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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная или выездная полевая

Тип практики

преддипломная

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

Целью преддипломной практики являются систематизация, расширение и
закрепление профессиональных знаний, формирование у студентов-магистрантов
навыков ведения самостоятельной научной
работы, исследования и экспериментирования.

Задачи практики

Задачи преддипломной практики:
разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и
технических разработок, выбор методик и средств решения задачи, подготовка
отдельных заданий для исполнителей;
сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме
исследования, выбор методик и средств решения задачи;
разработка методики и организация проведения экспериментов и испытаний, анализ
их результатов;
подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам
выполненных исследований;
разработка физических и математических моделей исследуемых процессов, явлений
и объектов, относящихся к профессиональной сфере; создание компьютерных
программ с использованием как стандартных пакетов автоматизированного
проектирования и исследований, так и разрабатываемых самостоятельно;
фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности;
управление результатами научно-исследовательской деятельности и
коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности.

Краткое содержание практики

Преддипломная практика предполагает овладение магистрантами разнообразными
видами научно-исследовательской деятельности:
1. Составление литературных обзоров и анализ состояния проблемы по заданной



тематике.
2. Подготовка, проведение и обработка результатов экспериментальных
исследований.
3. Работа со специальным научным и производственным оборудованием.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ПК-4 способностью к разработке методов
формирования и обработки сигналов,
систем коммутации синхронизации и
определению области эффективного их
использования в инфокоммуникационных
сетях, системах и устройствах

Знать:методы формирования и обработки
сигналов
Уметь:разрабатывать алгоритмы
формирования и обработки сигналов
Владеть:навыками моделирования
алгоритмов и устройств формирования и
обработки сигналов

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Научно-исследовательская работа (3
семестр)

Научно-исследовательская работа (4
семестр)

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

Дисциплина Требования

Научно-исследовательская работа
(3 семестр)

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

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 23 по 26

5. Структура практики



Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 6, часов 216, недель 4.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов (этапов)
практики

Кол-во
часов

Форма текущего
контроля

1
Составление литературных обзоров и
анализ состояния проблемы по
заданной тематике.

50 Собеседование

2
Подготовка, проведение и обработка
результатов экспериментальных
исследований.

100
Собеседование,
проверка отчета по
практике

3
Работа со специальным научным и
производственным оборудованием.

66
Собеседование,
проверка отчета по
практике

6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1

Выбор темы, определение проблемы, объекта и предмета
исследования; формулирование цели и задач исследования;
теоретический анализ литературы и исследований по проблеме,
подбор необходи- мых источников по теме (патентные материалы,
научные отчеты, техническую до- кументацию и др.); составление
библиографии.

50

2

Выбор базы проведения исследования, определение комплекса
методов исследова- ния; изучение физических и математических
моделей процессов и явлений, относящихся к исследуемому
объекту, и правил эксплуатации исследовательского оборудования.

100

3
Проведение эксперимента (при необходимости), анализ
экспериментальных данных; оформление результатов
исследования.

66

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.
В процессе прохождения практики вне учебного заведения студент регулярно делает
отметки в дневнике по практике, который визируется руководителем практики от
предприятия. Вне зависимости от места прохождения практики студент готовит
краткий отчет по практике (рекомендуемый объем – 20-30 печатных листов). В отчет
не следует помещать информацию, заимствованную из учебников и другой учебно-
методической литературы.
По окончанию практики в дневнике делаются отметки о, заверенные печатью, о



сроках пребывания студента по практике и дается отзыв руководителя практики от
предприятия.
Зачет по практике (с оценкой) в форме собеседования принимает руководитель
практики при предоставлении студентом отчета по практике. Результаты зачета
проставляются в зачетные ведомости.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
27.01.2016 №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

Составление литературных
обзоров и анализ
состояния проблемы по
заданной тематике.

ПК-4 способностью к разработке методов
формирования и обработки сигналов, систем
коммутации синхронизации и определению
области эффективного их использования в
инфокоммуникационных сетях, системах и
устройствах

диф. зачет

Подготовка, проведение и
обработка результатов
экспериментальных
исследований.

ПК-4 способностью к разработке методов
формирования и обработки сигналов, систем
коммутации синхронизации и определению
области эффективного их использования в
инфокоммуникационных сетях, системах и
устройствах

диф. зачет

Работа со специальным
научным и
производственным
оборудованием.

ПК-4 способностью к разработке методов
формирования и обработки сигналов, систем
коммутации синхронизации и определению
области эффективного их использования в
инфокоммуникационных сетях, системах и
устройствах

диф. зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид
контроля

Процедуры
проведения и
оценивания

Критерии оценивания

диф. зачет
защита отчета
про 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

-сети связи и системы коммутации;
-сети сигнализации и синхронизации;
-многоканальные телекоммуникационные системы;
-телекоммуникационные системы оптического диапазона;
-системы и устройства радиосвязи;
-системы и устройства спутниковой и радиорелейной связи;
-системы и устройства подвижной радиосвязи;
-интеллектуальные сети и системы связи;
-интеллектуальные информационные системы в услугах и сервисах связи;
-интеллектуальные информационные системы в системах управления объектами
связи;
-системы централизованной обработки данных в инфокоммуникационных сетях;
-системы и устройства звукового проводного и эфирного радиовещания и
телевизионного вещания, электроакустики;
-мультимедийные технологии;
-системы и устройства передачи данных;
-методы передачи и распределения информации в телекоммуникационных системах
и сетях;
-средства защиты информации в инфокоммуникационных системах;
-средства защиты объектов информатизации;
-средства метрологического обеспечения телекоммуникационных систем и сетей;
-методы и средства энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей среды при
осуществлении телекоммуникационных процессов;
-методы эффективного управления эксплуатационным и сервисным обслуживанием
телекоммуникационных систем, сетей и устройств; методы и средства защиты от
отказов в обслуживании в инфокоммуникационных сетях;



-методы управления локальными и распределенными системами обработки и
хранения данных.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Кузменко, Ю. Г. Преддипломная практика Текст программа и

метод. указ. Ю. Г. Кузменко, Г. М. Грейз ; Юж.-Урал. гос. ун-т ; ЮУрГУ. -
Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2010. - 14 с.

2. Менеджмент организации: итоговая аттестация студентов,
преддипломная практика и дипломное проектирование Учеб. пособие для
вузов по экон. специальностям С. Д. Резник, Э. М. Коротков, В. В. Бондаренко
и др.; Под общ. ред. Э. М. Короткова, С. Д. Резника. - 2-е изд., перераб. и доп. -
М.: ИНФРА-М, 2005. - 376, [1] с.

б) дополнительная литература:
1. Преддипломная практика и выпускная квалификационная работа

(проект) Текст метод. указания по специальности 080105 "Фининсы и кредит"
и др. экон. специальностям В. Л. Зонов и др.; под ред. Л. А. Баева ; Юж.-Урал.
гос. ун-т, Каф. Экономика и упр. проектами ; ЮУрГУ. - Челябинск:
Издательский Центр ЮУрГУ, 2011. - 77 с. электрон. версия

2. Батуев, В. В. Преддипломная практика Текст метод. указания для
специальности 15.03.05 "Конструкт.-технол. обеспечение машиностр. пр-в" В.
В. Батуев ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Технология машиностроения ; ЮУрГУ. -
Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2014. - 23, [1] с. электрон. версия

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Методические указания по выполнению ВКР

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование ресурса в
электронной форме

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

ступ)

1

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

Методические материалы
Учебно-методические
материалы кафедры

ЛокальнаяСеть /
Авторизованный

2
Дополнительная
литература

1. Абакулина, Л.Ю. Программа
преддипломной практики:
методические указания.
[Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — СПб. :
СПбГЛТУ, 2009. — 20 с. —

Электронно-библиотечная
система Издательства
Лань

Интернет /
Свободный



Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/45555
— Загл. с экрана.

3
Дополнительная
литература

2. Уварова, Н.А. Преддипломная
практика: Рабочая программа для
студентов спец. 260301 и
бакалавров по направлению
260100. [Электронный ресурс] /
Н.А. Уварова, С.В. Мурашев. —
Электрон. дан. — СПб. : НИУ
ИТМО, 2007. — 21 с. — Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/43504
—

Электронно-библиотечная
система Издательства
Лань

Интернет /
Свободный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

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

Version Cue, Acrobat Professional, Dreamweaver, GoLive)(бессрочно)
4. Microsoft-Windows(бессрочно)
5. Microsoft-Visio(бессрочно)
6. Math Works-MATLAB (Simulink R2008a, SYMBOLIC MATH)(бессрочно)
7. ABBYY-FineReader 8(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

Компьютеры с выходом в Интернет,
Windows XP, Office, Adobe reader,
Matlab 2007b, Visual DSP++5.0, DjView
3.1, Pro-view32, Misro-Cap 9.0, Proxy
Prog2000, Radio Planning System 2, Lab
View 8.5, NI Multisim 10.


