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1. Общая характеристика

Вид практики

Учебная

Способ проведения

Стационарная

Тип практики

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

является более глубокое усвоение обучающимися теоретических знаний, обучение
профессиональным навыкам; изучение обучающимися основных положений,
понятий и передовых методов выполнения различных видов научной деятельности,
овладение основными навыками и умениями научной деятельности; знакомство
магистрантов со спецификой научной деятельности и формирование умений
выполнения научной деятельности.

Задачи практики

Задачи учебной практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков:
- ознакомление магистрантов с методиками проведения научных исследований;
- ознакомление магистрантов с материальными элементами и техническими
средствами, необходимыми для выполнения научных исследований в области
телекоммуникаций;
- ознакомление магистрантов с задачами и современными методами научной
деятельности.

Краткое содержание практики

Правильная организация научно-исследовательской работы профиля систем
инфокоммуникации.
Подведение итогов и составление отчета: систематизация, анализ, обработка
собранного в ходе практики материала, выступление с докладом, предоставление
дневника, отчета, защита отчета по практике.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП Планируемые результаты обучения при



ВО (компетенции) прохождении практики (ЗУНы)

ОПК-3 способностью осваивать
современные и перспективные
направления развития ИКТиСС

Знать:перспективные направления
развития ИКТ иСС
Уметь:составлять заявку на выполнение
перспективной научной работы
Владеть:навыками поиска научно-
технической информации по
перспективным направлениям ИКТ иСС

ПК-8 готовностью использовать
современные достижения науки и
передовые инфокоммуникационные
технологии, методы проведения
теоретических и экспериментальных
исследований в научно-исследовательских
работах в области ИКТиСС

Знать:передовые инфокоммуникационные
технологии и методы проведения
теоретических и экспериментальных
исследований
Уметь:планировать проведение
теоретических и экспериментальных
исследований
Владеть:навыками составления отчетной
НТД

ПК-9 способностью самостоятельно
выполнять экспериментальные
исследования для решения научно-
исследовательских и производственных
задач с использованием современной
аппаратуры и методов исследования,
способностью участвовать в научных
исследованиях в группе, ставить задачи
исследования, выбирать методы
экспериментальной работы

Знать:современные достижения науки и
передовые инфокоммуникационные
технологии, методы проведения
теоретических и экспериментальных
исследований в научно-исследовательских
работах в области техники и технологий
электросвязи
Уметь:представлять результаты
исследования в форме отчетов, рефератов,
публикаций и публичных обсуждений
Владеть:методами проведения
теоретических и экспериментальных
исследований в научно-исследовательских
работах в области техники и технологий
электросвязи

ПК-10 готовностью представлять
результаты исследования в форме отчетов,
рефератов, публикаций и публичных
обсуждений, интерпретировать и
представлять результаты научных
исследований, в том числе на
иностранном языке, готовностью
составлять практические рекомендации по
использованию результатов научных
исследований

Знать:правила оформления НИР по ГОСТ
Уметь:предоставить материал НИР в
доступной форме

Владеть:терминологией и знаниями
проведения публичных обсуждений

ОПК-5 готовностью учитывать при
проведении исследований,
проектировании, организации
технологических процессов и
эксплуатации инфокоммуникационных
систем, сетей и устройств мировой опыт в

Знать:современные достижения науки и
передовые инфокоммуникационные
технологии, методы проведения
теоретических и экспериментальных
исследований в научно-исследовательских
работах в области техники и технологий



вопросах технического регулирования,
метрологического обеспечения и
безопасности жизнедеятельности

электросвязи
Уметь:собирать, обрабатывать ,
анализировать и систематизировать
научно-техническую информацию по теме
исследования, выбирать методики и
средства решения задачи
Владеть:математическим аппаратом и
программными средствами для
проведения исследований НИР

ОПК-6 готовностью к обеспечению
мероприятий по управлению качеством
при проведении проектно-
конструкторских и научно-
исследовательских работ, а также в
организационно-управленческой
деятельности в организациях отрасли в
соответствии с требованиями
действующих стандартов, включая
подготовку и участие в соответствующих
конкурсах, готовностью и способностью
внедрять системы управления качеством
на основе международных стандартов

Знать:требования действующих
отраслевых и международных стандартов
в области инфокоммуникаций
Уметь:составлять практические
рекомендации по использованию
результатов научных исследований

Владеть:способностью использовать
нормативную и правовую документацию,
характерную для области
инфокоммуникационных технологий и
систем связи

ПК-17 способностью и готовностью
применять методы технико-
экономического анализа при организации
и проведении практической деятельности
инфокоммуникационных предприятий,
методы маркетинга и менеджмента в
области ИКТиСС

Знать:методы технико-экономического
анализа при организации и практической
деятельности инфокоммуникационных
предприятий, методы маркетинга и
менеджмента в области ИКТиСС
Уметь:применять методы технико-
экономического анализа при организации
и проведении практической деятельности
инфокоммуникационных предприятий,
методы маркетинга и менеджмента в
области ИКТиСС
Владеть:навыками проведения технико-
экономического анализа при организации
и практической деятельности
инфокоммуникационных предприятий,
осуществления маркетинга и
менеджмента на предприятиях в области
ИКТиСС

ПК-20 способностью организовать работу
большого количества людей, владеть
приемами и методами работы с
персоналом, методами оценки качества и
результативности труда персонала,
методами, формами и системами оплаты
труда

Знать:Способы организации работы
большого количества людей
Уметь:Уметь работать с персоналом и
методиками оценки качества
Владеть:Методами оценки
результативности труда персонала,
формами и системами оплаты труда

ПК-13 способностью к организации Знать:методы технического



экспертизы проектной документации на
строительство и сооружение объектов
инфокоммуникаций, готовностью к
участию в осуществлении лицензионной
деятельности, связанной с
предоставлением
инфокоммуникационных услуг

проектирования
Уметь:разрабатывать и анализировать
технические решения для различных
инфокоммуникационных объектов.

Владеть::методами создания технических
решений вычислительных сетей.

ПК-19 способностью оценивать
финансовые последствия для компании
осуществляемых организационно-
технологических изменений,
способностью оценивать и анализировать
затраты и результаты деятельности
организации

Знать:нормативную и правовую
документацию, характерную для области
инфокоммуникационных технологий и
систем связи
Уметь:Уметь оценивать и анализировать
затраты результаты деятельности
организации
Владеть:Методами оценки финансовых
последствий

ПК-15 способностью участвовать в
процедурах назначения, распределения и
использования радиочастотного спектра
наиболее эффективным образом, работах
по планированию, назначению и учету
рабочих частот, выдаче разрешений на
использование частот и контролю их
осуществления, готовностью к участию в
организации и выполнении работ по
распределению инфокоммуникационных
ресурсов, регулированию
взаимоотношений участников рынка
ИКТиСС

Знать:информацию для освоения
принципов работы и технических
характеристик и конструктивных
разрабатываемых и используемых
сооружений оборудования и средств
инфокоммуникаций.
Уметь:участвовать в процедурах
назначения, распределения и
использования радиочастотного спектра
наиболее эффективным образом, работах
по планированию, назначению и учету
рабочих частот, выдаче разрешений на
использование частот и контролю их
осуществления
Владеть:навыками готовности к участию в
организации и выполнении работ по
распределению инфокоммуникационных
ресурсов, регулированию
взаимоотношений участников рынка
ИКТиСС

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

В.1.06 Семинар по современным
проблемам систем мобильной связи
Б.1.04 Суперкомпьютерное
моделирование технических устройств и
процессов

Преддипломная практика (4 семестр)



Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

В.1.06 Семинар по современным
проблемам систем мобильной
связи

Знать: теоретические основы современных
технологий построения систем и сетей мобильной
связи и беспроводного доступа к базовым сетям и
информационным ресурсам и перспективные
направления их развития в ближайшем будущем.
Уметь: обоснованно выбрать технологию и
необходимые ис-ходные данные, составить
технологические требования к кана-лам передачи
при разработке проектов конкретных систем
мобильной связи или беспроводного доступа,
квалифицированно выполнить экспертизу
проектной документации на построение
указанных систем и отдельных их элементов для
конкрентных условий их эксплуатации.
Владеть: навыками самостоятельного выполнения
эксперимен-тальных исследований различных
вариантов построения систем мобильной связи и
беспроводного доступа, обоснованного выбора
интегральных критериев оценки технической
эффективности принимаемых решений.

Б.1.04 Суперкомпьютерное
моделирование технических
устройств и процессов

Знать: Пакеты программ, которые используются
для решения задач на суперкомпьютерах.
Уметь: Управлять задачами, которые решаются на
суперкомпьютере.
Владеть: Обменом файлами между
суперкомпьютером и персональным компьютером.

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 44 по 45

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 3, часов 108, недель 2.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов
(этапов) практики

Кол-во
часов

Форма текущего контроля

1 Подготовительный 20
Собеседование. Контроль
дневника практики.

2 Основной 68
Проверка навыков. Контроль
отчета по практике

3 Заключительный 20
Собеседование, контроль
отчета по практике



6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на практике
Кол-во
часов

1

Производственный инструктаж по ТБ; составление литературных
обзоров и анализ состояния проблемы по заданной тематике; 
ознакомление со структурой и техническим оснащением учебной
лаборатории;

20

2

Изучение нормативно-технической документации и/или учебно-
методических материалов; работа со специальным научным и
производственным оборудованием; подготовка, проведение и
обработка результатов экспериментальных исследований; участие
в работе научно-технических семинаров кафедры и/или научно-
производственных коллективов.

68

3

Подведение итогов и составление отчета: систематизация, анализ,
обработка собранного в ходе практики материала, выступление с
докладом, предоставление дневника, отчета, защита отчета по
практике

20

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет доку-ментов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
10.09.2015 №1.

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

Форма итогового контроля – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов
практики

Код контролируемой компетенции (или ее части)
Вид

контроля

Подготовительный
ОПК-3 способностью осваивать современные и
перспективные направления развития ИКТиСС

диф. зачет

Основной ПК-9 способностью самостоятельно выполнять диф. зачет



экспериментальные исследования для решения
научно-исследовательских и производственных задач с
использованием современной аппаратуры и методов
исследования, способностью участвовать в научных
исследованиях в группе, ставить задачи исследования,
выбирать методы экспериментальной работы

Все разделы

ПК-8 готовностью использовать современные
достижения науки и передовые
инфокоммуникационные технологии, методы
проведения теоретических и экспериментальных
исследований в научно-исследовательских работах в
области ИКТиСС

диф. зачет

Заключительный

ОПК-6 готовностью к обеспечению мероприятий по
управлению качеством при проведении проектно-
конструкторских и научно-исследовательских работ, а
также в организационно-управленческой деятельности
в организациях отрасли в соответствии с
требованиями действующих стандартов, включая
подготовку и участие в соответствующих конкурсах,
готовностью и способностью внедрять системы
управления качеством на основе международных
стандартов

диф.зачет

Все разделы

ОПК-5 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

диф.зачет

Все разделы

ПК-17 способностью и готовностью применять
методы технико-экономического анализа при
организации и проведении практической деятельности
инфокоммуникационных предприятий, методы
маркетинга и менеджмента в области ИКТиСС

диф.зачет

Основной

ПК-10 готовностью представлять результаты
исследования в форме отчетов, рефератов, публикаций
и публичных обсуждений, интерпретировать и
представлять результаты научных исследований, в том
числе на иностранном языке, готовностью составлять
практические рекомендации по использованию
результатов научных исследований

диф.зачет

Все разделы

ПК-20 способностью организовать работу большого
количества людей, владеть приемами и методами
работы с персоналом, методами оценки качества и
результативности труда персонала, методами,
формами и системами оплаты труда

диф.зачет

Подготовительный
ПК-13 способностью к организации экспертизы
проектной документации на строительство и

диф.зачет



сооружение объектов инфокоммуникаций,
готовностью к участию в осуществлении
лицензионной деятельности, связанной с
предоставлением инфокоммуникационных услуг

Все разделы

ПК-19 способностью оценивать финансовые
последствия для компании осуществляемых
организационно-технологических изменений,
способностью оценивать и анализировать затраты и
результаты деятельности организации

диф.зачет

Все разделы

ПК-15 способностью участвовать в процедурах
назначения, распределения и использования
радиочастотного спектра наиболее эффективным
образом, работах по планированию, назначению и
учету рабочих частот, выдаче разрешений на
использование частот и контролю их осуществления,
готовностью к участию в организации и выполнении
работ по распределению инфокоммуникационных
ресурсов, регулированию взаимоотношений
участников рынка ИКТиСС

диф.зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид
контроля

Процедуры
проведения и
оценивания

Критерии оценивания

диф. зачет
Защита отчета
по практике

Отлично: Актуальность темы обоснована. Работа
направлена на решение практической проблемы на основе
современных научных взглядов. Цели и задачи
сформулированы ясно и грамотно. Проведен критический
анализ литературы различных типов, в том числе на
иностранных языках. Изучение различных подходов и
теоретических концепций привело к построению
аналитической модели и формулированию оригинальных
вопросов исследования.
Хорошо: : Актуальность темы обоснована достаточно
полно. Цели и задачи работы в основном сформулированы
грамотно с отдельными незначительными недостатками. .
Анализ имеющихся в литературе взглядов и концепций в
целом позволил сформировать авторский подход к
раскрытию темы, аналитическая модель и вопросы
исследования сформулированы с незначительными
недостатками.
Удовлетворительно: Актуальность темы недостаточно
полно обоснована. Цели и задачи работы сформулированы,
однако недостаточно четко. Изложенные теоретические
концепции не достаточно ясно связаны с формулировкой
вопросов и гипотез исследования.



Неудовлетворительно: Актуальность темы не обоснована.
Цели и задачи работы не четко сформулированы. Методы
исследования примитивны или применены со
значительными недочетами.

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

Темы индивидуальных заданий :
- обзор научно-технических достижений в исследуемой области;
- патентные исследования;
- теоретические исследования;
- моделирование, макетирование;
- экспериментальные исследования.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Окольнишникова, И. Ю. Учебная практика по направлению

261700.62 Текст программа и метод. указания для студентов 1 курса всех форм
обучения И. Ю. Окольнишникова, Ю. В. Подкорытова ; Юж.-Урал. гос. ун-т,
Каф. Маркетинг. коммуникации ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр
ЮУрГУ, 2013. - 20, [1] с.

2. Высшая школа России: научные исследования и передовой опыт
Вып. 1991-1993 гг. Указ. лит. НИИВО; Сост. вып.: Л. И. Романкова и др. - М.:
НИИ высшего образования, 1993. - 95,[1] с.

3. Научные исследования студентов Текст Вып. 2 темат. сб. науч. тр.
под ред. И. О. Котляровой ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Педагогика проф.
образования ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2011. - 54, [1] с. ил.

б) дополнительная литература:
1. Болотовский, Ю. И. OrCAD 9.x. OrCAD 10.x. Практика

моделирования Текст Ю. И. Болотовский, Г. И. Таназлы. - М.: Солон-Пресс,
2008. - 207 с. ил.

2. Современные научные исследования : гипотезы, концепции,
технологии Всесоюзная заочная научно-практическая конференция Челябинск
2013 Материалы Всесоюзной заочной научно-практической конференции
"Современные научные исследования : гипотезы, концепции, технологии", 22-
24 апреля 2013 г. Текст сб. ст. ред.-сост. И. В. Резанович ; Юж.-Урал. гос. ун-т,
Междунар. фак.; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2013. -
288, [1] с. ил.

3. Тепляшина, Е. И. Октябрьская Лениниана: научные исследования,
поиски, задачи. - М.: Мысль, 1988. - 170,[2] с.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Требования к содержанию, структуре и оформлению выпуск-ной



квалификационной работы магистра: методические указания

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование ресурса в
электронной форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный
/ свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Дейл, Н. Программирование на
С++. [Электронный ресурс] :
самоучитель / Н. Дейл, Ч. Уимз,
М. Хедингтон. — Электрон. дан.
— М. : ДМК Пресс, 2007. — 672
с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/1219 —
Загл. с экрана.

Электронно-библиотечная
система Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

2
Основная
литература

Рыжков, И.Б. Основы научных
исследований и изобретательства.
[Электронный ресурс] : учеб.
пособие — Электрон. дан. —
СПб. : Лань, 2012. — 224 с. —
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/2775 —
Загл. с экрана.

Электронно-библиотечная
система Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

3
Дополнительная
литература

Киселева, Э.М. Методические
рекомендации по организации и
проведению производственной
практики студентов бакалавриата.
[Электронный ресурс] : метод.
рек. / Э.М. Киселева, Г.А.
Костецкая, Р.И. Попова. —
Электрон. дан. — СПб. : РГПУ
им. А. И. Герцена, 2014. — 56 с.
— Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/49989 —
Загл. с экрана.

Электронно-библиотечная
система Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Adobe-Creative Suite Premium (Bridge, Illustrator, InDesign, Photoshop,

Version Cue, Acrobat Professional, Dreamweaver, GoLive)(бессрочно)
3. Microsoft-Windows(бессрочно)
4. Math Works-MATLAB (Simulink R2008a, SYMBOLIC MATH)(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -Стандартинформ(бессрочно)
2. -База данных ВИНИТИ РАН(бессрочно)
3. -Информационные ресурсы ФИПС(бессрочно)



11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды,
макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное
обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики

Кафедра
Инфокоммуникационные
технологии ЮУрГУ

454080,
Челябинск,
Ленина, 76

Компьютерные классы с пакетом
прикладных программ Matlab (все
компьютеры включены в локальную
сеть кафедры ИКТ и подключены к
Internet);


