
научно-
производственных кол-
лективов 

12 Доклад и дискус-
сия Тезисы доклада 

8 Подготовка отчета  24 Защита отчета Отчет 
 Всего 216   

 
 

6. Формы отчетности 
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 или комиссия при предоставлении студентом отчета по практике. Результаты 
зачета проставляются в аттестационные ведомости.   

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния программы практики приведен в таблице 7.1. 

Таблица 7.1. 
Код компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций (разделы (этапы) практики) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-2 +     + +  
ОК-5 +   +  + + + 
ПК-5  + +  + +  + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 



 

7 
 

7.2.1. Описание показателей и форм оценивания компетенций 
Таблица 7.2.1. 

Код ком-
петенции 

Показатели освоения 
/(шифр показателя) 

Форма оценивания 
Промежу-
точный кон-
троль вы-
полнения 
задания 

Итоговый 
контроль 
выполнение 
задания 

Отзыв руко-
водителя 
практики 

Защита от-
чета 

ОК-2 Знать принципы дей-
ствия в нестандартных 
ситуациях /(З1) 

   + 

Уметь принимать реше-
ния в нестандартных 
ситуациях /(У1) 

  +  

Иметь навыки прини-
мать решения /(Н1) 

  +  

ОК-5 Знать принципы органи-
зации выполнения ис-
следовательских и про-
ектных работ /(З2) 

+   + 

Уметь составлять зада-
ния для  выполнения 
исследовательских и 
проектных работ /(У2) 

 + +  

Иметь навыки в органи-
зации исследователь-
ских и проектных работ 
/(Н2) 

 + +  

ПК-5 Знать современную 
элементную базу и схе-
мотехнику устройств 
инфокоммуникаций 
/(З3) 

   + 

Уметь использовать со-
временную элементную 
базу в проектных разра-
ботках /(У3) 

 + +  

Иметь практические 
навыки проектирования 
устройств инфокомму-
никаций (Н3) 

 + +  

ИТОГО + + + + 
 

7.2.2. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной ат-
тестации обучающихся по практике: 

в форме Экзамена – не предусмотрена; 
в форме Защиты курсового проекта – не предусмотрена; 
в форме Зачета с оценкой: 
Критерии оценивания: 
- знание основных принципов и норм профессиональной деятельности, 
- понимание сути профессиональной деятельности, 
- умение увязывать теорию с практикой, 
- полнота выполнения задания по практике, 
- правильность результатов задания по практике, 
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- полнота и аргументированность ответов на вопросы ведущего преподавателя (ко-
миссии). 

В таблице 7.2.2.  приведены критерии оценивания в соответствии с показателями 
освоения учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и 
навыков). 

Таблица 7.2.2. 
Шифр пока-
зателя  
оценивания 

Оценка 
«2» неуд. «3» удов. «4» хор. «5» отл. 

З1 
З2 
З3 

не знает  знает, но в недо-
статочном коли-
честве  

знает, но допус-
кает неточности 
в определениях 

знает и может 
использовать на 
практике 

У1 
У2 
У3 

 

не умеет  умеет, но не в 
полном объеме  

умеет, но может 
допустить не-
точности в вы-
полнении зада-
ний 

умеет и может 
использовать на 
практике 

Н1 
Н2 
Н3 

 

не имеет навы-
ков  

имеет навыки, но 
не в полном объ-
еме может их 
реализовать 

имеет навыки, но 
не имеет доста-
точного опыта 

имеет навыки и 
может использо-
вать на практике 

 
 
7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций 

7.3.1. Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации в ФГБОУ ВО «ТОГУ». 
Для проведения промежуточной аттестации для каждого студента в зависимости от 

места прохождения практики составляется график отчетности перед руководителем со-
гласно таблице 5.1.  

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. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний и умений в 
процессе прохождения учебной практики соответствуют требованиям ФГОС3+ и Положе-
нию о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся: 

- инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопро-
вождении ассистентов-сопровождающих; 

- во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 
учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и норматив-
ной литературой, ноутбуками; 

- экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопро-
сы в рамках программы дисциплины, а также, помимо теоретических вопросов, да-
вать задачи, которые изучались на практике; 

- оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в 
день его проведения; 

- результаты выполнения аттестационных испытаний должны быть объявлены обуча-
ющимся и выставлены в зачетные книжки не позднее следующего рабочего дня после 
их проведения. 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации по учебной практике в 
форме зачета (с оценкой) приведен в таблице 7.4. 

Таблица 7.4. 
Процедура Сроки Методика Ответственный 
Выдача задания 1 день прак-

тики 
На практическом занятии Руководитель прак-

тики 
Выполнение задания 1-4 недели 

практики 
На предприятии, в учебной 
лаборатории, дома и др. 

Обучающийся 

Консультации 1-4 недели 
практики 

Вне занятий, на консульта-
ции, интернет 

Руководитель прак-
тики 

Контроль хода вы-
полнения задания 

1-4 недели 
практики 

Вне занятий, на консульта-
ции, интернет, выставления 
процента выполнения 

Руководитель прак-
тики 

Проверка задания В конце прак-
тики 

Вне занятий, на консульта-
ции, интернет 

Руководитель прак-
тики 

Подготовка отчета В конце прак-
тики 

На предприятии, в учебной 
лаборатории, дома и др. 

Обучающийся 

Защита практики В конце прак-
тики 

На основе представленного 
отчета, презентации и др. 

Обучающийся 

Формирование оцен-
ки на защите и объ-
явление результатов 

В конце прак-
тики 

На защите в соответствии со 
шкалой и критериями оцени-
вания 

Руководитель прак-
тики, комиссия 

 
 

8. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые  
для проведения 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.  
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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. 

Перечень рекомендованной учебной литературы: 
1. Хамадулин, Э.Ф. Методы и средства измерений в телекоммуникационных систе-

мах : учеб. пособие для вузов (направ. 210400 "Телекоммуникации"). - Москва : 
Юрайт, 2009. - 365с 

2. Шелухин, О.И. Моделирование информационных систем : учебное пособие для ву-
зов (спец. 20090 - "Сети и системы коммутации" и 201000 "Многоканал. телеком-
муникац. системы"). - Москва : Горячая линия-Телеком, 2011. - 536с. 

3. Могилев А.В.   Средства информатизации. Телекоммуникационные технологии. - 
Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2009. - 256с. 

4. Сивоплясов Д.В., Дорошев А.В., Сляднев А.А. Многоканальные телекоммуникаци-
онные системы Ч. 1: Принципы построения телекоммуникационных систем с вре-
менным разделением каналов: учебное пособие для вузов. - 104с. - На обл. и тит. л.: 
Электронно-библиотечная система "Znanium.com". - Соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения 

Перечень ресурсов сети «Интернет»: 
Ресурсы электронной библиотеки ТОГУ: http://library.khstu.ru/, 

http://pnu.edu.ru/ru/library/, http://www.biblioclub.ru, http://znanium.com/, 
http://iprbookshop.ru,  http://www.rucont.ru/. 

Ресурсы информационных баз данных: 
Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства Лань по матема-

тике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и лесоин-
женерному делу, экономике и менеджменту, филологии, праву и юриспруденции. 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики 
При прохождении учебной практики в научно-исследовательских подразделениях 

ТОГУ или на предприятиях магистрант в зависимости от индивидуального задания может 
использовать следующие информационные технологии: 

- технологии сборки радиоэлектронных схем и устройств; 
- технологии программирования телекоммуникационных устройств; 
- технологии обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных 

средств и систем; 
- технологии цифровой обработки сигналов и сообщений; 
- технологии кодирования, преобразования и передачи данных. 

 
10. Материально-техническое обеспечение 

При прохождении учебной практики на кафедре вычислительной техники ТОГУ ма-
гистрант может использовать специализированное учебно-лабораторное оборудование и 
средства измерительной техники в лабораториях кафедры: Лаборатория основ теории и 
техники связи (126ц); Лаборатория систем передачи и обработки информации (141ц); Ла-
боратория сетевых технологий (149ц); Лаборатория интеллектуальных технологий и си-
стем (155ц). 

Полигон Хабаровской дирекции связи, лаборатории, специально оборудованные ка-
бинеты, измерительные и вычислительные комплексы, транспортные средства, бытовые 
помещения и другое материально техническое обеспечение, также может быть использо-
вано для полноценного прохождения практики на предприятии. 
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Производственная  практика  (НИР) 
  

1. Тип практики, способы и формы ее проведения 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

(ФГОС) высшего образования по направлению 11.04.02 «Инфокоммуникационные тех-
нологии и системы связи» производственная практика является обязательной для освое-
ния обучающимся. 

Тип производственной практики: научно-исследовательская работа. 
Способ проведения производственной практики: стационарная. 
Производственная практика может иметь различные формы с ориентацией на ис-

следование актуальных проблем современной науки и практики в области инфокоммуни-
кационных технологий и систем связи, разрабатываемых выпускающей кафедрой, с 
учетом темы магистерской диссертации и в зависимости от места прохождения практики, 
например: 

- в учебных лабораториях кафедр вуза: 
- в научных подразделениях вуза; 
- в различных структурных подразделениях телекоммуникационных компаний и ор-
ганизаций и др. 

 
2. Планируемые результаты производственной практики 

Целью практики является подготовка студента-магистранта к самостоятельной 
научно-исследовательской работе и к проведению научных исследований в составе 
творческого коллектива. 

Конкретные задания НИР в семестре определяются научным руководителем с 
учетом индивидуальных научно-образовательных потребностей и интересов 
магистрантов. Студент-магистрант может выполнять задания научно-исследовательской 
работы как по одной, так и по нескольким дисциплинам учебного плана, а также в рамках 
будущей магистерской диссертации.  

Задачи НИР – формирование и развитие научно-исследовательской компетентности 
магистрантов посредством:   
• планирования исследования в области науки, соответствующей направлению 
специализированной подготовки магистра; 
• библиографической работы с привлечением современных информационных 
технологий; 
• определения теоретико-методологических основ исследования конкретной проблемы; 
• решения конкретных задач исследования; 
• выбора методов исследования (модифицирование  существующих и разработка новых) 
и их применения в соответствии с задачами конкретного исследования (по теме 
магистерской  диссертации  или  при  выполнении  заданий  научного  руководителя в 
рамках исследований выпускающей кафедры); 
• использования современных   информационных   технологий   при   проведении научных 
исследований; 
• анализа результатов и представления их в виде законченных  научно-исследовательских 
разработок – научных докладов, тезисов, научных статей, курсовых работ и др.; 
• оформления результатов проделанной работы в соответствии с требованиями 
ГОСТа и другими нормативными документами с привлечением современных средств 
редактирования текстов и печати. 

Прохождение практики должно способствовать формированию следующих компе-
тенций: 
− способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
− готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
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(ОК-3); 
− способностью осваивать современные и перспективные направления развития ИКТ и 

СС (ОПК-3); 
− готовностью учитывать при проведении исследований, проектировании, организации 

технологических процессов и эксплуатации инфокоммуникационных систем, сетей и 
устройств мировой опыт в вопросах технического регулирования, метрологического 
обеспечения и безопасности жизнедеятельности (ОПК-5); 

− способностью к разработке моделей различных технологических процессов и проверке 
их адекватности на практике, готовностью использовать пакеты прикладных программ 
анализа и синтеза инфокоммуникационных систем, сетей и устройств (ПК-1); 

− готовностью использовать современные достижения науки и передовые инфокоммуни-
кационные технологии, методы проведения теоретических и экспериментальных ис-
следований в научно-исследовательских работах в области ИКТ и СС (ПК-8); 

− способностью самостоятельно выполнять экспериментальные исследования для реше-
ния научно-исследовательских и производственных задач с использованием современ-
ной аппаратуры и методов исследования, способностью участвовать в научных иссле-
дованиях в группе, ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной 
работы (ПК-9); 

− готовностью представлять результаты исследования в форме отчетов, рефератов, пуб-
ликаций и публичных обсуждений, интерпретировать и представлять результаты науч-
ных исследований, в том числе на иностранном языке, готовностью составлять практи-
ческие рекомендации по использованию результатов научных исследований (ПК-10); 

 
3. Место практики в структуре ОП 

Производственная практика (НИР) базируется на знании и освоении, в первую оче-
редь, материалов дисциплин базовой и вариативной части 1-го блока для данного профи-
ля: 

- Теория построения инфокоммуникационных сетей и систем; 
- Теория электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств и систем; 
- Системы цифровой обработки сигналов и сообщений; 
- Теория кодирования, преобразования и передачи данных; 
- Сети связи и методы коммутации. 

 
4. Объем практики (НИР) 

Учебная практика проводится в 1-3 семестрах. Общая трудоемкость учебной прак-
тики составляет 18 зачетных единиц, 648 часов. Итоговый контроль – зачет с оценкой. 

 
5. Содержание производственной практики (НИР) 

Примерная структура и содержание производственной практики (НИР) приве-
дены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Семе
стр 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Самостоятел
ьная работа 

(в часах) 

Формы текуще-
го контроля 

Форма отчетно-
сти 

  1 семестр    
1 1 Основные этапы научных 

исследований 
4 опрос ответы на 

вопросы 
 2 Методы научных исследований 4 опрос ответы на 

вопросы 
 3 Экспериментальные 

исследования: методика, 
10 опрос ответы на 

вопросы 
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приборы и обработка 
результатов 

 4 Современные системы 
автоматизации научных 
исследований 

10 опрос ответы на 
вопросы 

 5 Основные требования к форме, 
содержанию и оформлению 
магистерских диссертаций 

4 опрос ответы на 
вопросы 

 6 Исследования по теме 
диссертации и работа в научно-
исследовательской 
лаборатории 

174 проверка 
результатов 
исследования 

результаты 
исследований 

 7 Подготовка отчета  защита отчета отчет 
  ИТОГО 216   
  2 семестр    
2 8 Исследования по теме 

диссертации и работа в научно-
исследовательской 
лаборатории 

216 проверка 
результатов 
исследования 

результаты 
исследований 

 9 Подготовка отчета  защита отчета отчет 
  3 семестр    
3 10 Исследования по теме 

диссертации и работа в научно-
исследовательской 
лаборатории 

216 проверка 
результатов 
исследования 

результаты 
исследований 

 11 Подготовка отчета  защита отчета отчет 
  ВСЕГО 648   

 
6. Формы отчетности 

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 за каждый семестр (рекомендуемый объем – 10-15 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 или комиссия при предоставлении студентом отчета по практике. Результаты 
зачета проставляются в аттестационные ведомости.   

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния программы практики приведен в таблице 7.1. 
  
Код компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций (разделы (этапы) практики) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОК-1      +  +  +  
ОК-3  + + +        
ОПК-3     +  +  +  + 
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ОПК-5  + + +        
ПК-1   +   +  +  +  
ПК-8  +  +  +  +  +  
ПК-9 +     +  +  +  
ПК-10 +      +  +  + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 
7.2.1. Описание показателей и форм оценивания компетенций  

Таблица 7.2. 
Код ком-
петенции 

Показатели освоения /(шифр 
показателя) 

Форма оценивания 
Промежу-
точный кон-
троль вы-
полнения 
задания 

Итоговый 
контроль 
выполне-
ние зада-
ния 

Отзыв руко-
водителя 
практики 

Защита 
отчета 

ОК-1 Знать методы абстрактного 
мышления и синтеза /(З1) 

+    

Уметь применять методы 
абстрактного мышления и 
синтеза /(У1) 

  +  

Иметь навыки и способности 
к абстрактному мышлению 
/(Н1) 

 + +  

ОК-3 Знать способы саморазвития 
/(З2) 

  +  

Уметь использовать творче-
ский потенциал /(У2) 

 +   

Иметь навыки к саморазви-
тию, самореализации, ис-
пользованию творческого 
потенциала /(Н2) 

+    

ОПК-3 Знать перспективные 
направления развития ИКТ и 
СС /(З3) 

   + 

Уметь осваивать современ-
ные и перспективные 
направления развития ИКТ и 
СС /(У3) 

+    

Иметь практические навыки 
освоения современных и 
перспективных направлений 
развития ИКТ и СС /(Н3) 

 +   

ОПК-5 Знать метрологическое 
обеспечение /(З4) 

   + 

Уметь пользоваться метро-
логическим обеспечением 
/(У4) 

 +   

Иметь практические навыки 
проведения экспериментов с 
учетом опыта в вопросах 
технического регулирова-
ния, метрологического обес-
печения и безопасности 
жизнедеятельности /(Н4) 

  +  
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ПК-1 Знать модели различных 
технологических процессов 
/З5 

   + 

Уметь использовать пакеты 
прикладных программ /У5 

+ +   

Иметь навыки анализа и 
синтеза инфокоммуникаци-
онных систем /(Н5) 

  +  

ПК-8 Знать современные дости-
жения науки и передовые 
инфокоммуникационные 
технологии /(З6) 

   + 

Уметь использовать совре-
менные достижения науки и 
передовые инфокоммуника-
ционные технологии в науч-
но-исследовательских рабо-
тах в области ИКТ и СС 
/(У6) 

+    

Иметь навыки проведения 
теоретических и экспери-
ментальных исследований в 
научно-исследовательских 
работах в области ИКТ и СС 
/(Н6) 

 + +  

ПК-9 Знать характеристики со-
временной аппаратуры и ме-
тоды исследования /(З7) 

   + 

Уметь ставить задачи иссле-
дования, выбирать методы 
экспериментальной работы 
/(У7) 

+    

Иметь навыки самостоя-
тельно выполнять экспери-
ментальные исследования, 
участвовать в научных ис-
следованиях в группе /(Н7)  

 + +  

ПК-10 Знать положения и правила 
оформления отчетов, рефе-
ратов, публикаций /(З8) 

   + 

Уметь представлять резуль-
таты исследования и состав-
лять практические рекомен-
дации по использованию 
результатов научных иссле-
дований /(У8) 

  + + 

Иметь навыки презентаций, 
публичных выступлений по 
результатам научных иссле-
дований /(Н8) 

   + 

ИТОГО + + + + 
 
7.2.2. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной ат-

тестации, обучающихся по практике: 
в форме Экзамена – не предусмотрена; 
в форме Защиты курсового проекта – не предусмотрена; 
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в форме Зачета с оценкой: 
Критерии оценивания: 
- знание основных принципов и норм научно-исследовательской деятельности, 
- понимание сути научно-исследовательской деятельности, 
- умение увязывать теорию с практикой, 
- полнота выполнения задания по практике, 
- правильность результатов задания по практике, 
- полнота и аргументированность ответов на вопросы ведущего преподавателя (ко-

миссии). 
В таблице 7.2.2.  приведены критерии оценивания в соответствии с показателями 

освоения производственной практики (НИР). 
Таблица 7.2.2. 

Шифр пока-
зателя  
оценивания 

Оценка 
«2» неуд. «3» удов. «4» хор. «5» отл. 

З1 
З2 
З3 
З4 
З5 
З6 
З7 
З8 

не знает (более 
чем по 5 пока-
зателям) 

знает, но в недо-
статочном коли-
честве (не менее 
5 показателей) 

знает, но допус-
кает неточности 
в определениях 

знает и может 
использовать на 
практике 

У1 
У2 
У3 
У4 
У5 
У6 
У7 
У8 

не умеет (более 
чем по 5 пока-
зателям) 

умеет, но не в 
полном объеме 
(не менее 5 пока-
зателей) 

умеет, но может 
допустить не-
точности в вы-
полнении зада-
ний 

умеет и может 
использовать на 
практике 

Н1 
Н2 
Н3 
Н4 
Н5 
Н6 
Н7 
Н8 

не имеет навы-
ков (более чем 
по 5 показате-
лям) 

имеет навыки, но 
не в полном объ-
еме может их 
реализовать (не 
менее 5 показа-
телей) 

имеет навыки, но 
не имеет доста-
точного опыта 

имеет навыки и 
может использо-
вать на практике 

 
 
7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций 

7.3.1. Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации в ФГБОУ ВО «ТОГУ». 
Для проведения промежуточной аттестации для каждого студента в зависимости от 

места прохождения практики составляется график отчетности перед руководителем со-
гласно таблице 1.  

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой осуществляется научным 
руководителем магистранта.  При этом учитывается практический уровень подготовки 
магистранта  в областях: 

- овладения современной проблематикой определенной отрасли знания; 
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- освоения знаний истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в 
изучаемом научном направлении; 

- овладения знаниями конкретных научных проблем, разрабатываемых магистрантом; 
- развития умений осуществлять научные исследования, выполнять 

экспериментальные работы в области науки, соответствующей направлению 
специализированной подготовки магистра; 

- развития умений оптимально использовать программные продукты и Интернет- 
ресурсы. 

В качестве отчетности по производственной практике (НИР)  в семестре могут 
использоваться результаты работы в следующих формах: 

- выполнение заданий в соответствии с программой НИР и утвержденным 
индивидуальным планом работы студента-магистранта; 

- участие в научно-технических семинарах, конференциях и т.д.  (по   тематике 
исследования) и др.; 

- выступление на конференциях молодых ученых и студентов, а также участие в 
других межвузовских и региональных научных конференциях; 

- подготовка тезисов докладов, научных статей и рефератов, аналитических обзоров, 
эссе и др.; 

- участие в научно-исследовательских проектах и грантах,  выполняемых  кафедрой 
в рамках научно-исследовательских программ, грантов. 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации по производственной 
практике (НИР) в форме зачета (с оценкой) для каждого семестра приведен в таблице 7.4. 

 
Таблица 7.4. 

Процедура Сроки Методика Ответственный 
Выдача задания 1 день прак-

тики 
На практическом занятии Руководитель прак-

тики 
Выполнение задания 1-4 недели 

практики 
На предприятии, в учебной 
лаборатории, дома и др. 

Обучающийся 

Консультации 1-4 недели 
практики 

Вне занятий, на консульта-
ции, интернет 

Руководитель прак-
тики 

Контроль хода вы-
полнения задания 

1-4 недели 
практики 

Вне занятий, на консульта-
ции, интернет, выставления 
процента выполнения 

Руководитель прак-
тики 

Проверка задания В конце прак-
тики 

Вне занятий, на консульта-
ции, интернет 

Руководитель прак-
тики 

Подготовка отчета В конце прак-
тики 

На предприятии, в учебной 
лаборатории, дома и др. 

Обучающийся 

Защита практики В конце прак-
тики 

На основе представленного 
отчета, презентации и др. 

Обучающийся 

Формирование оцен-
ки на защите и объ-
явление результатов 

В конце прак-
тики 

На защите в соответствии со 
шкалой и критериями оцени-
вания 

Руководитель прак-
тики, комиссия 

 
8. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые  

для проведения практики 
Перед началом практики магистрант прорабатывает рекомендованную руководите-

лем практики научную и техническую литературу, а также положение и программу произ-
водственной практики, принятые в ТОГУ. Студенту выдаётся дополнительная информа-
ция, включая об Интернет-ресурсах, по которой он может получить сведения по вопросам 
выбранной темы НИР. 
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Перечень рекомендованной учебной литературы: 
1. Величко Вячеслав Витальевич.   Основы инфокоммуникационных технологий: учеб. 

пособие для вузов (направ. 210400 "Телекоммуникации") / Величко Вячеслав Виталье-
вич, Катунин Геннадий Павлович, Шувалов Вячеслав Петрович / под ред. В.П. Шува-
лова. - Библиогр.: с. 687-689. - М.: Горячая линия-Телеком, 2009. - 712с. 

2. Писаренко Валерий Павлович. Сети ЭВМ и средства телекоммуникаций: учеб. пособие 
для студентов вузов железнодорожного транспорта. - Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 
2007. - 160с. 

3. Управление радиочастотным спектром и электромагнитная совместимость радиоси-
стем. Учебное пособие. / Под ред. М.А. Быховского. - М.: Эко-Трендз, 2006. 

4. Смит С. Цифровая обработка сигналов. Практическое руководство для инженеров и 
научных работников [Электр. ресурс] Додэка-XXI, 2011 г., 718с. 

5. Вернер М. Основы кодирования: учеб. для вузов: пер. с нем. / Вернер М. - Библиогр.: 
с.281-283. - М. : Техносфера, 2004. - 288с. 

6. Курицын Сергей Александрович. Телекоммуникационные технологии и системы: 
учебное пособие для вузов (направ. "Радиотехника", спец. "Радиофизика и электрони-
ка") / Курицын Сергей Александрович. - Москва: Academia, 2008. - 304с. 

Перечень ресурсов сети «Интернет»: 
Ресурсы электронной библиотеки ТОГУ: http://library.khstu.ru/, 

http://pnu.edu.ru/ru/library/, http://www.biblioclub.ru, http://znanium.com/, 
http://iprbookshop.ru,  http://www.rucont.ru/. 

Ресурсы информационных баз данных: 
Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства Лань по матема-

тике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и лесоин-
женерному делу, экономике и менеджменту, филологии, праву и юриспруденции. 

 
9. Информационные технологии, используемые при проведении практики 

При прохождении производственной практики в научно-исследовательских подраз-
делениях ТОГУ или на предприятиях магистрант в зависимости от индивидуального зада-
ния может использовать следующие информационные технологии: 

− технологии программирования телекоммуникационных устройств; 
− технологии обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных 

средств и систем; 
− технологии цифровой обработки сигналов и сообщений; 
− технологии кодирования, преобразования и передачи данных. 
− технологии проведения натурного и компьютерного эксперимента;  
− технологии оценок и методы анализа полученных результатов. 

 
10. Материально-техническое обеспечение 

При прохождении производственной практики (НИР) на кафедре вычислительной 
техники ТОГУ магистрант может использовать специализированное учебно-лабораторное 
оборудование и средства измерительной техники в лабораториях кафедры: Лаборатория 
основ теории и техники связи (126ц); Лаборатория систем передачи и обработки инфор-
мации (141ц); Лаборатория сетевых технологий (149ц); Лаборатория интеллектуальных 
технологий и систем (155ц). 

Полигон Хабаровской дирекции связи, лаборатории, специально оборудованные ка-
бинеты, измерительные и вычислительные комплексы, транспортные средства, бытовые 
помещения и другое материально техническое обеспечение, также может быть использо-
вано для полноценного прохождения практики на предприятии.  
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Производственная  практика  (педагогическая) 
 

1. Тип практики, способы и формы ее проведения 
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). 

Способ проведения педагогической практики: стационарная. 
Педагогическая практика может иметь различные формы:  

- чтение лекций; 
- проведение лабораторных и практических занятий. 
- разработка учебно-методических материалов. 

  
2. Планируемые результаты педагогической практики 

Целью практики является приобретение базовых знаний и навыков преподавателя 
путем  приобретения собственного опыта для выработки соответствующего профессио-
нального мышления и мировоззрения.  
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-
щепрофессиональные и профессиональные компетенции, навыки и умения, необходимые 
в дальнейшем для преподавательской работы в вузе.  

Прохождение практики должно способствовать формированию следующих компе-
тенций: 
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- 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 ОП 

Педагогическая практика базируется на знании и освоении, в первую очередь, мате-
риалов базовых дисциплин для данного профиля: 

- Психология и педагогика 
- Философия науки и техники. 

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. Содержание педагогической практики 

Педагогическая практика предполагает овладение магистрантами разнообразными 
видами педагогической деятельности:  

- Посещение и анализ лекционных, семинарских и практических занятий. 
- Подготовка и проведение лекционных, практических и лабораторных  занятий. 
- Работа со специальной научно-методической и учебно-методической литературой. 
- Разработка учебно-методических материалов, тестовых заданий, вопросов и т.д. по 

учебной дисциплине или теме. 
- Участие в организации мероприятий кафедры и  факультета. 

Примерная структура и содержание учебной практики приведена в таблице 1. 
Таблица 1. 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
Самостоя-

тельная рабо-
та (в часах) 

Формы текуще-
го контроля 

Форма отчет-
ности 

1 Производственный инструктаж по ТБ 
в учебных помещениях 2 собеседова-

ние 
ведомость 
по ТБ 

2 Ознакомление со структурой объекта 
практики (вуза, факультета, кафедры) 
и основными документами, опреде-
ляющими деятельность 

12 

опрос ответы на 
вопросы 

3 Изучение образовательных стандар-
тов, учебных планов и программ 
дисциплин 

12 
опрос ответы на 

вопросы 
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4 Ознакомление с перспективами раз-
вития вуза 12 опрос ответы на 

вопросы 
5 Участие в проведении учебных заня-

тий 72 посещение 
занятий 

результаты 
текущего 
контроля 

6 Разработка учебно-методических ма-
териалов по выбранной дисциплине 70 проверка УМ учебные ма-

териалы 
7 Участие в апробации разработанных 

учебно-методических материалов 12 
проверка ре-
зультатов 
апробации 

результаты 
апробации 

8 Подготовка отчета  24 защита отчета отчет 
 Всего 216   

 
 

6. Формы отчетности  
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  

 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния программы практики приведен в таблице 7.1. 
  

Таблица 7.1. 
Код компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций (разделы (этапы) практики) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПК-2 + +  + +  +  
ПК-11   + + + +  + 

 
 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание шкал оценивания 

7.2.1. Описание показателей и форм оценивания компетенций 
Таблица 7.2.1. 

Код ком-
петенции 

Показатели освоения 
/(шифр показателя) 

Форма оценивания 
Промежу-
точный кон-
троль вы-
полнения 
задания 

Итоговый 
контроль 
выполнение 
задания 

Отзыв руко-
водителя 
практики 

Защита от-
чета 

ОПК-2 Знать социальные, эт-
нические, конфессио-
нальные и культурные 
различия /(З1) 

  + + 

Уметь руководить кол-
лективом обучающихся 
в сфере педагогической 
деятельности /(У1) 

 + +  
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Иметь навыки руковод-
ства коллективом обу-
чающихся в сфере своей 
педагогической дея-
тельности /(Н1) 

 + + + 

ПК-11 Знать современные пе-
дагогические методы и 
методик /(З2) 

   + 

Уметь разрабатывать 
учебные программы и 
соответствующее мето-
дическое обеспечение 
для отдельных дисци-
плин /(У2) 

+ +   

Уметь навыки проведе-
ния учебных занятий в 
организации по специ-
альным дисциплинам 
/(Н2) 

 + +  

ИТОГО + + + + 
 

7.2.2. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной ат-
тестации обучающихся по практике: 

в форме Экзамена – не предусмотрена; 
в форме Защиты курсового проекта – не предусмотрена; 
в форме Зачета с оценкой: 
Критерии оценивания: 
- знание основных принципов и норм педагогической деятельности, 
- понимание сути педагогической деятельности, 
- умение увязывать теорию с практикой, 
- полнота выполнения задания по практике, 
- правильность результатов задания по практике, 
- полнота и аргументированность ответов на вопросы ведущего преподавателя (ко-

миссии). 
В таблице 7.2.2.  приведены критерии оценивания в соответствии с показателями 

освоения учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и 
навыков). 

Таблица 7.2.2. 
Шифр пока-
зателя  
оценивания 

Оценка 
«2» неуд. «3» удов. «4» хор. «5» отл. 

З1 
З2 

 

не знает  знает, но в недо-
статочном коли-
честве  

знает, но допус-
кает неточности 
в определениях 

знает и может 
использовать на 
практике 

У1 
У2 

 

не умеет  умеет, но не в 
полном объеме  

умеет, но может 
допустить не-
точности в вы-
полнении зада-
ний 

умеет и может 
использовать на 
практике 

Н1 
Н2 

 

не имеет навы-
ки  

имеет навыки, но 
не в полном объ-
еме может их 
реализовать 

имеет навыки, но 
не имеет доста-
точного опыта 

имеет навыки и 
может использо-
вать на практике 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций 

7.3.1. Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации в ФГБОУ ВО «ТОГУ». 
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; 
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. 
Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации по педагогической 

практике в форме зачета (с оценкой) приведен в таблице 7.4. 
Таблица 7.4. 

Процедура Сроки Методика Ответственный 
Выдача задания 1 день прак-

тики 
На практическом занятии Руководитель прак-

тики 
Выполнение задания 1-4 недели 

практики 
В учебной лаборатории, на 
занятиях, дома и др. 

Обучающийся 

Консультации 1-4 недели 
практики 

Вне занятий, на консульта-
ции, интернет 

Руководитель прак-
тики 

Контроль хода вы-
полнения задания 

1-4 недели 
практики 

Вне занятий, на консульта-
ции, интернет, выставления 
процента выполнения 

Руководитель прак-
тики 

Проверка задания В конце прак-
тики 

Вне занятий, на консульта-
ции, интернет 

Руководитель прак-
тики 

Подготовка отчета В конце прак-
тики 

В учебной лаборатории, дома 
и др. 

Обучающийся 

Защита практики В конце прак-
тики 

На основе представленного 
отчета, презентации и др. 

Обучающийся 

Формирование оцен-
ки на защите и объ-
явление результатов 

В конце прак-
тики 

На защите в соответствии со 
шкалой и критериями оцени-
вания 

Руководитель прак-
тики, комиссия 

 
8. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые  

для проведения практики 
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 
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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.  

Перечень рекомендованной учебной литературы по проведению педагогической 
практике: 

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 

Перечень ресурсов сети «Интернет»: 
Ресурсы электронной библиотеки ТОГУ: http://library.khstu.ru/, 

http://pnu.edu.ru/ru/library/, http://www.biblioclub.ru, http://znanium.com/, 
http://iprbookshop.ru,  http://www.rucont.ru/. 

Ресурсы информационных баз данных: 
Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства Лань по матема-

тике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и лесоин-
женерному делу, экономике и менеджменту, филологии, праву и юриспруденции. 

 
9. Информационные технологии, используемые при проведении практики 

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое исполь-
зование в учебном процессе разнообразных информационных технологий: 

- активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 
деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) 
в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональ-
ных навыков обучающихся; 

- технологий подготовки и проведения учебных презентаций, практических и лабо-
раторных занятий, консультаций. 

В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с педагогическими 
коллективами университета, мастер-классы экспертов и специалистов. 

 
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. При проведении учебных заня-
тий широко используется аудиторный фонд кафедры ВТ: Лекционная аудитория (153ц); 
Лаборатория основ теории и техники связи (126ц); Лаборатория систем передачи и обра-
ботки информации (141ц); Лаборатория сетевых технологий (149ц); Лаборатория интел-
лектуальных технологий и систем (155ц); Лаборатория компьютерных технологий (130ц); 
Лаборатория программирования (151ц); Лаборатория электронных цепей, компонентов и 
систем (122ц); Лаборатория электроники и схемотехники (124ц).  
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Производственная  практика  (преддипломная) 
 

1. Тип практики, способы и формы ее проведения 
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. 

Способ проведения преддипломной практики: стационарная. 
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. 
 

2. Планируемые результаты преддипломной практики 
Целью преддипломной практики являются систематизация, расширение и закреп-

ление профессиональных знаний, формирование у студентов-магистрантов навыков веде-
ния самостоятельной научной работы, исследования и экспериментирования. 
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, необ-
ходимые в дальнейшем для самостоятельной работы на различных телекоммуникацион-
ных 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); 



 

26 
 

− способностью использовать современную элементную базу и схемотехнику 
устройств инфокоммуникаций (ПК-5); 

− способностью разрабатывать прогрессивные методы технической эксплуатации 
инфокоммуникационных систем, сетей и устройств (ПК-6); 

− готовностью к участию в осуществлении в установленном порядке деятельности по 
сертификации технических средств и услуг инфокоммуникаций (ПК-7). 

 
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. 
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. 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 исследо-
ваний. 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. Примерная структура и содержание учебной 
практики приведена в таблице 1. 

Таблица 1. 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
Самостоятель-
ная работа   
(в часах) 

Формы текуще-
го контроля 

Форма отчетно-
сти 

1 Выбор темы, определение про-
блемы, объекта и предмета ис-
следования 36 

опрос обоснование 
выбора темы, 
ответы на во-
просы 

2 Формулирование цели и задач 
исследования 36 

опрос описание целей 
и задач, ответы 
на вопросы 

3 Теоретический анализ литерату-
ры и исследований по проблеме, 144 проверка ре-

зультатов 
результаты 
анализа и ис-
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подбор необходимых источников 
по теме (патентные материалы, 
научные отчеты, техническую 
документацию и др.) 

анализа следований по 
проблеме 

4 Составление библиографии 
36 

проверка биб-
лиографиче-
ского списка 

библиографи-
ческий список 

5 Выбор оборудования и ПО для 
проведения исследования, опре-
деление комплекса методов и 
средств исследования 

144 

проверка ре-
зультатов вы-
бора 

описание обо-
рудования и 
ПО, методов и 
средств иссле-
дования 

6 Построение физических и мате-
матических моделей процессов и 
явлений, относящихся к исследу-
емому объекту, разработка моде-
лирующего ПО 

180 

проверка мо-
делей и ПО 

результаты мо-
делирования 

7 Проведение экспериментальных 
исследований, анализ экспери-
ментальных данных 

144 
проверка экс-
перименталь-
ных данных 

результаты 
экспериментов 

8 Оформление результатов иссле-
дования в виде отчета 

72 Защита отчета отчет, статья 

 Всего 756   
 
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 соответству-
ющих 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 

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 предприя-
тия. 
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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  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния программы практики приведен в таблице 7.1.  

Таблица 7.1. 
Код компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций (разделы (этапы) практики) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-3 +  +   +   
ОК-5  +   +  +  
ОПК-6     +  +  
ПК-5     +  + + 
ПК-6      + +  
ПК-7    + +    

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 
7.2.1. Описание показателей и форм оценивания компетенций  

Таблица 7.2. 
Код ком-
петенции 

Показатели освоения /(шифр 
показателя) 

Форма оценивания 
Промежу-
точный 
контроль 
выполне-
ния зада-
ния 

Итоговый 
контроль 
выполне-
ние зада-
ния 

Отзыв руко-
водителя 
практики 

Защита 
отчета 

ОК-3 Знать способы саморазвития 
/(З1) 

  +  

Уметь использовать творче-
ский потенциал /(У1) 

 +   

Иметь навыки к саморазви-
тию, самореализации, исполь-
зованию творческого потен-
циала /(Н1) 

+    

ОК-5 Знать принципы организации 
выполнения исследователь-
ских и проектных работ /(З2) 

   + 

Уметь составлять задания для  
выполнения исследователь-
ских и проектных работ /(У2) 

+    

Иметь навыки в организации 
исследовательских и проект-
ных работ /(Н2) 

 + +  

ОПК-6 Знать мероприятия по управ-
лению качеством при прове-
дении проектно-
конструкторских и научно-
исследовательских работ/(З3) 

   + 

Уметь проводить мероприятия 
по управлению качеством в 
проектно-конструкторских и 
научно-исследовательских 
работах /(У3) 

+ +   
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Иметь навыки внедрять си-
стемы управления качеством 
на основе международных 
стандартов /(Н3) 

  +  

ПК-5 Знать современную элемент-
ную базу и схемотехнику 
устройств инфокоммуникаций 
/(З4) 

   + 

Уметь использовать совре-
менную элементную базу в 
проектных разработках /(У4) 

 + +  

Иметь практические навыки 
проектирования устройств 
инфокоммуникаций /(Н4) 

 + +  

ПК-6 Знать прогрессивные методы 
технической эксплуатации 
инфокоммуникационных си-
стем /(З5) 

   + 

Уметь использовать прогрес-
сивные методы технической 
эксплуатации инфокоммуни-
кационных систем /У(5) 

+  +  

Иметь навыки разработки 
прогрессивных методов тех-
нической эксплуатации инфо-
коммуникационных систем, 
сетей и устройств /(Н5) 

 +   

ПК-7 Знать средства и методы сер-
тификации технических 
средств и услуг инфокомму-
никаций /(З6) 

   + 

Уметь использовать средства 
и методы сертификации тех-
нических средств и услуг ин-
фокоммуникаций /(У6) 

+    

Иметь навыки осуществления 
в установленном порядке дея-
тельности по сертификации 
технических средств и услуг 
инфокоммуникаций /(Н6) 

 + +  

ИТОГО + + + + 
 
7.2.2. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной ат-

тестации, обучающихся по практике: 
в форме Экзамена – не предусмотрена; 
в форме Защиты курсового проекта – не предусмотрена; 
в форме Зачета с оценкой: 
Критерии оценивания: 
- знание основных принципов и норм научно-исследовательской деятельности, 
- понимание сути научно-исследовательской деятельности, 
- умение увязывать теорию с практикой, 
- полнота выполнения задания по практике, 
- правильность результатов задания по практике, 
- полнота и аргументированность ответов на вопросы ведущего преподавателя (ко-

миссии). 
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В таблице 7.2.2.  приведены критерии оценивания в соответствии с показателями 
освоения преддипломной практики. 

 
Таблица 7.2.2. 

Шифр пока-
зателя  
оценивания 

Оценка 
«2» неуд. «3» удов. «4» хор. «5» отл. 

З1 
З2 
З3 
З4 
З5 
З6 

не знает (более 
чем по 4 пока-
зателям) 

знает, но в недо-
статочном коли-
честве (не менее 
4 показателей) 

знает, но допус-
кает неточности 
в определениях 

знает и может 
использовать на 
практике 

У1 
У2 
У3 
У4 
У5 
У6 

не умеет (более 
чем по 4 пока-
зателям) 

умеет, но не в 
полном объеме 
(не менее 4 пока-
зателей) 

умеет, но может 
допустить не-
точности в вы-
полнении зада-
ний 

умеет и может 
использовать на 
практике 

Н1 
Н2 
Н3 
Н4 
Н5 
Н6 

не имеет навы-
ки (более чем 
по 4 показате-
лям) 

имеет навыки, но 
не в полном объ-
еме может их 
реализовать (не 
менее 4 показа-
телей) 

имеет навыки, но 
не имеет доста-
точного опыта 

имеет навыки и 
может использо-
вать на практике 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций 

7.3.1. Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации в ФГБОУ ВО «ТОГУ». 
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 
направлению 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); 

- 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); 
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- 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. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые  

для проведения практики 
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. 

Перечень рекомендованной учебной литературы: 
1. Хамадулин, Э.Ф. Методы и средства измерений в телекоммуникационных систе-

мах : учеб. пособие для вузов (направ. 210400 "Телекоммуникации"). - Москва : 
Юрайт, 2009. - 365с 

2. Шелухин, О.И. Моделирование информационных систем : учебное пособие для ву-
зов (спец. 20090 - "Сети и системы коммутации" и 201000 "Многоканал. телеком-
муникац. системы"). - Москва : Горячая линия-Телеком, 2011. - 536с. 

3. Могилев А.В.   Средства информатизации. Телекоммуникационные технологии. - 
Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2009. - 256с. 

4. Сивоплясов Д.В., Дорошев А.В., Сляднев А.А. Многоканальные телекоммуникаци-
онные системы Ч. 1: Принципы построения телекоммуникационных систем с вре-
менным разделением каналов: учебное пособие для вузов. - 104с. - На обл. и тит. л.: 
Электронно-библиотечная система "Znanium.com". - Соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения. 

5. Величко Вячеслав Витальевич.   Основы инфокоммуникационных технологий: 
учеб. пособие для вузов (направ. 210400 "Телекоммуникации") / Величко Вячеслав 
Витальевич, Катунин Геннадий Павлович, Шувалов Вячеслав Петрович / под ред. 
В.П. Шувалова. - Библиогр.: с. 687-689. - М.: Горячая линия-Телеком, 2009. - 712с. 

6. Писаренко Валерий Павлович. Сети ЭВМ и средства телекоммуникаций: учеб. по-
собие для студентов вузов железнодорожного транспорта. - Хабаровск : Изд-во 
ДВГУПС, 2007. - 160с. 

7. Управление радиочастотным спектром и электромагнитная совместимость радио-
си-стем. Учебное пособие. / Под ред. М.А. Быховского. - М.: Эко-Трендз, 2006. 

8. Смит С. Цифровая обработка сигналов. Практическое руководство для инженеров 
и научных работников [Электр. ресурс] Додэка-XXI, 2011 г., 718с. 

9. Вернер М. Основы кодирования: учеб. для вузов: пер. с нем. / Вернер М. - Биб-
лиогр.: с.281-283. - М. : Техносфера, 2004. - 288с. 

10. Курицын Сергей Александрович. Телекоммуникационные технологии и системы: 
учебное пособие для вузов (направ. "Радиотехника", спец. "Радиофизика и электро-
ника") / Курицын Сергей Александрович. - Москва: Academia, 2008. - 304с. 

11. Кулямин Виктор Вячеславович.   Технологии программирования. Компонентный 
подход: учеб. пособие для вузов / Кулямин Виктор Вячеславович. - Библиогр.: с. 
452-463. - М. : Интернет-Ун-т Информ.Технологий, 2007. - 463с. 

12. Крылов Евгений Васильевич. Техника разработки программ. В 2 кн.: учебник для 
вузов (направ. "Информатика и вычислит. техника" и "Техника и технологии" ) . 
Кн. 2 : Технология, надежность и качество программного обеспечения / Крылов 
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Евгений Васильевич, Острейковский В.А., Типикин Н.Г. - Москва : Высшая школа, 
2008. - 469с. 

Перечень ресурсов сети «Интернет»: 
Ресурсы электронной библиотеки ТОГУ: http://library.khstu.ru/, 

http://pnu.edu.ru/ru/library/, http://www.biblioclub.ru, http://znanium.com/, 
http://iprbookshop.ru,  http://www.rucont.ru/. 

Ресурсы информационных баз данных: 
Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства Лань по матема-

тике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и лесоин-
женерному делу, экономике и менеджменту, филологии, праву и юриспруденции. 

При этом широко используется арсенал вычислительной и компьютерной техники со 
специализированным программным обеспечением: 

− интернет ресурсы ТОГУ; 
− вычислительный кластер ТОГУ; 
− приложения Microsoft Office; 
− приложения С++; 
− приложения MatLab, VHDL, Open CV, Java и др. 
 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики 
При прохождении преддипломной практики в научно-исследовательских подразде-

лениях ТОГУ или на предприятиях магистрант в зависимости от индивидуального зада-
ния может использовать следующие информационные технологии: 

- технологии сборки радиоэлектронных схем и устройств; 
- технологии программирования телекоммуникационных устройств; 
- технологии обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных 

средств и систем; 
- технологии цифровой обработки сигналов и сообщений; 
- технологии кодирования, преобразования и передачи данных. 
- технологии и методы исследования; 
- технологии проектирования многоканальных телекоммуникационных систем; 
- технологии проектирования цифровых и аналоговых систем связи; 
- технологии проектирования систем передачи данных; 
- технологии разработки специализированного программного обеспечения; 
- методы расчетов параметров и характеристик отдельных блоков и системы в це-

лом; 
- технологии проведения натурного и компьютерного эксперимента;  
- технологии оценок и методы анализа полученных результатов. 

 
10. Материально-техническое обеспечение 

При прохождении преддипломной практики на кафедре вычислительной техники 
ТОГУ магистрант может использовать специализированное учебно-лабораторное обору-
дование и средства измерительной техники в лабораториях кафедры ВТ: Лаборатория ос-
нов теории и техники связи (126ц); Лаборатория систем передачи и обработки информа-
ции (141ц); Лаборатория сетевых технологий (149ц); Лаборатория интеллектуальных тех-
нологий и систем (155ц). Полигон Хабаровской дирекции связи, лаборатории, специально 
оборудованные кабинеты, измерительные и вычислительные комплексы, транспортные 
средства, бытовые помещения и другое материально техническое обеспечение, также мо-
жет быть использовано для полноценного прохождения практики на предприятии. 

 


