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Учебная практика 
(ознакомительная) 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения

Вид практики – учебная;  

Способ проведения практики – стационарная; 

Форма проведения – дискретная;  

Тип практики – ознакомительная практика. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики

Цель: ознакомительная практика бакалавров имеет целью расширение профессиональных

знаний, полученных ими в процессе обучения и практических навыков ведения самостоятель-

ной организационно-управленческой работы. Основной задачей практики является приобрете-

ние опыта практический деятельности и формирование профессиональных компетенций, уме-

ний и навыков, предусмотренных ОПОП по направлению подготовки 11.03.02 Инфокоммуни-

кационные технологии и системы связи (уровень бакалавриата). 

Задачи учебной практики заключаются в первичном ознакомлении с будущей профессио-

нальной деятельностью и приобретении отдельных навыков при работе с цифровыми устрой-

ствами и телекоммуникационным оборудованием: 

- знакомство с особенностями будущей специальности, связанных с обработкой и пред-

ставлением информации в форме удобной для визуального анализа и контроля функцио-

нирования цифровых и телекоммуникационных устройств;

- ознакомление с тенденциями развития техники в области систем и сетей связи, направ-

ляющих сред, систем коммутации и оконечных абонентских устройств на базе оборудо-

вания учебных лабораторий вуза;

- ознакомление с общими техническими характеристиками и конструкцией базового теле-

коммуникационного оборудования, в первую очередь, мультиплексного оборудования;

- ознакомление с должностными инструкциями инженерных категорий работников;

- личное участие в процессе обслуживания технического оборудования в учебных лабора-

ториях вуза.

Обучающийся должен освоить: 

- методы анализа технического уровня, изучаемого аппаратного и программного обеспече-

ния для определения их соответствия действующим техническим условиям и стандартам;

- методики применения измерительной техники для контроля и изучения отдельных харак-

теристик используемых устройств;

- пакеты прикладного программного обеспечения, используемые при проектировании аппа-

ратных и программных средств.

Результаты учебной практики должны быть соотнесены с планируемыми результатами

освоения образовательной программы, при прохождении которой у студента формируется уни-

версальные и общепрофессиональные компетенции, навыки и умения, необходимые в даль-

нейшем для самостоятельной работы на различных предприятиях после окончания вуза. 

Прохождение практики должно способствовать формированию следующих компетен-

ций: 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде; 

ОПК-4. Способен применять современные компьютерные технологии для подготовки тек-

стовой и конструкторско-технологической документации с учетом требований нормативной 

документации. 
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3. Место практики в структуре образовательной программы

Учебная практика входит в Блок 2 «Практики», обязательная часть, проводится во 2-м се-

местре. Учебная практика базируется на знании и освоении, в первую очередь, материалов дис-

циплин обязательной и вариативной части программы бакалавриата: Схемотехника телеком-

муникационных устройств; Программирование; Теория информации и кодирования; Теория 

электрических цепей; Вычислительная техника и информационные технологии; Метрология, 

стандартизация и сертификация. 

Прохождение данной практики необходимо в качестве предшествующей формы учебной 

работы для дальнейшего освоения учебных дисциплин по направлению «Инфокоммуникацион-

ные технологии и системы связи»: Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей; 

Коммутация и маршрутизации в телекоммуникационных системах; Электропитание устройств 

и систем телекоммуникаций; Основы информационной безопасности в телекоммуникационных 

системах; Общая теория связи; Цифровая обработка сигналов; Сетевые технологии высокоско-

ростной передачи данных; Основы микропроцессорной техники; Направляющие среды элек-

тросвязи; Системы мобильной радиосвязи. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в акаде-

мических или астрономических часах 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, в том 

числе самостоятельной работы – 216 часов, 4 недели во 2 семестре. Промежуточный контроль – 

зачет с оценкой. 

5. Содержание практики

Распределение студентов по объектам практики и назначение руководителей практики 

проводятся в соответствии с приказом по вузу. Учебная практика проходит в лабораториях ка-

федры вычислительной техники, в других подразделениях ТОГУ или в других организациях г. 

Хабаровска.  

Перед началом прохождения практики выпускающая кафедра в лице руководителя прак-

тики готовит для каждого студента Индивидуальное задание и Календарный план-график про-

хождения практики (пример оформления приведен в Приложении 1-2). 

Примерная структура и содержание учебной практики приведена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1. 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Самостоятельная 

работа (в часах) 

Формы текущего кон-

троля 
Форма отчетности 

1 Организационное собра-

ние, объясняющее цели и 

задачи практики, произ-

водственный инструктаж 

по технике безопасности 

2 Собеседование Ведомость по ТБ 

2 Выбор варианта практи-

ческих заданий и оформ-

ление календарного пла-

на-графика. 

8 
Проверка отчетных 

материалов 

Оформленное 

 задание 

3 Работа с научной и техни-

ческой литературой 
48 Опрос 

Ответы на 

вопросы 

4 Ознакомление с матери-

ально-технической (при-

борной) базой и про-

граммным обеспечением 

60 

Проверка навыков 

работы с оборудо-

ванием 

Ответы на 

вопросы 
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5 Проведение исследований 

и выполнение задания в 

рамках выбранной темы 

74 Опрос 
Ответы на 

вопросы 

6 Подготовка отчета 22 Проверка отчета Отчет 

7 Защита результатов по 

темам практического за-

дания 

2 Защита результатов 

Зачет 

Всего 216 

6. Формы отчетности по практике

Форма отчетности – зачет с оценкой. 

Материалы отчетности: 

1. Отчёт по результатам практического задания (10-15 стр.), который включает описание ос-

новных результатов, анализ полученных данных и выводы.

2. Иные иллюстративные материалы, подтверждающие выводы (чертежи, схемы, фотогра-

фии, компьютерные распечатки и т. д.)

Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии требованиям ТОГУ

к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ (приказ ректора ТОГУ № 

020/453 от 20.04.2015 г. «Об утверждении стандарта организации «Работы выпускные квалифи-

кационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления»»).  

Отчеты по практике являются специфической формой письменных работ, позволяющей 

студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время прохождения учеб-

ной практики. Отчет по учебной практике готовится индивидуально. 

По окончании практики студент защищает отчет перед руководителем практики. Оценка 

по защите отчета о практике проставляется руководителем учебной практики от университета в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Эта оценка приравнивается к оцен-

кам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. При оценивании студента учитываются также: деятельность студента в период прак-

тики (степень полноты выполнения программы, овладение основными профессиональными 

навыками); содержание и качество оформления отчета; качество доклада и ответы студента на 

вопросы во время защиты отчета. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике

7.1. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения промежуточной аттестации студентов по практике

должен обеспечивать объективный контроль достижения всех результатов обучения, запланированных для 

практики. Оцениваются умения, соответствующие индикаторам освоения компетенций.  

ФОС содержит следующие оценочные средства, позволяющие оценить уровень приобретенных компе-

тенций: индивидуальные задания для прохождения практики; контрольные вопросы и задания к дифференци-

руемому зачету; форма отзыва руководителя практики; форма отчета студента о прохождении практики.  

7.2. Шкала оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине учебная практика в форме зачета с оценкой: 

«отлично», если студент полностью выполнил поставленные задания, показывает глубо-

кие знания, аргументировано и логически стройно излагает материал, может применить знания 

для анализа конкретных ситуаций, профессиональных проблем; 

«хорошо», если студент выполнил задания, может аргументировано изложить материал, 

может применить знания для анализа конкретных ситуаций, профессиональных проблем; 

«удовлетворительно», если студент в основном выполнил задания, может практически 

применить свои знания; 

«неудовлетворительно», если студент не выполнил задания. 
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При невыполнении программы практики, получении отрицательного отзыва о работе и 

неудовлетворительной оценке при защите отчета студент должен повторно пройти практику. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку за подпи-

сью руководителя практики от кафедры. По итогам отчетов студентов оформляется отчет о 

проведении практики руководителем практики. 

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

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем контроле 

и промежуточной аттестации в ФГБОУ ВО «ТОГУ». Для проведения промежуточной аттеста-

ции для каждого студента в зависимости от места прохождения практики составляется график 

отчетности перед руководителем согласно таблице 1.1.  

Примерная тематика контрольных заданий и вопросов для проведения промежуточной ат-

тестации по учебной практике, к которым должен готовиться студент в процессе самостоятель-

ной работы во время практики: 

1) Тенденции развития техники в области систем и сетей связи, направляющих сред, си-

стем коммутации и оконечных абонентских устройств на базе оборудования учебных лаборато-

рий вуза; 

2) Общие техническими характеристиками и конструкцией базового телекоммуникацион-

ного оборудования, в первую очередь, мультиплексного оборудования; 

3) Особенности построения и технические параметры аппаратуры;

4) Методы технического обслуживания оборудования;

5) Методы и средства контроля основных параметров оборудования;

6) Сравнение данного оборудования с аналогичным отечественным и зарубежным обору-

дованием; 

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

8) Анализ параметров надежности оборудования (статистика аварий, отказов и поврежде-

ний и их анализ их причин); 

9) Мероприятия по экологии, охране труда и безопасности жизнедеятельности на объекте

практики. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном универси-

тете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Порядком о проведении практик обучающихся Тихоокеанского государственного уни-

верситета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования (Приказ № 001/126 от 30.05.2019 г.). 

3. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программ специалитета, про-

грамм магистратуры в Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 001/367 от 

12.12.2014 г.). 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»

Перед началом учебной практики студент прорабатывает рекомендованную руководите-

лем практики учебную и техническую литературу, а также положение и программу учебной 

практики, принятые в ТОГУ. Перечень ресурсов сети «Интернет»: ресурсы электронной биб-
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лиотеки ТОГУ: http://pnu.edu.ru/ru/library/, http://www.biblioclub.ru, http://znanium.com/, 

http://iprbookshop.ru, http://www.rucont.ru/, http://e.lanbook.com 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики

При прохождении учебной практики в научно-исследовательских подразделениях ТОГУ

или на предприятиях практикант в зависимости от индивидуального задания может использо-

вать следующие информационные технологии: технологии сборки радиоэлектронных схем и 

цифровых устройств; технологии программирования цифровых устройств; технологии цифро-

вой обработки сигналов и сообщений; технологии кодирования, преобразования и передачи 

данных. Программное обеспечение: операционная система WINDOWS, приложения 

MICROSOFT OFFICE, С++; Система автоматизации проектирования – пакет MAX+PLUS. 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики

При прохождении учебной практики на кафедре вычислительной техники ТОГУ практи-

кант 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); Лаборатория сетевых 

технологий (149ц); Лаборатория интеллектуальных технологий и систем (155ц). При прохожде-

нии практики на предприятии используются внутренние ресурсы организации. 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц

с ограниченными возможностями здоровья 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной эксперти-

зы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомен-

дованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются спе-

циальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессио-

нального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых 

функций. Особенностями организации и проведения учебной практики (по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации образова-

тельного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://znanium.com/
http://iprbookshop.ru/
http://www.rucont.ru/
http://e.lanbook.com/
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

Факультет Автоматизации и информационных технологий 

Кафедра Вычислительной техники 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой ВТ 

_____________С.В. Сай 

«____» __________20____ г. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на учебную практику: (ознакомительная) 

студента _________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, группа) 

По направлению 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» про-

филь: Инфокоммуникационные сети и системы 

Подразделение ТОГУ _______________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: _______________________________________________ 

Руководитель практики от кафедры ___________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность) 

Перечень заданий, подлежащих разработке на практике 

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Задание принял к исполнению студент 

Ф.И.О.________________________подпись_______________дата_____________ 

Руководитель практики от кафедры      _________________________________ /Ф.И.О./ 

«____»______________20___г. 

Руководитель практики от подразделения ТОГУ ____________________________ /Ф.И.О./ 

«____»______________20___г. 
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Приложение 2 

План-график 

прохождения учебной практики: (ознакомительная) 

Студентом______ курса, группы ________ направления подготовки 11.03.02 «Инфоком-

муникационные технологии и системы связи» профиль: Инфокоммуникационные сети и систе-

мы 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Тема практических исследований _____________________________________________________ 

Этапы (план) прохождения практики* Сроки вы-

полнения 

1 Организационное собра-

ние, объясняющее цели и 

задачи практики, произ-

водственный инструктаж 

по технике безопасности 

2 Выбор варианта практи-

ческих заданий и оформ-

ление календарного пла-

на-графика. 

3 Работа с научной и тех-

нической литературой 

4 Ознакомление с матери-

ально-технической (при-

борной) базой и про-

граммным обеспечением 

5 Проведение исследова-

ний и выполнение зада-

ния в рамках выбранной 

темы 

6 Подготовка отчета 

7 Защита результатов по 

темам практического за-

дания 
*В каждом разделе «этапа прохождения практики» указываются конкретные задания студенту во время прохожде-

ния практики

Руководитель практики от кафедры      _________________________________ /Ф.И.О./ 

«____»______________20___г. 

Руководитель практики от подразделения ТОГУ ____________________________ /Ф.И.О./ 

«____»______________20___г. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Тихоокеанский государственный университет 

Факультет автоматизации и информационных технологий 

Кафедра Вычислительной техники 

ПРОГРАММА  

Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) 

НАПРАВЛЕНИЕ: 11.03.02 ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Направленность: Инфокоммуникационные сети и системы 

Квалификация выпускника – бакалавр 

Хабаровск 

2020 
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Производственная практика: технологическая 

(проектно-технологическая) 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения

Вид – производственная. 

Способ проведения практики – стационарная; 

Форма проведения – дискретная;  

Тип практики – проектно-технологическая. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики

Целями практики являются:

Целями производственной практики являются закрепление и углубление теоретической

подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности. Закрепить, расширить и углубить теоретические знания сту-

дентов, приобретенные в процессе изучения профилирующих дисциплин: Основы построения 

инфокоммуникационных систем и сетей; Коммутация и маршрутизации в телекоммуникацион-

ных системах ; Электропитание устройств и систем телекоммуникаций; Основы информацион-

ной безопасности в телекоммуникационных системах; Общая теория связи; Цифровая обработ-

ка сигналов; Сетевые технологии высокоскоростной передачи данных; Основы микропроцес-

сорной техники; Направляющие среды электросвязи; Системы мобильной радиосвязи. 

Задачи учебной практики заключаются в следующем. 

Обучающийся должен изучить: 

 организацию и управление деятельностью подразделения;

 вопросы планирования и финансирования разработок;

 технологические процессы и соответствующее производственное оборудование в подраз-

делениях предприятия – базы практики;

 действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции по эксплуатации

аппаратных и программных средств вычислительной техники периферийного и связного

оборудования, по программам испытаний и оформлению технической документации;

 методы определения экономической эффективности исследований и разработок аппарат-

ных и программных средств;

 правила эксплуатации средств вычислительной техники, измерительных приборов или

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

 вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты.

Обучающийся должен освоить: 

 методы анализа технического уровня, изучаемого аппаратного и программного обеспече-

ния средств вычислительной техники для определения их соответствия действующим

техническим условиям и стандартам;

 методики применения измерительной техники для контроля и изучения отдельных харак-

теристик используемых средств ВТ;

 пакеты прикладного программного обеспечения, используемые при проектировании аппа-

ратных и программных средств;

 порядок и методы проведения и оформления патентных исследований;

 порядок пользования периодическими реферативными и справочно-информационными

изданиями по профилю работы подразделения.

Прохождение практики должно способствовать формированию следующих компетен-

ций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач. 
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УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и огра-

ничений. 

УК-3. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и огра-

ничений. 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию са-

моразвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

ОПК-1. Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и матема-

тики для решения задач инженерной деятельности 

ОПК-2. Способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и исполь-

зовать основные приемы обработки и представления полученных данных 

ОПК-3. Владеет методами поиска, хранения, обработки, анализа и представления в требу-

емом формате информации из различных источников и баз данных, соблюдая при этом основ-

ные требования информационной безопасности 

ОПК-4. Способен применять современные компьютерные технологии для подготовки тек-

стовой и конструкторско-технологической документации с учетом требований нормативной 

документации. 

ПК-1. Способен к развитию коммутационных подсистем и сетевых платформ, сетей пере-

дачи данных, транспортных сетей и сетей радиодоступа, спутниковых систем связи. 

ПК-2. Способен применять современные теоретические и экспериментальные методы ис-

следования с целью создания новых перспективных средств инфокоммуникаций, использова-

нию и внедрению результатов исследований. 

ПК-3. Способен осуществлять мониторинг состояния и проверку качества работы, прове-

дение измерений и диагностику ошибок и отказов телекоммуникационного оборудования, сете-

вых устройств, программного обеспечения инфокоммуникаций. 

ПК-4. Способен осуществлять контроль использования и оценивать производительность 

сетевых устройств и программного обеспечения для коррекции производительности сетевой 

инфраструктуры инфокоммуникационной системы. 

ПК-5. Способен к составлению аналитических отчетов на основе сбора, аналитического и 

численного исследования и построения прогнозов по продажам инфокоммуникационных си-

стем и/или их составляющих 

3. Место практики в структуре образовательной программы

Производственная практика входит в Блок 2 «Практики», обязательная часть, проводится 

в 6-м семестре. Производственная практика базируется на профилирующих дисциплинах базо-

вой и вариативной части основной образовательной программы бакалавриата по направлению 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи»: Основы построения инфокоммуника-

ционных систем и сетей; Коммутация и маршрутизации в телекоммуникационных системах; 

Электропитание устройств и систем телекоммуникаций; Основы информационной безопасно-

сти в телекоммуникационных системах; Общая теория связи; Цифровая обработка сигналов; 

Сетевые технологии высокоскоростной передачи данных; Основы микропроцессорной техники; 

Направляющие среды электросвязи; Системы мобильной радиосвязи. 

Прохождение данной практики необходимо для закрепления теоретической и практиче-

ской части дисциплин основной образовательной программы бакалавриата: Сети связи и систе-

мы коммутаций; Производственный менеджмент; Волоконно-оптические системы связи; Про-

ектирование и эксплуатация телекоммуникационных систем; Спутниковые и наземные системы 

радиосвязи; Защита информации в телекоммуникационных сетях; Методы и средства измере-
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ний в телекоммуникационных системах; Многоканальные телекоммуникационные системы; 

Технологии цифрового телерадиовещания. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в акаде-

мических или астрономических часах 

Общая трудоемкость производственной практики составляет: 6 зачетных единиц, 216 ча-

са, в том числе самостоятельной работы – 216 часов, 4 недели в 6 семестре. Промежуточный 

контроль – зачет с оценкой. 

5. Содержание практики

Распределение студентов по объектам практики и назначение руководителей практики 

проводятся в соответствии с приказом по вузу. Производственная практика проводится в про-

фильных лабораториях кафедры «Вычислительная техника», и профильных организациях, с ко-

торыми заключены Договора о сотрудничестве (Правительство Хабаровского края, НПО «Тен-

зор», филиал РТРС, ООО «Мегафон», ООО «МТС» и др.), обладающих необходимым кадровым 

и научно-техническим потенциалом. Разделом производственной практики может являться 

научно-исследовательская работа студента. 

Так как студент проходит производственную практику в профильной организации то обя-

зательным условием является наличие либо договора о сотрудничестве с организацией, либо 

индивидуального договора студента на практику. Договор о долгосрочном сотрудничестве рас-

полагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студен-

ту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. Индивидуальный договор студента на 

практику располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студен-

ту/Трудоустройство/Практика. Дневник является основой для оформления отчета по практике. 

Образец дневника и титульного листа к дневнику располагаются на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. Примерная структура и 

содержание производственной практики приведена в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Самостоятельная ра-

бота (в часах) 

Формы текущего 

контроля 
Форма отчетности 

1 Знакомство с предприятием, 

ее организационной структу-

рой, видами деятельности 

4 Собеседование 
Ответы на 

вопросы 

2 Изучение вопросов, преду-

смотренных программой 

практики 

18 Опрос 
Ответы на 

вопросы 

3 Выполнение индивидуального 

задания 
120 

Проверка ма-

териалов 

Отчетные мате-

риалы 

4 Сбор исходной информации 

для выполнения практических 

и курсовых работ по дисци-

плинам. 

18 
Проверка ма-

териалов 

Отчетные мате-

риалы 

5 Сбор исходной информации 

для выполнения выпускной 

квалификационной работы 

бакалавра 

41 
Проверка ма-

териалов 

Отчетные мате-

риалы 

6 Подведение итогов практики.  

Оформление, представление и 

защита отчета по практике 

25 
Проверка отче-

та 
Отчет 

Всего 216 
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6. Формы отчетности по практике

Форма отчетности – зачет с оценкой. 

Материалы отчетности: 

1. Отчёт по результатам практики, который включает описание основных результа-

тов, анализ полученных данных и выводы. 

2. Дневник по практике.

3. Отзыв руководителя от предприятия.

4. Иные иллюстративные материалы, подтверждающие выводы (чертежи, схемы, фо-

тографии, компьютерные распечатки и т. д.). 

Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии требованиям 

ТОГУ к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ (приказ ректора 

ТОГУ № 020/453 от 20.04.2015 г. «Об утверждении стандарта организации «Работы вы-

пускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформле-

ния»»).  

Отчеты по практике являются специфической формой письменных работ, позволя-

ющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время про-

хождения практики. Отчет по практике готовится индивидуально. 

По окончании практики студент защищает отчет перед руководителем практики. 

Оценка по защите отчета о практике проставляется руководителем практики от универси-

тета в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Эта оценка приравнива-

ется к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. При оценивании студента учитываются также: деятельность сту-

дента в период практики (степень полноты выполнения программы, овладение основными 

профессиональными навыками); содержание и качество оформления отчета; качество до-

клада и ответы студента на вопросы во время защиты отчета. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

7.1. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по прак-

тике должен обеспечивать объективный контроль достижения всех результатов обучения, запланированных 

для практики. Оцениваются умения, соответствующие индикаторам освоения компетенций.  

ФОС содержит следующие оценочные средства, позволяющие оценить уровень приобретенных компе-

тенций: индивидуальные задания для прохождения практики; контрольные вопросы и задания к дифференци-

руемому зачету; форма отзыва руководителя практики; форма отчета студента о прохождении практики.  

7.2. Шкала оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине учебная практика в форме зачета с оценкой: 

«отлично», если студент полностью выполнил поставленные задания, показывает глубо-

кие знания, аргументировано и логически стройно излагает материал, может применить знания 

для анализа конкретных ситуаций, профессиональных проблем; 

«хорошо», если студент выполнил задания, может аргументировано изложить материал, 

может применить знания для анализа конкретных ситуаций, профессиональных проблем; 

«удовлетворительно», если студент в основном выполнил задания, может практически 

применить свои знания; 

«неудовлетворительно», если студент не выполнил задания. 

При невыполнении программы практики, получении отрицательного отзыва о работе и 

неудовлетворительной оценке при защите отчета студент должен повторно пройти практику. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку за подпи-

сью руководителя практики от кафедры. По итогам отчетов студентов оформляется отчет о 

проведении практики руководителем практики. 
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7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций 

Для проведения промежуточной аттестации для каждого студента в зависимости от места 

прохождения практики составляется график отчетности перед руководителем согласно таблице 

5.1.  

Примерная тематика контрольных заданий для проведения промежуточной аттестации по 

производственной практике, к которым должен готовиться студент в процессе самостоятельной 

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 обору-

дованием; 

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

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

ний 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 бакалавра.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном универси-

тете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета,

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.).  

3. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программ специалитета, про-

грамм магистратуры в Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 001/367 от 

12.12.2014 г.). 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»

Перед началом учебной практики студент прорабатывает рекомендованную руководите-

лем практики учебную и техническую литературу, а также положение и программу учебной 

практики, принятые в ТОГУ. Перечень ресурсов сети «Интернет»: ресурсы электронной биб-

лиотеки ТОГУ: http://pnu.edu.ru/ru/library/, http://www.biblioclub.ru, http://znanium.com/, 

http://iprbookshop.ru, http://www.rucont.ru/, http://e.lanbook.com 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики

При прохождении учебной практики в научно-исследовательских подразделениях ТОГУ

или на предприятиях практикант в зависимости от индивидуального задания может использо-

вать следующие информационные технологии: технологии сборки радиоэлектронных схем и 

цифровых устройств; технологии программирования цифровых устройств; технологии цифро-

http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://znanium.com/
http://iprbookshop.ru/
http://www.rucont.ru/
http://e.lanbook.com/
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вой обработки сигналов и сообщений; технологии кодирования, преобразования и передачи 

данных. Программное обеспечение: операционная система WINDOWS, приложения 

MICROSOFT OFFICE, С++; Система автоматизации проектирования – пакет MAX+PLUS. 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики

При прохождении производственной практики на кафедре вычислительной техники ТОГУ 

практикант 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); Лаборатория сете-

вых технологий (149ц); Лаборатория интеллектуальных технологий и систем (155ц). Также мо-

жет использоваться оборудование других подразделений ТОГУ.  

Производственные лаборатории, специально оборудованные кабинеты, измерительные и 

вычислительные комплексы, транспортные средства, бытовые помещения и другое материаль-

но техническое обеспечение, также может быть использовано для полноценного прохождения 

практики на предприятии. 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной эксперти-

зы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомен-

дованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности 

и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Особенностями организации и проведения производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) отражены в Положении 

об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

Факультет Автоматизации и информационных технологий 

Кафедра Вычислительной техники 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой ВТ 

_____________Ф.И.О. 

«____» __________20____ г. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную практику: технологическая (проектно-технологическая) 

студента _________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, группа) 

По направлению 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» про-

филь: Инфокоммуникационные сети и системы 

Подразделение ТОГУ _______________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: _______________________________________________ 

Руководитель практики от кафедры ___________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность) 

Перечень заданий, подлежащих разработке на практике 

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Задание принял к исполнению студент 

Ф.И.О.________________________подпись_______________дата_____________ 

Руководитель практики от кафедры      _________________________________ /Ф.И.О./ 

«____»______________20___г. 

Руководитель практики от подразделения ТОГУ ____________________________ /Ф.И.О./ 

«____»______________20___г. 
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Приложение 2 

План-график 

прохождения производственной практики: технологическая (проектно-технологическая) 

Студентом______ курса, группы ________ направления подготовки 11.03.02 «Инфоком-

муникационные технологии и системы связи» профиль: Инфокоммуникационные сети и систе-

мы 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Тема практических исследований _____________________________________________________ 

Этапы (план) прохождения практики* Сроки вы-

полнения 

1 Знакомство с предприя-

тием, ее организацион-

ной структурой, видами 

деятельности 

2 Изучение вопросов, 

предусмотренных про-

граммой практики 

3 Выполнение индивиду-

ального задания 

4 Сбор исходной инфор-

мации для выполнения 

практических и курсо-

вых работ по дисципли-

нам. 

5 Сбор исходной инфор-

мации для выполнения 

выпускной квалифика-

ционной работы бака-

лавра 

6 Подведение итогов прак-

тики. Оформление, пред-

ставление и защита отче-

та по практике 
*В каждом разделе «этапа прохождения практики» указываются конкретные задания студенту во время прохожде-

ния практики

Руководитель практики от кафедры      _________________________________ /Ф.И.О./ 

«____»______________20___г. 

Руководитель практики от подразделения ТОГУ ____________________________ /Ф.И.О./ 

«____»______________20___г. 



20 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Тихоокеанский государственный университет 
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Производственная практика: преддипломная практика 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения

Вид практики – производственная;  

Способ проведения практики – стационарная; 

Форма проведения – дискретная;  

Тип практики – преддипломная. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики

Целью преддипломной практики являются закрепление и углубление теоретической под-

готовки обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере про-

фессиональной деятельности. Закрепить, расширить и углубить теоретические знания студен-

тов, приобретенные в процессе изучения профилирующих дисциплин по направлению «Инфо-

коммуникационные технологии и системы связи» профиль: Инфокоммуникационные сети и 

системы. 

Задачи преддипломной практики: 

 анализ и обоснование актуальности проблемы, планируемой к исследованию в ВКР;

 формулирования цели и задач исследования;

 обоснования методологической базы и теоретических основ исследования;

 выбор и обоснование экспериментальных методов и средств исследования;

 проведение разработок и исследований;

 анализ теоретических и экспериментальных результатов;

 подготовка докладов и статей по теме исследований;

 оформление отчета по практике.

Прохождение практики должно способствовать формированию следующих компетен-

ций: 

Результаты производственной практики должны быть соотнесены с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы, при прохождении которой у обучающего 

формируется универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, навы-

ки и умения, необходимые в дальнейшем для самостоятельной работы на различных предприя-

тиях после окончания вузов. 

Прохождение практики должно способствовать формированию следующих компетен-

ций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и огра-

ничений. 

УК-3. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и огра-

ничений. 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию са-

моразвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

ОПК-1. Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и матема-

тики для решения задач инженерной деятельности 

ОПК-2. Способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и исполь-

зовать основные приемы обработки и представления полученных данных 

ОПК-3. Владеет методами поиска, хранения, обработки, анализа и представления в требу-



22 

емом формате информации из различных источников и баз данных, соблюдая при этом основ-

ные требования информационной безопасности 

ОПК-4. Способен применять современные компьютерные технологии для подготовки тек-

стовой и конструкторско-технологической документации с учетом требований нормативной 

документации. 

ПК-1. Способен к развитию коммутационных подсистем и сетевых платформ, сетей пере-

дачи данных, транспортных сетей и сетей радиодоступа, спутниковых систем связи. 

ПК-2. Способен применять современные теоретические и экспериментальные методы ис-

следования с целью создания новых перспективных средств инфокоммуникаций, использова-

нию и внедрению результатов исследований. 

ПК-3. Способен осуществлять мониторинг состояния и проверку качества работы, прове-

дение измерений и диагностику ошибок и отказов телекоммуникационного оборудования, сете-

вых устройств, программного обеспечения инфокоммуникаций. 

ПК-4. Способен осуществлять контроль использования и оценивать производительность 

сетевых устройств и программного обеспечения для коррекции производительности сетевой 

инфраструктуры инфокоммуникационной системы. 

ПК-5. Способен к составлению аналитических отчетов на основе сбора, аналитического и 

численного исследования и построения прогнозов по продажам инфокоммуникационных си-

стем и/или их составляющих 

3. Место практики в структуре образовательной программы

Преддипломная практика входит в Блок 2 «Практики», вариативная часть, проводится в 8 

семестре. Преддипломная практика базируется на профилирующих дисциплинах базовой и ва-

риативной части основной образовательной программы бакалавриата по направлению «Инфо-

коммуникационные технологии и системы связи». При прохождении преддипломной практики 

будущий бакалавр формирует и развивает свои практические навыки, умения, общепрофессио-

нальные и профессиональные компетенции. Прохождение данной практики необходимо для 

закрепления теоретической и практической части дисциплин основной образовательной про-

граммы бакалавриата, а также для выполнения выпускной квалификационной работы. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в акаде-

мических или астрономических часах 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет: 9 зачетных единиц, 324 ча-

сов, в том числе самостоятельной работы – 324 часов; 6 недель в 8 семестре. Промежуточный 

контроль – зачет с оценкой. 

5. Содержание практики

Распределение студентов по объектам практики и назначение руководителей практики 

проводятся в соответствии с приказом по вузу. Преддипломная практика проводится в про-

фильных лабораториях кафедры «Вычислительная техника», и профильных организациях, с ко-

торыми заключены Договоры о сотрудничестве (Правительство Хабаровского края, Министер-

ство информационных технологий и связи Хабаровского края, НПО «Тензор», филиал РТРС, 

ООО «Мегафон», ООО «МТС» и др.), обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. Основным разделом преддипломной практики являться научно-

исследовательская работа студента. 

Перед началом прохождения практики выпускающая кафедра в лице руководителя 

практики и представителя от профильной организации готовит для каждого студента Ин-

дивидуальное задание и Календарный план-график прохождения практики (пример 

оформления приведен в Приложении 1-2). 
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Если обучающийся проходит преддипломную практику в профильной организации, 

то обязательным условием является наличие либо договора о сотрудничестве с организа-

цией, либо индивидуального договора студента на практику. Договор о долгосрочном со-

трудничестве располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Сту-

денту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. Индивидуальный договор сту-

дента на практику располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Практика. Дневник является основой для оформления отчета 

по практике. Образец дневника и титульного листа к дневнику располагаются на сайте 

университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. 

Конкретная программа преддипломной практики, объем и виды работ, выполняемых сту-

дентами, заранее определяются выпускающей кафедрой (научным руководителем) и доводятся 

до студентов в начале практики. Примерная структура и содержание преддипломной прак-

тики приведена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1. 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики 

Самостоя-

тельная рабо-

та  

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

Форма отчетности 

1 Выбор темы, определение про-

блемы, объекта и предмета иссле-

дования 

12 

опрос обоснование выбора 

темы, ответы на во-

просы 

2 Формулирование цели и задач ис-

следования 12 

опрос описание целей и 

задач, ответы на во-

просы 

3 Теоретический анализ литературы 

и исследований по проблеме, под-

бор необходимых источников по 

теме (патентные материалы, науч-

ные отчеты, техническую доку-

ментацию и др.) 

12 

проверка ре-

зультатов 

анализа 

результаты анализа и 

исследований по 

проблеме 

4 Составление библиографии 

12 

проверка биб-

лиографиче-

ского списка 

библиографический 

список 

5 Выбор оборудования и ПО для 

проведения исследования, опреде-

ление комплекса методов и 

средств исследования 

12 

проверка ре-

зультатов вы-

бора 

описание оборудо-

вания и ПО, методов 

и средств исследова-

ния 

6 Построение физических и матема-

тических моделей процессов и яв-

лений, относящихся к исследуе-

мому объекту, разработка модели-

рующего ПО 

126 

проверка мо-

делей и ПО 

результаты модели-

рования 

7 Проведение экспериментальных 

исследований, анализ эксперимен-

тальных данных 

126 

проверка экс-

перименталь-

ных данных 

результаты экспери-

ментов 

8 Оформление результатов практики 

в виде отчета 

12 защита отчета отчет 

Всего 324 
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6. Формы отчетности по практике

Форма отчетности – зачет с оценкой. 

Материалы отчетности: 

1. Отчёт по результатам практики (15-20 стр.), который включает описание основных

результатов, анализ полученных данных и выводы. 

2. Дневник по практике.

3. Отзыв руководителя от предприятия.

4. Иные иллюстративные материалы, подтверждающие выводы (структурные схемы,

блок-схемы алгоритмов, скриншоты результатов выполнения программ, графики, иллю-

страции, компьютерные распечатки и т. д.) 

Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии требованиям 

ТОГУ к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ (приказ ректора 

ТОГУ № 020/453 от 20.04.2015 г. «Об утверждении стандарта организации «Работы вы-

пускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформле-

ния»»).  

Отчеты по практике являются специфической формой письменных работ, позволя-

ющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время про-

хождения практики. Отчет по практике готовится индивидуально. 

По окончании практики студент защищает отчет перед руководителем практики. 

Оценка по защите отчета о практике проставляется руководителем практики от универси-

тета в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Эта оценка приравнива-

ется к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов.  

При оценивании студента учитываются также: деятельность студента в период прак-

тики (степень полноты выполнения программы, овладение основными профессиональны-

ми навыками); содержание и качество оформления отчета; качество доклада и ответы сту-

дента на вопросы во время защиты отчета. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике

7.1. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения промежуточной аттестации студентов по практике 

должен обеспечивать объективный контроль достижения всех результатов обучения, запланированных для 

практики. Оцениваются умения, соответствующие индикаторам освоения компетенций.  

ФОС содержит следующие оценочные средства, позволяющие оценить уровень приобретенных компе-

тенций: индивидуальные задания для прохождения практики; контрольные вопросы и задания к дифференци-

руемому зачету; форма отзыва руководителя практики; форма отчета студента о прохождении практики.  

7.2. Шкала оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дис-

циплине производственная практика (преддипломная практика) в форме зачета с оценкой: 

«отлично», если студент полностью выполнил поставленные задания, показывает глубо-

кие знания, аргументировано и логически стройно излагает материал, может применить знания 

для анализа конкретных ситуаций, профессиональных проблем; 

«хорошо», если студент выполнил задания, может аргументировано изложить материал, 

может применить знания для анализа конкретных ситуаций, профессиональных проблем; 

«удовлетворительно», если студент в основном выполнил задания, может практически 

применить свои знания; 

«неудовлетворительно», если студент не выполнил задания. 

При невыполнении программы практики, получении отрицательного отзыва о работе и 

неудовлетворительной оценке при защите отчета студент должен повторно пройти практику. 
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Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку за подпи-

сью руководителя практики от кафедры. По итогам отчетов студентов оформляется отчет о 

проведении практики руководителем практики. 

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

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем контроле 

и промежуточной аттестации в ФГБОУ ВО «ТОГУ». Для проведения промежуточной аттеста-

ции для каждого студента в зависимости от места прохождения практики составляется график 

отчетности перед руководителем согласно таблице 5.1.  

Примерная тематика контрольных заданий для проведения промежуточной аттестации по 

преддипломной практике, к которым должен готовиться студент в процессе самостоятельной 

работы во время практики: 

 организация и управление деятельностью подразделения;

 вопросы планирования и финансирования разработок;

 технологические процессы и соответствующее производственное оборудование в подраз-

делениях предприятия – базы практики;

 действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции по эксплуатации

аппаратных и программных средств вычислительной техники периферийного и связного

оборудования, по программам испытаний и оформлению технической документации;

 методы определения экономической эффективности исследований и разработок аппарат-

ных и программных средств;

 правила эксплуатации средств вычислительной техники, измерительных приборов или

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

 вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,

навыков. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном универси-

тете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Порядком о проведении практик обучающихся Тихоокеанского государственного уни-

верситета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования (Приказ № 001/126 от 30.05.2019 г.). 

3. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программ специалитета, про-

грамм магистратуры в Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 001/367 от 

12.12.2014 г.). 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»

Перед началом учебной практики студент прорабатывает рекомендованную руководите-

лем практики учебную и техническую литературу, а также положение и программу учебной 

практики, принятые в ТОГУ. Перечень ресурсов сети «Интернет»: ресурсы электронной биб-

лиотеки ТОГУ: http://pnu.edu.ru/ru/library/, http://www.biblioclub.ru, http://znanium.com/, 

http://iprbookshop.ru, http://www.rucont.ru/, http://e.lanbook.com 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики

При прохождении производственной практики в научно-исследовательских подразделе-

ниях ТОГУ или на предприятиях, практикант, в зависимости от индивидуального задания, мо-

жет использовать следующие информационные технологии: технологии разработки радиоэлек-

тронных схем и цифровых устройств; технологии программирования цифровых устройств; тех-

http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://znanium.com/
http://iprbookshop.ru/
http://www.rucont.ru/
http://e.lanbook.com/
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нологии цифровой обработки сигналов и сообщений; технологии кодирования, преобразования 

и передачи данных. 

Программное обеспечение: операционная система WINDOWS, LINUX, приложения 

MICROSOFT OFFICE, приложения С++; системы автоматизации проектирования – пакет 

MAX+PLUS, специализированные базы данных и др. 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики

При прохождении производственной практики на кафедре вычислительной техники ТОГУ 

практикант 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); Лаборатория сете-

вых технологий (149ц); Лаборатория интеллектуальных технологий и систем (155ц). Также мо-

жет использоваться оборудование других подразделений ТОГУ.  

Производственные лаборатории, специально оборудованные кабинеты, измерительные и 

вычислительные комплексы, транспортные средства, бытовые помещения и другое материаль-

но техническое обеспечение, также может быть использовано для полноценного прохождения 

практики на предприятии. 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной эксперти-

зы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомен-

дованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности 

и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Особенностями организации и проведения производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) отражены в Положении 

об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

Факультет Автоматизации и информационных технологий 

Кафедра Вычислительной техники 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой ВТ 

____________Ф.И.О. 

«____» __________20____ г. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на преддипломную практику 

студента _________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, группа) 

По направлению 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» про-

филь: Инфокоммуникационные сети и системы 

Организация* ______________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: _______________________________________________ 

Руководитель практики от кафедры ___________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность) 

Перечень заданий, подлежащих разработке на практике 

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Задание принял к исполнению студент 

Ф.И.О.________________________подпись_______________дата_____________ 

Руководитель практики от кафедры      _________________________________ /Ф.И.О./ 

«____»______________20___г. 

Руководитель практики от организации*      ______________________________ /Ф.И.О./ 

«____»______________20___г. 

*При прохождении практики в ТОГУ указывается наименование структурного подразделения
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Приложение 2 

План-график 

прохождения преддипломной практики 

Студентом______ курса, группы ________ направления подготовки 11.03.02 «Инфоком-

муникационные технологии и системы связи»: Инфокоммуникационные сети и системы 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Тема практических исследований _____________________________________________________ 

Этапы (план) прохождения практики* Сроки вы-

полнения 

1 Выбор темы, определение 

проблемы, объекта и пред-

мета исследования 

2 Формулирование цели и 

задач исследования 

3 Теоретический анализ ли-

тературы и исследований 

по проблеме, подбор необ-

ходимых источников по 

теме (патентные материа-

лы, научные отчеты, тех-

ническую документацию и 

др.) 

4 Составление библиографии 

5 Выбор оборудования и ПО 

для проведения исследова-

ния, определение комплек-

са методов и средств ис-

следования 

6 Построение физических и 

математических моделей 

процессов и явлений, отно-

сящихся к исследуемому 

объекту, разработка моде-

лирующего ПО 

7 Проведение эксперимен-

тальных исследований, 

анализ экспериментальных 

данных 

8 Оформление результатов 

исследования в виде отчета 
*В каждом разделе «этапа прохождения практики» указываются конкретные задания студенту во время прохожде-

ния практики

Руководитель практики от кафедры      _________________________________ /Ф.И.О./ 

«____»______________20___г. 

Руководитель практики от организации      ______________________________ /Ф.И.О./ 

«____»_____________20___г. 


