1 Общая характеристика практики
1.1 Вид практики – учебная практика.
1.2 Тип практики - ознакомительная.
1.3 Способ проведения – стационарная.
1.4 Форма проведения: непрерывно.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Универсальные
компетенции (УК):
Общепрофессиональные
компетенции (ОПК):

Способен осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде (УК-3)
Способен применять современные компьютерные технологии
для подготовки текстовой и конструкторско-технологической
документации
с
учетом
требований
нормативной
документации (ОПК-4)

3 Указание места практики в структуре образовательной
программы высшего образования
Практика является составной частью ОП ВО, учебных планов
подготовки бакалавров по направлению 11.03.02 Инфокоммуникационные
технологии и системы связи, проводится в течение двух недель во втором
семестре. Практика является видом учебной работы, основным содержанием
которой
является
выполнение
практических,
учебных,
научноисследовательских заданий в лабораториях университета, на предприятиях, в
организациях или учреждениях, соответствующих характеру будущей
профессиональной деятельности обучающихся. Для успешного прохождения
практики необходимо освоение дисциплин «Основы радиоинженерной
деятельности», «Информационные технологии». Прохождение учебной
практики необходимо как предшествующее, для производственной и
преддипломной практик.
4 Объём практики, ее продолжительность и содержание
Объем практики: 3 з.е.
Продолжительность: 108 академических часов.

№
п/п

1

2

Разделы (этапы) практики

Подготовительный этап:
- инструктаж по технике
безопасности;
- инструктаж по пожарной
безопасности.
Ознакомительный этап:
Экскурсия по предприятиям
будущей профессиональной

Виды учебной работы,
на практике включая
самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)
л л/р п/з с/р
27

27

Формы контроля

Запись в журналах по
технике безопасности
и пожарной
безопасности

3
4

деятельности
Подготовка обзора литературы по
теме будущей профессиональной
деятельности
Подготовка и защита отчета по
практике

Защита отчета
27

27

5 Формы отчётности по практике
По результатам прохождения практики студент представляет на
кафедру отчет и по практике и дневник практики. Отчет по практике
составляется в соответствии с требованиями программы практики и с учетом
индивидуального задания студента. Оформляется отчет в соответствии с
действующими требованиями СФУ.
Форма аттестации по результатам практики – зачет.
Отчет по практике принимается комиссией, назначенной заведующим
кафедрой. Оценивают результаты практики с учетом проявленного
отношения студента к работе, качества выполнения отчета, содержания
доклада и глубины ответов на вопросы и оценки работы бакалавра
руководителями от предприятия и организации.
6 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Индивидуальные задания на ознакомительную практику определяются
тематикой работ, проводимых в местах её прохождения, и варьируются в
зависимости от области научных интересов руководителей практики.
Контрольные вопросы для проведения аттестации обучающихся по практике
ежегодно обновляются в зависимости от тематики заданий.
7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики
7.1 Основная литература
1.
Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего
образования
по
направлению
подготовки
11.03.02
Инфокоммуникационные технологии и системы связи (уровень
бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ N 174 от 06 марта 2015 года (номер государственной регистрации 36617
от 27 марта 2015 года);
2. Гвоздева, В.А. Базовые и прикладные информационные технологии:
Учебник / В.А. Гвоздева . – М.: ИД ФОРУМ : НИЦ ИНФРА -М, 2014. – 384 с.
– ISBN 978-5-8199-0572-2. [Электронный ресурс ] URL. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php.
3. Макковеева, М.М. Системы связи с подвижными объектами:
учеб.пособие для вузов/ М. М. Маковеева, Ю. С. Шинаков. – Изд.2-е. М.:
Радио и связь, 2009.
4. Величко В.В., Катунин Г.П., Шувалов В.П. Основы
инфокоммуникационных технологий. – М.: Горячая линия Телеком, 2009.
7.2 Дополнительная литература

1.
Положение о порядке проведения практики студентов
образовательных учреждений высшего профессионального образования:
приложение к приказу.
2.
Основы построения телекоммуникационных систем и сетей / Под
ред. В.Н. Гордиенко и В.И. Крухмалева. – М.: Горячая линия Телеком, 2008.
3.
Русак О.Н., Малаян К.Р., Занько Н.Г. Безопасность
жизнедеятельности: Учебное пособие. – СПб: Лань, 2001.
4. Ртвеладзе, В.В. Методические рекомендации по оформлению
рефератов, контрольных и курсовых работ для студентов всех направлений и
специальностей / В.В. Ртвеладзе. – 3-е изд., перераб. и доп. – Апатиты, 2004.
5. Макаров В.В. Телекоммуникации России: состояние, тенденции и
пути развития. – М.: ИРИАС, 2007.
7.3 Перечень ресурсов сети Интернет
1. Библиотека стандартов ГОСТ [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.gost.ru.
2. Библиотека изобретений, патентов, товарных знаков РФ
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.fips.ru.
3. Сети и системы связи online. [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.ccc.ru/.
4. Телекоммуникационные технологии. [Электронный ресурс] Режим
доступа: http://book.itep.ru//.
8 Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
При проведении учебной практики целесообразно использовать
существующие учебно-исследовательские и промышленные системы
инженерного анализа (CAE-системы /Computer Aided Engineering/), системы
автоматизированного проектирования (CAD-системы/Computer Aided
Design/), типовые и специализированные пакеты прикладных программ
(ППП), имеющиеся на предприятиях, в ИВЦ Университета, в ИВЦ и
лабораториях ИИФР, или программы собственной разработки.
9 Описание материально-технической базы, необходимой
для проведения практики
Для проведения учебной практики необходимо оборудование систем и
сетей связи, обслуживаемых предприятием (организацией) – местом
прохождения практики; - компьютерный класс с доступом к Интернет,
соответствующий действующим санитарным и противопожарным нормам, а
также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научнопроизводственных работ. Места для прохождения ознакомительной учебной
практики предоставляются предприятия и организации связи г. Красноярска

1 Общая характеристика практики
1.1 Вид практики – учебная практика.
1.2 Тип практики – учебно-исследовательская.
1.3 Способ проведения – стационарная.
1.4 Форма проведения - непрерывно.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Универсальные
компетенции (УК):

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения
поставленных задач (УК-1);
- Способен управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни (УК-6).

Профессиональные
компетенции (ПК):

- Способен организовывать и проводить экспериментальные
испытания с целью оценки качества предоставляемых услуг,
соответствия
требованиям
технических
регламентов,
международных и национальных стандартов и иных нормативных
документов (ПК-1);
- Способен осуществлять монтаж, настройку, регулировку
тестирование оборудования, отработку режимов работы, контроль
проектных параметров работы и испытания оборудования связи
обеспечение
соответствия
технических
параметров
инфокоммуникационных систем и /или их составляющих,
установленным эксплуатационно-техническим нормам (ПК-9).

3 Указание места практики
программы высшего образования

в

структуре

образовательной

Типы задач профессиональной деятельности, к решению которых
готовятся выпускники: научно-исследовательский и технологический.
Практика является составной частью ОП ВО, учебных планов
подготовки бакалавров по направлению 11.03.02 Инфокоммуникационные
технологии и системы связи, проводится в течение двух недель в четвёртом
семестре.
Практика является видом учебной работы, основным содержанием
которой
является
выполнение
практических,
учебных,
научноисследовательских заданий в лабораториях университета, на предприятиях, в
организациях или учреждениях, соответствующих характеру будущей
профессиональной деятельности обучающихся.
Для успешного прохождения практики необходимо освоение
дисциплин
«Информационные
технологии»,
«Основы
построения
инфокоммуникационных систем и сетей».
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков является одним из необходимых условий качественного освоения
учебных дисциплин профессионального цикла. Прохождение учебной

практики необходимо как предшествующее, для производственной и
преддипломной практик.
4 Объём практики, ее продолжительность и содержание
Объем практики: 3 з.е.
Продолжительность: 108 академических часов.

№
п/п

1

2
3
4

Разделы (этапы) практики

Подготовительный этап:
- инструктаж по технике
безопасности;
- инструктаж по пожарной
безопасности;
- литературный обзор
Экспериментальный этап
Обработка и анализ полученной
информации
Подготовка и защита отчета по
практике

Виды учебной работы,
на практике включая
самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)
л л/р п/з с/р
27

Формы контроля

Устный опрос

27
27

Защита отчета
27

5 Формы отчётности по практике
По результатам прохождения практики студент представляет на
кафедру отчет и по практике и дневник практики. Отчет по практике
составляется в соответствии с требованиями программы практики и с учетом
индивидуального задания студента. Оформляется отчет в соответствии с
действующими требованиями СФУ.
Форма аттестации по результатам практики – зачет.
Отчет по практике принимается комиссией, назначенной заведующим
кафедрой. Оценивают результаты практики с учетом проявленного
отношения бакалавра к работе, качества выполнения отчета, содержания
доклада и глубины ответов на вопросы и оценки работы бакалавра
руководителями от предприятия и организации.
6 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Индивидуальные задания на практику по получению первичных
профессиональных умений и навыков определяются тематикой работ,
проводимых в местах её прохождения, и варьируются в зависимости от
области научных интересов руководителей практики. Контрольные вопросы
для проведения аттестации обучающихся по практике ежегодно обновляются
в зависимости от тематики заданий.
7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики

7.1 Основная литература
1.
Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего
образования
по
направлению
подготовки
11.03.02
Инфокоммуникационные технологии и системы связи (уровень
бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ N 174 от 06 марта 2015 года (номер государственной регистрации 36617
от 27 марта 2015 года);
2.
Ртвеладзе, В.В. Методические рекомендации по оформлению
рефератов, контрольных и курсовых работ для студентов всех направлений и
специальностей / В.В. Ртвеладзе. – 3-е изд., перераб. и доп. – Апатиты, 2004.
3.
Макаров В.В. Телекоммуникации России: состояние, тенденции и
пути развития. – М.: ИРИАС, 2007.
4.
Величко В.В., Катунин Г.П., Шувалов В.П. Основы
инфокоммуникационных технологий. – М.: Горячая линия Телеком, 2009.
7.2 Дополнительная литература
1.
Положение о порядке проведения практики студентов
образовательных учреждений высшего профессионального образования:
приложение к приказу.
2.
Основы построения телекоммуникационных систем и сетей / Под
ред. В.Н. Гордиенко и В.И. Крухмалева. – М.: Горячая линия Телеком, 2008.
3.
Русак О.Н., Малаян К.Р., Занько Н.Г. Безопасность
жизнедеятельности: Учебное пособие. – СПб: Лань, 2001.
Специальная литература подбирается руководителем в соответствии с
тематикой практики.
Учебно-методическая документация для обеспечения самостоятельной
работы студентов при прохождении практики разрабатывается выпускающей
базовой кафедрой инфокоммуникаций и включает в себя:
программу практики;
указания по оформлению отчета по практике, которые включают в
себя: требования к содержанию отчета, указания по оформлению отдельных
разделов отчета, требования по нормоконтролю и стандарт организации
«Система менеджмента качества. Общие требования к построению,
изложению и оформлению документов учебной и научной деятельности СТО
4.2-07-2014.
7.3 Перечень ресурсов сети Интернет
1. Библиотека стандартов ГОСТ [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.gost.ru.
2. Библиотека изобретений, патентов, товарных знаков РФ
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.fips.ru.
3. Сети и системы связи online. [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.ccc.ru/.
4. Телекоммуникационные технологии. [Электронный ресурс] Режим
доступа: http://book.itep.ru//.

8 Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
При проведении учебной практики целесообразно использовать
существующие учебно-исследовательские и промышленные системы
инженерного анализа (CAE-системы /Computer Aided Engineering/), системы
автоматизированного проектирования (CAD-системы /Computer Aided
Design/), типовые и специализированные пакеты прикладных программ
(ППП), имеющиеся на предприятиях, в ИВЦ Университета, в ИВЦ и
лабораториях ИИФР, или программы собственной разработки.
9 Описание материально-технической
для проведения практики

базы,

необходимой

Для проведения учебной практики необходимо оборудование систем и
сетей связи, обслуживаемых предприятием (организацией) – местом
прохождения практики; - компьютерный класс с доступом к Интернет,
соответствующий действующим санитарным и противопожарным нормам, а
также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научнопроизводственных работ.
Перечень материально-технического обеспечения:
1.
Измерительные и испытательные стенды, лаборатория
коммутационного оборудования на основе транзитной АТС производства
компании Huawei;
2.
Лаборатория технических средств пакетной передачи данных;
3.
Лаборатория активного телекоммуникационного оборудования
на основе оборудования «D-Link»;
4.
Компьютерные класс, оснащенные компьютерной и оргтехникой;
5.
Информационно-вычислительный
Центр
ИИФ
и
РЭ,
располагающий 4-мя компьютерными классами с выходами в систему
ИНТЕРНЕТ.
Перечень баз практики: практики могут проводиться в СФУ, а также на
предприятиях или в учреждениях и организациях, с которыми у СФУ
заключены договора в соответствии со статьей 11, п.9 ФЗ «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании»:
- на предприятиях радиотехнической и космической отраслей, в частности
АО «НПП «Радиосвязь», АО «Информационные спутниковые системы»
имени академика М. Ф. Решетнева», ЦКБ «Геофизика», АО КБ «Искра»;
- электрохимический завод (г. Зеленогорск); завод «Красцветмет»;
Красноярский алюминиевый завод;
- предприятия связи Красноярского края: ОАО «Сибирьтелеком», ЗАО
«Енисейтелеком», ООО «СЦС-Совинтел» (Голдентелеком-Билайн), ЗАО
«Мобиком-Новосибирск», ЗАО «Норильсктелеком», ОАО «Ростелеком»,
ЗАО «Сибтранстелеком».

1 Общая характеристика практики
1.1 Вид практики – производственная практика.
1.2 Тип практики – НИР.
1.3 Способ проведения – стационарная, выездная.
1.4 Форма проведения - дискретно.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования
Универсальные
компетенции (УК):

Профессиональные
компетенции (ПК):

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения
поставленных задач (УК-1);
- Способен управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни (УК-6).
- Способен организовывать и проводить экспериментальные
испытания с целью оценки качества предоставляемых услуг,
соответствия
требованиям
технических
регламентов,
международных и национальных стандартов и иных
нормативных документов (ПК-1);
- Способность применять современные теоретические и
экспериментальные методы исследования с целью создания
новых
перспективных
средств
инфокоммуникаций,
использовать и внедрять результаты исследований (ПК-2);
- Способен осуществлять контроль использования и оценивать
производительность сетевых устройств и программного
обеспечения для коррекции производительности сетевой
инфраструктуры инфокоммуникационной системы (ПК-4).

3 Указание места практики
программы высшего образования

в

структуре

образовательной

Типы задач профессиональной деятельности, к решению которых
готовятся выпускники: научно-исследовательский.
Научно-исследовательская работа базируется на знаниях, умениях и
навыках, полученных в результате изучения дисциплин бакалавриата, а
также учебных и технологической практик. Успешное прохождение работы в
дальнейшем необходимо для выполнения выпускной квалификационной
работы во время преддипломной практики и последующей итоговой
государственной аттестации.

4 Объём практики, ее продолжительность и содержание
Объем практики: 6 з.е.
Продолжительность: 216 академических часов.
5 семестр: 1,5 з.е., 54 академических часа:

№
п/п

Разделы (этапы) практики

Виды учебной работы,
на практике включая
самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)
л
л/р
п/з
с/р

Формы контроля

1

Предварительный этап

2

Получение допуска

2

Планирование НИР:
ознакомление с тематикой
научно-исследовательских
работ в данной сфере и выбор
студентом темы исследования.
Составление отчета о научноисследовательской работе
Защита отчета

46

Список
использованных
источников

3

Подготовка к отчету

3

Защита отчета о
практике

3
4

6 семестр: 1,5 з.е., 54 академических часа:

№
п/п

Разделы (этапы) практики

Виды учебной работы,
на практике включая
самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)
л
л/р
п/з
с/р

Формы контроля

1

Предварительный этап

2

Получение допуска

2

Планирование НИР:
ознакомление с тематикой
научно-исследовательских
работ в данной сфере и выбор
студентом темы исследования.
Производственный этап:
непосредственное выполнение
научно-исследовательской
работы.

26

Список
использованных
источников

20

Составление отчета о научно-

3

Раздел отчета
содержащий
информацию по
используемому
телекоммуникационно
му оборудованию, их
характеристиках,
показателях работы
Подготовка к отчету

3

4

5

исследовательской работе
Защита отчета

3

Защита отчета о
практике

7 семестр: 1,5 з.е., 54 академических часа:

№
п/п

Разделы (этапы) практики

Виды учебной работы,
на практике включая
самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)
л
л/р
п/з
с/р

Формы контроля

1

Предварительный этап

2

Получение допуска

2

Планирование НИР:
ознакомление с тематикой
научно-исследовательских
работ в данной сфере и выбор
студентом темы исследования.
Производственный этап:
непосредственное выполнение
научно-исследовательской
работы.

16

Список
использованных
источников

30

Составление отчета о научноисследовательской работе
Защита отчета

3

Раздел отчета
содержащий
информацию по
используемому
телекоммуникационно
му оборудованию, их
характеристиках,
показателях работы
Подготовка к отчету

3

4
5

3

Защита отчета о
практике

8 семестр: 1,5 з.е., 54 академических часа:

№
п/п

Разделы (этапы) практики

Виды учебной работы,
на практике включая
самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)
л
л/р
п/з
с/р

Формы контроля

1

Предварительный этап

2

Получение допуска

2

Производственный этап:
непосредственное выполнение
научно-исследовательской
работы.

30

Раздел отчета
содержащий
информацию по
используемому
телекоммуникационно
му оборудованию, их
характеристиках,

3

Корректировка плана
проведения НИР в соответствии
с полученными результатами.

14

4

Составление отчета о научноисследовательской работе
Защита отчета

4

5

4

показателях работы
Раздел отчета с
расчетами основных
параметров и
характеристик
оборудования и
анализом полученных
результатов
Подготовка к отчету
Защита отчета о
практике

5 Формы отчётности по практике
По результатам прохождения практики студент представляет на
кафедру отчет по практике и дневник практики. Отчет по практике
составляется в соответствии с требованиями программы практики и с учетом
индивидуального задания бакалавра. Оформляется отчет в соответствии с
действующими требованиями СФУ.
Форма аттестации по результатам практики – зачет.
Отчет по практике принимается комиссией, назначенной заведующим
кафедрой. Оценивают результаты практики с учетом проявленного
отношения бакалавра к работе, качества выполнения отчета, содержания
доклада и глубины ответов на вопросы и оценки работы бакалавра
руководителями от предприятия и организации.
Защита отчета по практике, по результатам которой выставляется зачет
в конце 5, 6, 7 и 8-го семестров.
6 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Индивидуальные задания на производственную практику (НИР)
определяются тематикой работ, проводимых в местах её прохождения, и
варьируются в зависимости от области научных интересов руководителей
практики. Контрольные вопросы для проведения аттестации обучающихся по
практике ежегодно обновляются в зависимости от тематики заданий.
7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики
7.1 Основная литература
1.
Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего
образования
по
направлению
подготовки
11.03.02
Инфокоммуникационные технологии и системы связи (уровень
бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки

РФ N 174 от 06 марта 2015 года (номер государственной регистрации 36617
от 27 марта 2015 года).
2.
Научно-исследовательские работы (курсовые, дипломные,
диссертации). Общая методология, методика подготовки и оформления
[Текст] : учебное пособие / Ю. В. Алексеев, В. П. Казачинский, Н. С.
Никитина. - Москва : АСВ, 2015.
3.
Олифер В. Г., Олифер Н. А. Название: Компьютерные сети.
Принципы, технологии, протоколы. 4-е изд. СПб.: Питер, 2010.
7.2 Дополнительная литература
1.
Научно-исследовательская работа в семестре [Электронный
ресурс]: учеб.-метод. пособие для изучения теоретического курса,
самостоятельной работы и лабораторных занятий магистрантов направления
11.04.01 «Радиотехника» / Сиб. федер. ун-т, Ин-т инж. физики и
радиоэлектроники ; сост. А. М. Алешечкин. - Электрон. текст. данные (PDF,
1 Мб). - Красноярск : СФУ, 2015.
2.
Правила
применения
оборудования
коммутации
и
маршрутизации пакетов информации (утв. Приказом Министерства
информационных технологий и связи Российской Федерации от 6 декабря
2007 г. № 144 «Об утверждении Правил применения оборудования
коммутации и маршрутизации пакетов информации»).
3.
Правила применения средств связи, используемых для
обеспечения доступа к информации информационно-телекоммуникационных
сетей, передачи сообщений электронной почтой и факсимильных сообщений
(утв. Приказом Министерства информационных технологий и связи
Российской Федерации от 11 декабря 2006 г. N 166 «Об утверждении Правил
применения средств связи, используемых для обеспечения доступа к
информации информационно-телекоммуникационных сетей, передачи
сообщений электронной почтой и факсимильных сообщений»).
4.
Правила применения оконечного оборудования, выполняющего
функции систем коммутации (утв. Приказом Министерства информационных
технологий и связи Российской Федерации от 24 августа 2006 г. N 113 «об
утверждении правил применения оконечного оборудования, выполняющего
функции систем коммутации»).
5.
Правила применения оборудования проводных и оптических
систем передачи абонентского доступа (утв. Приказом Мининформсвязи РФ
от 24.08.2006 № 112 "Об утверждении Правил применения оборудования
проводных и оптических систем передачи абонентского доступа".
Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.09.2006 № 8194).
Специальная литература подбирается руководителем в соответствии с
тематикой практики.
Учебно-методическая документация для обеспечения самостоятельной
работы студентов при прохождении практики разрабатывается выпускающей
базовой кафедрой инфокоммуникаций и включает в себя:
- программу практики;

- указания по оформлению отчета по практике, которые включают в себя:
требования к содержанию отчета, указания по оформлению отдельных
разделов отчета, требования по нормоконтролю и стандарт организации
«Система менеджмента качества. Общие требования к построению,
изложению и оформлению документов учебной и научной деятельности СТО
4.2-07-2014.
7.3 Перечень ресурсов сети Интернет
1. Библиотека стандартов ГОСТ [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.gost.ru.
2. Библиотека изобретений, патентов, товарных знаков РФ
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.fips.ru.
3. Сети и системы связи online. [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.ccc.ru/.
4. Телекоммуникационные технологии. [Электронный ресурс] Режим
доступа: http://book.itep.ru//.
8 Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
При
проведении
производственной
практики
целесообразно
использовать существующие учебно-исследовательские и промышленные
системы инженерного анализа (CAE-системы /Computer Aided Engineering/),
системы автоматизированного проектирования (CAD-системы /Computer
Aided Design/), типовые и специализированные пакеты прикладных программ
(ППП), имеющиеся на предприятиях, в ИВЦ Университета, в ИВЦ и
лабораториях ИИФР, или программы собственной разработки.
9 Описание материально-технической
для проведения практики

базы,

необходимой

Во время выполнения научно-исследовательской работы студент
пользуется
современным
телекоммуникационным
оборудованием,
средствами измерительной техники, средствами обработки полученных
данных (компьютерной техникой с соответствующим программным
обеспечением),
а
также
нормативно-технической
и
проектной
документацией, которые находятся на кафедре. В случае необходимости он
может рассчитывать на использование материально-технической базы вуза, в
том числе вычислительного центра и научных подразделений .
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
выполнения НИР:
1.
Измерительные и испытательные стенды, лаборатория
коммутационного оборудования на основе транзитной АТС производства
компании Huawei (СФУ);
2.
Лаборатория технических средств пакетной передачи данных;

1 Общая характеристика практики
1.1 Вид практики – производственная практика.
1.2 Тип практики – технологическая (проектно-технологическая).
1.3 Способ проведения – стационарная, выездная.
1.4 Форма проведения: непрерывно.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Профессиональные
компетенции (ПК):

- Способен осуществлять монтаж, настройку, регулировку
тестирование оборудования, отработку режимов работы,
контроль проектных параметров работы и испытания
оборудования связи обеспечение соответствия технических
параметров инфокоммуникационных систем и /или их
составляющих, установленным эксплуатационно-техническим
нормам (ПК-9);
- Способен к администрированию процесса оценки
производительности
и
контроля
использования
и
производительности
сетевых
устройств,
программного
обеспечения информационно-коммуникационной системы
(ПК-10).

3 Указание места практики
программы высшего образования

в

структуре

образовательной

Типы задач профессиональной деятельности, к решению которых
готовятся выпускники: технологический.
Практика является составной частью ОП ВО, учебных планов
подготовки бакалавров по направлению 11.03.02 «Инфокоммуникационные
технологии и системы связи», проводится в течение двух недель в шестом
семестре.
Практика является видом учебной работы, основным содержанием
которой
является
выполнение
практических,
учебных,
научноисследовательских заданий в лабораториях университета, на предприятиях, в
организациях или учреждениях, соответствующих характеру будущей
профессиональной деятельности обучающихся.
Для успешного прохождения практики необходимо освоение
дисциплин «Общая теория связи», «Системы коммутации», «Теория
телетрафика мультисервисных сетей», «Экономика и организация
производства», «Метрология, стандартизация и сертификация в
инфокоммуникациях».
Для прохождения технологической практики студент должен:
знать:

нормативную и правовую документацию, характерную для области
телекоммуникационных технологий и систем связи (законы Российской
Федерации, технические регламенты, международные и национальные
стандарты, рекомендации Международного союза электросвязи, стандарты
связи, протоколы, терминологию, нормы ЕСКД, а также документацию по
системам менеджмента качества предприятий);
принципы построения сетей электросвязи; конструкции и
характеристики направляющих сред электросвязи; принципы передачи
электромагнитной энергии по различным линиям связи; требования
стандартов и нормативных документов по проектированию, строительству и
эксплуатации линий связи;
способы управления потоками трафика на сети;
теоретические и экспериментальные методы исследования с целью
создания новых перспективных средств электросвязи и информатики;
методы проведения необходимых экспериментальных исследований с
целью построения адекватной модели и использования ее в дальнейшем при
решении задач создания и эксплуатации телекоммуникационного
оборудования.
уметь:
проводить научные исследования и разработки в соответствии с
утвержденными методиками;
проводить эксперименты, проводить наблюдения и измерения,
составлять их описание и формулировать выводы;
выполнять с использованием средств вычислительной техники,
коммуникаций и связи работы в области научно-технической деятельности
по проектированию, технической эксплуатации, информационному
обслуживанию производства, метрологическому обеспечению, техническому
контролю и эксплуатации одного или более объектов;
разрабатывать
техническую,
методическую
и
нормативную
документацию, а также предложения по реализации, проводить техникоэкономический анализ, комплексно обеспечивать принимаемые решения;
участвовать в проведении испытаний оборудования и внедрении его в
эксплуатацию, а также выполнять работы по стандартизации технических
средств, систем, процессов, анализировать производственную информацию с
помощью ЭВМ;
выполнять экспериментальные и исследовательские работы по
изысканию более экономичных и эффективных методов производства;
осуществлять необходимые расчеты по результатам проведенных
экспериментов, анализировать и систематизировать их;
принимать участие в разработке технологических процессов в период
их освоения;
систематизировать научно-техническую информацию, отечественный и
зарубежный опыт по исследуемой тематике;
составлять отчеты по теме, внедрять результаты исследований и
разработок.

владеть:
навыками самостоятельной работы на компьютере и в компьютерных
сетях;
гуманитарной культурой, этическими и правовыми нормами,
регулирующими отношения человека к человеку, обществу, окружающей
среде, культурой мышления и умения на научной основе организовать свой
труд, умением приобретать новые знания.
Технологическая практика является одним из необходимых условий
качественного
освоения
специальных
учебных
дисциплин
профессионального цикла. Прохождение технологической практики
необходимо как предшествующее, для преддипломной практики, а также для
выполнения ВКР.
4 Объём практики, ее продолжительность и содержание
Объем практики: 3 з.е.
Продолжительность: 108 академических часов.

№
п/п

Разделы (этапы) практики

Виды учебной работы,
на практике включая
самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)
л
л/р
п/з
с/р

Формы контроля

1

Предварительный этап

6

Получение допуска

2

Ознакомительный этап

16

3

Производственный этап

60

4

Расчетно-проектный этап

14

5

Подготовка отчета о практике

6

Список
использованных
источников
Раздел отчета
содержащий
информацию по
используемому
телекоммуникационно
му оборудованию, их
характеристиках,
показателях работы
Раздел отчета с
расчетами основных
параметров и
характеристик
оборудования и
анализом полученных
результатов
Отчет

6

Защита отчета

6

Защита отчета о
практике

5 Формы отчётности по практике
По результатам прохождения практики студент представляет на
кафедру отчет и по практике и дневник практики. Отчет по практике
составляется в соответствии с требованиями программы практики и с учетом
индивидуального задания бакалавра. Оформляется отчет в соответствии с
действующими требованиями СФУ.
Форма аттестации по результатам практики – зачет.
Отчет по практике принимается комиссией, назначенной заведующим
кафедрой. Оценивают результаты практики с учетом проявленного
отношения студента к работе, качества выполнения отчета, содержания
доклада и глубины ответов на вопросы и оценки работы бакалавра
руководителями от предприятия и организации.
6 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Индивидуальные
задания
на
«технологическую
практику»
определяются тематикой работ, проводимых в местах её прохождения, и
варьируются в зависимости от области научных интересов руководителей
практики. Контрольные вопросы для проведения аттестации обучающихся по
практике ежегодно обновляются в зависимости от тематики заданий.
7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики
7.1 Основная литература
1.
Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего
образования
по
направлению
подготовки
11.03.02
Инфокоммуникационные технологии и системы связи
(уровень
бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ N 174 от 06 марта 2015 года (номер государственной регистрации 36617
от 27 марта 2015 года);
2.
Федеральный закон РФ от 07.07.2003 N 126-ФЗ (ред. от
27.07.2010) «О связи» (принят ГД ФС РФ 18.06.2003).
3.
Олифер В. Г., Олифер Н. А. Название: Компьютерные сети.
Принципы, технологии, протоколы. 4-е изд. СПб.: Питер, 2010.
4.
Бакланов И.Г. Технологии ADSL/ADSL2+: теория и практика
применения. – М: Метротек, 2007.
5.
Макаров В.В. Телекоммуникации России: состояние, тенденции и
пути развития. – М.: ИРИАС, 2007.
6.
Величко В.В., Катунин Г.П., Шувалов В.П. Основы
инфокоммуникационных технологий. – М.: Горячая линия Телеком, 2009.

7.2 Дополнительная литература
1.
Положение о порядке проведения практики студентов
образовательных учреждений высшего профессионального образования:
приложение к приказу.
2.
Ртвеладзе, В.В. Методические рекомендации по оформлению
рефератов, контрольных и курсовых работ для студентов всех направлений и
специальностей / В.В. Ртвеладзе. – 3-е изд., перераб. и доп. – Апатиты, 2004.
3.
Основы построения телекоммуникационных систем и сетей / Под
ред. В.Н. Гордиенко и В.И. Крухмалева. – М.: Горячая линия Телеком, 2008.
4.
Русак О.Н., Малаян К.Р., Занько Н.Г. Безопасность
жизнедеятельности: Учебное пособие. – СПб: Лань, 2001.
5.
Росляков А.В. Виртуальные частные сети. Основы построения и
применения. - М.: Эко-Трендз, 2006.
6.
Кучерявый Е.А. Управление трафиком и качество обслуживания
в сети Интернет. – СПб.: Наука и техника, 2004.
7.
Корнышев, Ю.Н. Теория телетрафика / Ю.Н. Корнышев, А.П.
Пшеничников, А.Д. Харкевич. – М: Радио и связь, 1996.
8.
Корнышев, Ю.Н. Теория распределения информации / Ю.Н.
Корнышев, Г.Л. Фань. – М: “Радио и связь”, 1985.
9.
Правила
применения
оборудования
коммутации
и
маршрутизации пакетов информации (утв. Приказом Министерства
информационных технологий и связи Российской Федерации от 6 декабря
2007 г. № 144 «Об утверждении Правил применения оборудования
коммутации и маршрутизации пакетов информации»).
10. Правила применения средств связи, используемых для
обеспечения доступа к информации информационно-телекоммуникационных
сетей, передачи сообщений электронной почтой и факсимильных сообщений
(утв. Приказом Министерства информационных технологий и связи
Российской Федерации от 11 декабря 2006 г. N 166 «Об утверждении Правил
применения средств связи, используемых для обеспечения доступа к
информации информационно-телекоммуникационных сетей, передачи
сообщений электронной почтой и факсимильных сообщений»).
11. Правила применения оконечного оборудования, выполняющего
функции систем коммутации (утв. Приказом Министерства информационных
технологий и связи Российской Федерации от 24 августа 2006 г. N 113 «об
утверждении правил применения оконечного оборудования, выполняющего
функции систем коммутации»).
12. Правила применения оборудования проводных и оптических
систем передачи абонентского доступа (утв. Приказом Мининформсвязи РФ
от 24.08.2006 № 112 "Об утверждении Правил применения оборудования
проводных и оптических систем передачи абонентского доступа".
Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.09.2006 № 8194).
Специальная литература подбирается руководителем в соответствии с
тематикой практики.

Учебно-методическая документация для обеспечения самостоятельной
работы студентов при прохождении практики разрабатывается выпускающей
базовой кафедрой инфокоммуникаций и включает в себя:
- программу практики;
- указания по оформлению отчета по практике, которые включают в себя:
требования к содержанию отчета, указания по оформлению отдельных
разделов отчета, требования по нормоконтролю и стандарт организации
«Система менеджмента качества. Общие требования к построению,
изложению и оформлению документов учебной и научной деятельности СТО
4.2-07-2014.
7.3 Перечень ресурсов сети Интернет
1. Библиотека стандартов ГОСТ [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.gost.ru.
2. Библиотека изобретений, патентов, товарных знаков РФ
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.fips.ru.
3. Сети и системы связи online. [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.ccc.ru/.
4. Телекоммуникационные технологии. [Электронный ресурс] Режим
доступа: http://book.itep.ru//.
8 Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
При
проведении
технологической
практики
целесообразно
использовать существующие учебно-исследовательские и промышленные
системы инженерного анализа (CAE-системы /Computer Aided Engineering/),
системы автоматизированного проектирования (CAD-системы /Computer
Aided Design/), типовые и специализированные пакеты прикладных
программ (ППП), имеющиеся на предприятиях, в ИВЦ Университета, в ИВЦ
и лабораториях ИИФР, или программы собственной разработки.
9 Описание материально-технической
для проведения практики

базы,

необходимой

Практика проводится с использованием материально-технического
обеспечения предприятий отрасли «Связь» Красноярского края.
Основные виды оборудования: АТС AXE10, ATC EWSD, ATC C&C08,
ATC MD110, ATC Si2000, ATC Si3000, ATC S12, оборудование Softswitch,
коммутаторы и маршрутизаторы DLink, Cisco, Juniper, Planet, оборудование
гибкого мультиплексирования ОГМ, оборудование сетей SDH/PDH.
Предприятия связи Красноярского края: ПАО «Ростелеком», АО «КБ
Искра», ПАО Билайн, ЗАО Мегафон, ПАО МТС.

1 Общая характеристика практики
1.1 Вид практики: производственная практика.
1.2 Тип практики - преддипломная.
1.3 Способ проведения – стационарная, выездная.
1.4 Форма проведения – непрерывно.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Универсальные
компетенции (УК):

- Способен управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни (УК-6).

Профессиональные
компетенции (ПК):

- Способен организовывать и проводить экспериментальные
испытания с целью оценки качества предоставляемых услуг,
соответствия
требованиям
технических
регламентов,
международных и национальных стандартов и иных
нормативных документов (ПК-1);
- Способен осуществлять контроль использования и оценивать
производительность сетевых устройств и программного
обеспечения для коррекции производительности сетевой
инфраструктуры инфокоммуникационной системы (ПК-4);
- Способен проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и
средств инфокоммуникаций в соответствии с техническим
заданием с использованием как стандартных методов,
приемов и средств автоматизации проектирования, так и
самостоятельно создаваемых оригинальных программ (ПК-6);
- Способен
к
администрированию
процесса
оценки
производительности
и
контроля
использования
и
производительности сетевых устройств, программного
обеспечения информационно-коммуникационной системы
(ПК-10).

3 Указание места практики
программы высшего образования

в

структуре

образовательной

Типы задач профессиональной деятельности, к решению которых
готовятся выпускники: научно-исследовательский, технологический и
проектный.
Практика является составной частью ОП ВО, учебных планов
подготовки бакалавров по направлению 11.03.02 Инфокоммуникационные
технологии и системы связи, проводится в течение четырех недель в восьмом
семестре.
Для успешного прохождения практики необходимо освоение всех
дисциплин учебного плана.

4 Объём практики, ее продолжительность и содержание
Объем практики: 6 з.е.
Продолжительность: 216 академических часов.

№
п/п

Разделы (этапы) практики

1

Подготовительный этап:
Изучение характеристики
производства;
инструктаж по технике
безопасности;
инструктаж по пожарной
безопасности.
Постановка задач преддипломной
практики, формирование плана
практики.
Освоение методики работы на
оборудовании и приборах при
выполнении конкретной операции
Работа на конкретном рабочем
месте
Обработка и систематизация
фактического и литературного
материала.
Подготовка ВКР и защита отчета
по практике

2
3
4
5
6

Виды учебной работы,
на практике включая
самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)
л
л/р
п/з
с/р

Формы контроля

30

Устный опрос

42

План работ

36

36
36

Защита отчета о
практике

36

5 Формы отчётности по практике
По результатам прохождения практики студент представляет на
кафедру отчет и по практике и дневник практики. Отчет по практике
составляется в соответствии с требованиями программы практики и с учетом
индивидуального задания бакалавра. Оформляется отчет в соответствии с
действующими требованиями СФУ.
Форма аттестации по результатам практики – зачет.
Отчет по практике принимается комиссией, назначенной заведующим
кафедрой. Оценивают результаты практики с учетом проявленного
отношения бакалавра к работе, качества выполнения отчета, содержания
доклада и глубины ответов на вопросы и оценки работы бакалавра
руководителями от предприятия и организации.
6 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Индивидуальные задания на преддипломную практику определяются
тематикой работ, проводимых в местах её прохождения, и варьируются в
зависимости от области научных интересов руководителей практики.
Контрольные вопросы для проведения аттестации обучающихся по практике
ежегодно обновляются в зависимости от тематики заданий.
7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики
7.1 Основная литература
1.
Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего
образования
по
направлению
подготовки
11.03.02
Инфокоммуникационные технологии и системы связи
(уровень
бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ N 174 от 06 марта 2015 года (номер государственной регистрации 36617
от 27 марта 2015 года);
2.
Олифер В. Г., Олифер Н. А. Название: Компьютерные сети.
Принципы, технологии, протоколы. 4-е изд. СПб.: Питер, 2010.
3.
Бакланов И.Г. Технологии ADSL/ADSL2+: теория и практика
применения. – М: Метротек, 2007.
4.
Макаров В.В. Телекоммуникации России: состояние, тенденции и
пути развития. – М.: ИРИАС, 2007.
5.
Величко В.В., Катунин Г.П., Шувалов В.П. Основы
инфокоммуникационных технологий. – М.: Горячая линия Телеком, 2009.
7.2 Дополнительная литература
1.
Положение о порядке проведения практики студентов
образовательных учреждений высшего профессионального образования:
приложение к приказу.
2.
Ртвеладзе, В.В. Методические рекомендации по оформлению
рефератов, контрольных и курсовых работ для студентов всех направлений и
специальностей / В.В. Ртвеладзе. – 3-е изд., перераб. и доп. – Апатиты, 2004
г.
3.
Основы построения телекоммуникационных систем и сетей / Под
ред. В.Н. Гордиенко и В.И. Крухмалева. – М.: Горячая линия Телеком, 2008.
4.
Русак О.Н., Малаян К.Р., Занько Н.Г. Безопасность
жизнедеятельности: Учебное пособие. – СПб: Лань, 2001.
5.
Росляков А.В. Виртуальные частные сети. Основы построения и
применения. - М.: Эко-Трендз, 2006.
6.
Кучерявый Е.А. Управление трафиком и качество обслуживания
в сети Интернет. – СПб.: Наука и техника, 2004.
7.
Корнышев, Ю.Н. Теория телетрафика / Ю.Н. Корнышев, А.П.
Пшеничников, А.Д. Харкевич. – М: Радио и связь, 1996.
8.
Корнышев, Ю.Н. Теория распределения информации / Ю.Н.
Корнышев, Г.Л. Фань. – М: “Радио и связь”, 1985.

9.
Правила
применения
оборудования
коммутации
и
маршрутизации пакетов информации (утв. Приказом Министерства
информационных технологий и связи Российской Федерации от 6 декабря
2007 г. № 144 «Об утверждении Правил применения оборудования
коммутации и маршрутизации пакетов информации»).
7.3 Перечень ресурсов сети Интернет
1. Библиотека стандартов ГОСТ [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.gost.ru.
2. Библиотека изобретений, патентов, товарных знаков РФ
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.fips.ru.
3. Сети и системы связи online. [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.ccc.ru/.
4. Телекоммуникационные технологии. [Электронный ресурс] Режим
доступа: http://book.itep.ru//.
8 Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
При
проведении
технологической
практики
целесообразно
использовать существующие учебно-исследовательские и промышленные
системы инженерного анализа (CAE-системы /Computer Aided Engineering/),
системы автоматизированного проектирования (CAD-системы /Computer
Aided Design/), типовые и специализированные пакеты прикладных
программ (ППП), имеющиеся на предприятиях, в ИВЦ Университета, в ИВЦ
и лабораториях ИИФР, или программы собственной разработки.
9 Описание материально-технической
для проведения практики

базы,

необходимой

Перечень материально-технического обеспечения:
1.
Измерительные и испытательные стенды, лаборатория
коммутационного оборудования на основе транзитной АТС производства
компании Huawei – ауд. Б 229a (СФУ);
2.
Лаборатория технических средств пакетной передачи данных;
3.
Лаборатория активного телекоммуникационного оборудования
на основе оборудования «D-Link»;
4.
Компьютерные класс, оснащенные компьютерной и оргтехникой.
5.
Информационно-вычислительный
Центр
ИИФ
и
РЭ,
располагающий 4-мя компьютерными классами с выходами в систему
ИНТЕРНЕТ.
Перечень баз практики:
Лаборатории базовой кафедры Инфокоммуникаций СФУ, ФГУП НПП
«Радиосвязь», АО КБ «Искра», ООО «КоммИнформ», «Информационные
спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева», ЦКБ

