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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
Вид практики: учебная практика. 

Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способ проведения учебной практики: стационарная. 

Форма проведения практики: - дискретно  

Объём учебной практики: 3 зачѐтные единицы, 108 академических часов. 

Продолжительность учебной практики: 2 недели. 
 

№ 

п/п 

Вид 

практики 
Тип практики 

Объѐм 

практики 
Продолжи-

тельность 

практики, кол-во 

недель 

Курс Семестр 

Формируемые 

компетенции 

 (код 

компетенции) 
з/ед. 

академ. 

час. 

1 Учебная 

практика 

практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

3 108 2 3/3 5/5 

ПК-7, 

ПК-8 

Всего: 3 108 2  

Примечание: -/- курс, семестр соответственно для очной и заочной форм обучения 

 

Целью учебной практики является: 

- закрепление и углубление теоретических знаний полученных при освоении 

теоретической части программы бакалавриата, сбор и обработка информации для решения 

профессиональных задач в области компьютерного моделирования устройств, систем и 

процессов. 

В результате прохождения учебной практики у обучающихся формируются следующие 

профессиональные компетенции: 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК-7 готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике проекта  

ПК-8 умением собирать и анализировать информацию для формирования 

исходных данных для проектирования средств и сетей связи и их элементов 

 

  



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА 
 

Вид практики: производственная практика. 

Тип производственной практики: практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика). 

Способ проведения производственной практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно  

Объём производственной практики: 15 зачѐтных единиц, 540 академических часов. 

Продолжительность производственной практики:  10 недель. 
 

№ 

п/п 

Вид 

практики 
Тип практики 

Объѐм 

практики 
Продолжи-

тельность 

практики, кол-

во недель 

Курс Семестр 

Формируемые 

компетенции 

 (код компетенции) з/ед. 
академ. 

час. 

1 Производств

енная 

практика 

практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(в том числе 

технологическая 

практика) 

15 540 
10/ 

2;8 

4/ 

4;5 

8/ 

8;9 

ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-12, 

ПК-13, 

ПК-14, 

ПК-15 

 15 540 10  

Примечание: -/- курс, семестр соответственно для очной и заочной форм обучения 
 

Целью производственной практики является: 

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при освоении 

теоретической части программы бакалавриата, сбор и обработка информации для создания 

проекта 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; 
 

В результате прохождения производственной практики у обучающихся формируются 

следующие профессиональные компетенции: 

 
Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК-7 готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по тематике проекта 

ПК-8 умени собирать и анализировать информацию для формирования исходных данных для 

проектирования средств и сетей связи и их элементов 

ПК-9 умени 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-10 способность к разработке проектной и рабочей технической документации, оформлению 

законченных проектно-конструкторских работ в соответствии с нормами и стандартами 

ПК-11 умение проводить технико-экономическое обоснование проектных расчетов с использованием 

современных подходов и методов 

ПК-12 готовность к контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

ПК-13 способность осуществлять подготовку типовых технических проектов на различные 

инфокоммуникационные объекты 

ПК-14 умение осуществлять первичный контроль соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации национальным и международным стандартам и техническим 

регламентам 

ПК-15 умение разрабатывать и оформлять различную проектную и техническую документацию 

 

  



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) ПРАКТИКИ 
Вид практики:   производственная практика  

Тип производственной практики: преддипломная практика (проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы и является обязательной) 

 Способ проведения производственной (преддипломной) практики: 

Стационарная, выездная 

Форма проведения практики: - дискретно  

Объём производственной (преддипломной) практики: 6 зачѐтных единиц, 216 

академических часов. 

Продолжительность производственной (преддипломной) практики: 4 недели. 

 

№ 

п/п 

Вид 

практики 
Тип практики 

Объѐм 

практики 
Продолжи-

тельность 

практики, кол-

во недель 

Курс Семестр 

Формируемые 

компетенции 

 (код компетенции) з/ед. 
академ. 

час. 

1 Производств

енная 

практика 

преддипломная 

практика 

(проводится для 

выполнения 

выпускной 

квалификационн

ой работы) 

 

6 216 4/4 4/5 8/9 

ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-12, 

ПК-13, 

ПК-14, 

ПК-15 

Всего: 6 216 4  

Примечание: -/- курс, семестр соответственно для очной и заочной форм обучения 
 

Целью производственной (преддипломной) практики является: 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при освоении теоретической 

части программы бакалавриата, участие в технологическом процессе профильной организации, 

сбор и обработка информации по программе производственной (преддипломной) практике для 

создания проекта объектов и систем связи (телекоммуникационных систем) в рамках выполнения 

выпускной квалификационной работы (ВКР).  

В результате прохождения практики у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 
Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК-7 готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по тематике проекта 

ПК-8 умением собирать и анализировать информацию для формирования исходных данных для 

проектирования средств и сетей связи и их элементов 

ПК-9 умением 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-10 способностью к разработке проектной и рабочей технической документации, оформлению 

законченных проектно-конструкторских работ в соответствии с нормами и стандартами 

ПК-11 умением проводить технико-экономическое обоснование проектных расчетов с 

использованием современных подходов и методов 

ПК-12 готовностью к контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

ПК-13 способностью осуществлять подготовку типовых технических проектов на различные 

инфокоммуникационные объекты 

ПК-14 умением осуществлять первичный контроль соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации национальным и международным стандартам и техническим 

регламентам 

ПК-15 умением разрабатывать и оформлять различную проектную и техническую документацию 

 
 


