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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Учебная (ознакомительная) практика является неотъемлемой частью выполнения учебного плана и должно

обеспечить закрепление полученных знаний и подготовку студента для последующего успешного ведения

профессиональной деятельности.

1.2 Целью прохождения ознакомительной практики является работа, направленная на:

1.3 - получение первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умения и навыков научно-

исследовательской деятельности, закрепление знаний;

1.4 – закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;

1.5 – изучение организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задач;

1.6 – приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности;

1.7 – получение навыков работы с научно-технической литературой.

1.8 Во время учебной практики студенты приобретают опыт организаторской и воспитательной работы, способность

к кооперации с коллегами, работая в коллективе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б2.О.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

2.1.2 Физика

2.1.3 Математика

2.1.4 Введение в профессию

2.1.5 Инженерная и компьютерная графика

2.1.6 Основы проектной деятельности

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Основы проектной деятельности

2.2.2 Проектно-технологическая практика

2.2.3 Информационно-коммуникационные технологии в энергетике

2.2.4 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

2.2.5 Проектно-технологическая практика

2.2.6 Информационно-коммуникационные технологии в энергетике

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-4.1: Применяет современные компьютерные технологии для подготовки текстовой, табличной, графической  и

иной конструкторско-технологической документации с учетом требований стандартов различного уровня

Знать:

использовать информационнокоммуникационные технологии при поиске необходимой информацииУровень 1

проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из

действующих правовыхнорм и имеющихся ресурсов и ограничений
Уровень 2

современные интерактивные программные комплексы и основные приемы обработки экспериментальных

данных, в том числе с использованием стандартного программного обеспечения, пакетов программ общего и

специального назначения

Уровень 3

Уметь:

использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения для решения задач

управления и алгоритмизации процессов обработки информации
Уровень 1

работать на компьютере и в компьютерных сетях, применять методы компьютерного моделирования

устройств, систем и процессов с использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных

программ

Уровень 2

составить заявку на оборудование, измерительные устройства и запасные части, подготовить техническую

документацию на ремонт и восстановление работоспособности оборудования радиотехнических средств

передачи, приема и обработки сигналов

Уровень 3

Владеть:

методами компьютерного моделирования физических процессов при передаче информации, техникой

инженерной и компьютерной графики
Уровень 1

навыками использования нормативной и правовой документации, характерной для области радиотехники,

навыками использования законов РФ, в том числе ФЗ №261 от 23.11.2009, технических регламентов,
Уровень 2
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международных и национальных стандартов, рекомендаций МСЭ, стандартов связи, протоколов,

терминологии, норм ЕСКД и т.д., а также документации по системам качества работы предприятий

опытом работы на компьютере и в компьютерных сетях, навыками компьютерного моделирования

устройств, систем и процессов с использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных

программ

Уровень 3

УК-8.3: Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой деятельности

Знать:

мероприятия по охране труда и технике безопасности в процессе эксплуатации, технического обслуживанияУровень 1

основные вопросы соблюдения предприятиями требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ

(ред. от 28.12.2013) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Уровень 2

классификацию и источники чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхожденияУровень 3

Уметь:

поддерживать безопасные условия жизнедеятельностиУровень 1

выявлять признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных ситуацийУровень 2

оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности и принимать меры по ее предупреждениюУровень 3

Владеть:

навыками применения мероприятий по охране труда и технике безопасности в процессе эксплуатации

радиотехнического оборудования, навыками применения мероприятий по охране труда и технике

безопасности в процессе технического обслуживания радиотехнических устройств и систем связи

Уровень 1

методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуацийУровень 2

навыками по применению основных методов защиты в условиях чрезвычайных ситуацийУровень 3

УК-6.3: Оценивает требования рынка труда и предложения образовательных услуг для выстраивания траектории

собственного профессионального роста

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

УК-1.2: Анализирует различные существующие методики и технологии в профессиональной сфере

Знать:

методики поиска, сбора и обработки информацииУровень 1

актуальные российские и зарубежные источники информации в сфере профессиональной деятельностиУровень 2

метод системного анализаУровень 3

Уметь:

применять методики поиска, сбора и обработки информацииУровень 1

осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из разных источниковУровень 2

применять системный подход для решения поставленных задачУровень 3

Владеть:

методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информацииУровень 1

методикой системного подхода для решения поставленных задачУровень 2

навыками работы на компьютере и в компьютерных сетяхУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
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3.1 - способы взаимодействия с коллегами по решению профессиональных задач в области радиотехники и систем

связи;

- особенности работы в коллективе;

- основные законы естественнонаучных дисциплин, применяемые в профессиональной деятельности, методы

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования.

- особенности работы на компьютере и в компьютерных сетях, методы компьютерного моделирования

радиоустройств, систем и процессов с использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных

программ;

- нормативную и правовую документацию, характерную для области радиотехники (законы РФ, технические

регламенты, международные и национальные стандарты, рекомендации МСЭ, стандарты связи, протоколы,

терминологию, нормы ЕСКД и т.д.), документацию по системам качества работы предприятий;

- основные вопросы соблюдения предприятиями требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от

28.12.2013) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- мероприятия по охране труда и технике безопасности в процессе эксплуатации, технического обслуживания.

3.2 Уметь:

3.2 - взаимодействовать с коллегами по решению профессиональных задач в области радиотехники и систем связи,

работать в коллективе;

- применять основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, использовать

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;

- работать на компьютере и в компьютерных сетях, применять методы компьютерного моделирования устройств,

систем и процессов с использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ;

- использовать нормативную и правовую документацию, характерную для области радиотехники, использовать

законы РФ, технические регламенты, международные и национальные стандарты, рекомендации МСЭ, стандарты

связи, протоколы, терминологию, нормы ЕСКД и т.д., а также документацию по системам качества работы

предприятий;

- оценить степень соблюдения предприятиями требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от

28.12.2013) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- составить заявку на оборудование, измерительные устройства и запасные части, подготовить техническую

документацию на ремонт и восстановление работоспособности оборудования радиотехнических средств

передачи, приема и обработки сигналов;

- применять мероприятия по охране труда и технике безопасности в процессе технического обслуживания

радиотехнического оборудования.

3.3 Владеть:

3.3 - опытом взаимодействия с коллегами по решению профессиональных задач в области радиотехники, методами

работы в коллективе;

- навыками использования основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности,

навыками математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;

- опытом работы на компьютере и в компьютерных сетях, навыками компьютерного моделирования устройств,

систем и процессов с использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ;

- навыками использования нормативной и правовой документации, характерной для области радиотехники,

навыками использования законов РФ, в том числе ФЗ №261 от 23.11.2009, технических регламентов,

международных и национальных стандартов, рекомендаций МСЭ, стандартов связи, протоколов, терминологии,

норм ЕСКД и т.д., а также документации по системам качества работы предприятий;

- опытом составления заявки на оборудование, измерительные устройства и запасные части, навыками подготовки

технической документации на ремонт и восстановление работоспособности радиотехнических устройств и систем

связи;

- навыками применения мероприятий по охране труда и технике безопасности в процессе эксплуатации

радиотехнического оборудования, навыками применения мероприятий по охране труда и технике безопасности в

процессе технического обслуживания радиотехнических устройств и систем связи.
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107 107 107 107 214 214

Сам. работа 106,8 106,8 106,8 106,8 213,6 213,6

Итого 108 108 108 108 216 216
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Производственная практика (Проектно - технологическая практика)

1.2 Способы проведения учебной практики -  стационарная, выездная.

1.3 Форма проведения практики - дискретно:

1.4 - по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени

для проведения каждого вида (совокупности видов) практики;

1.5 - по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного

времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий.

1.6

1.7 Цели освоения практики:

1.8 − закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин, приобретение практических

навыков в сфере будущей профессиональной деятельности;

1.9 − развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке организационно-методических и

нормативных документов для решения отдельных задач при прохождении практики;

1.10 −  ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых в организации по месту

прохождения практики, принятие участия в исследованиях;

1.11 - предварительном сборе материалов для написания ВКР бакалавра и др.

1.12 Задачи практики заключаются в углубленном изучении вопросов, связанных с темой ВКР бакалавров. В

соответствии с видами и задачами профессиональной деятельности практика может заключаться в:

1.13 - осуществлении библиографического и патентного поиска по теме ВКР бакалавра;

1.14 - изучении технических характеристик радиотехнического оборудования, используемого в ВКР бакалавра;

1.15 - ознакомлении с содержанием и оформлением выпускных квалификационных работ бакалавра по схожей

тематике;

1.16 - ознакомлении с типовыми проектными решениями по поставленной в ВКР проблеме;

1.17 - приобретении дополнительных навыков (при необходимости) по работе с аппаратурой, измерительной техникой

и пакетами прикладных программ, ориентированных на решение научных и проектных задач;

1.18 - подготовке первичных материалов для ВКР бакалавра.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б2.В.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основы научного эксперимента

2.1.2 Общая теория связи

2.1.3 Радиоприемные устройства СМС

2.1.4 Радиопередающие устройства СМС

2.1.5 Стандарты и технологии СМС

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Инфокоммуникационные технологии в сфере энергосбережения

2.2.2 Научно-исследовательская работа

2.2.3 Проектирование и эксплуатация сетей связи

2.2.4 Управление сетями связи

2.2.5 Технологии обработки информации

2.2.6 Теория электрических цепей

2.2.7 Инфокоммуникационные технологии в сфере энергосбережения

2.2.8 Научно-исследовательская работа

2.2.9 Проектирование и эксплуатация сетей связи

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-8.2: Обеспечивает безопасные  и комфортные условия труда на рабочем месте, в том числе с помощью средств

защиты

Знать:

мероприятия по охране труда и технике безопасности в процессе эксплуатации, технического обслуживанияУровень 1

основные вопросы соблюдения предприятиями требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗУровень 2
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(ред. от 28.12.2013) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

классификацию и источники чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхожденияУровень 3

Уметь:

поддерживать безопасные условия жизнедеятельностиУровень 1

выявлять признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных ситуацийУровень 2

оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности и принимать меры по ее предупреждениюУровень 3

Владеть:

навыками применения мероприятий по охране труда и технике безопасности в процессе эксплуатации

систем связи, навыками применения мероприятий по охране труда и технике безопасности в процессе

технического обслуживания устройств и систем связи

Уровень 1

методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуацийУровень 2

навыками по применению основных методов защиты в условиях чрезвычайных ситуацийУровень 3

УК-2.1: Определяет круг задач в рамках поставленной цели, определяет связи между ними

Знать:

виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных задачУровень 1

основные методы оценки разных способов решения задачУровень 2

действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие профессиональную деятельностьУровень 3

Уметь:

проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, которые необходимо решить для ее достиженУровень 1

анализировать альтернативные варианты для достижения намеченных результатовУровень 2

использовать нормативно-правовую документацию в сфере профессиональной деятельностиУровень 3

Владеть:

методиками разработки цели и задач проектаУровень 1

методами оценки потребности в ресурсах, продолжительности и стоимости проектаУровень 2

навыками работы с нормативно-правовой документациейУровень 3

ПК-3.2: Осуществляет проведение экспериментальных исследований  с оборудованием СВЧ диапазона и антеннами,

а также осуществляет обработку результатов эксперимента

Знать:

основные способы и приемы оформления, представления и систематизации результатов теоретических и

экспериментальных исследований параметров и характеристик приборов
Уровень 1

методы разработки эффективных алгоритмов решения научно-исследовательских задачУровень 2

современные теоретические и эксперимантальные методы исследованийУровень 3

Уметь:

пользоваться базовыми приемами и стандартными программными средствами оформления, представления и

систематизации результатов теоретических и экспериментальных исследований параметров, характеристик

и конструкций приборов,устройств и систем связи в форме отчетов, презентаций, докладов, публикаций

Уровень 1

применять алгоритмы решения исследовательских задач с использованием перспективных средств

инфокоммуникаций
Уровень 2

проводить экспериментальные исследования с оборудованием СВЧ диапазонами и антеннами,осуществлять

обработку результатов экспериментов
Уровень 3

Владеть:

способами абстрактного мышления, анализа, синтеза, совершенствования и развития своего

интеллектуального иобщекультурного уровня
Уровень 1

базовыми навыками оформления результатов исследования в форме отчетов, презентаций, докладов,

публикаций по результатам проведенных исследований параметров, характеристик и конструкций приборов,

систем связи

Уровень 2

навыками разработки стратегии и методологии исследования радиотехнических устройств и системУровень 3

ПК-5.1: Собирает и анализирует информацию для формирования исходных данных с целью проектирования

системы технической эксплуатации средств и сетей связи; аргументированно  выбирает инструментальные

средства для оценки технического состояния систем сотовой связи

Знать:

методы сбора и анализа информации для формирования исходных данных с целью проектирования систем

технической эксплуатации средств и сетей связи
Уровень 1

нормативно-техническую документацию  по  проектированию  и эксплуатации телекоммуникационного

оборудования
Уровень 2
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порядок  отыскания  и  устранения  повреждений  в  оборудовании, устройствах, элементах и приборахУровень 3

Уметь:

способен осуществлять монтаж, наладку, настройку, регулировку, опытную проверку работоспособности,

испытания и сдачу в эксплуатацию сооружений, средств и оборудования сетей
Уровень 1

выбирать инструментальные средства для оценки технического состояния систем сотовой связиУровень 2

обслуживать  отдельные  виды  оборудования, устройств   и   приборов,   используемых   при   эксплуатации

телекоммуникационного оборудования
Уровень 3

Владеть:

навыками осуществления монтажа, наладки, настройкиу, регулировки, опытной проверки

работоспособности, испытаний и сдачи в эксплуатацию сооружений, средств и оборудования сетей
Уровень 1

навыками работы с инструментальными средствами для оценки технического состояния систем сотовой

связи
Уровень 2

навыками сбора и анализа информации для формирования исходных данных с целью проектирования

систем технической эксплуатации средств и сетей связи
Уровень 3

ПК-7.1: Использует технологию системного подхода при проектировании систем сотовой связи, современные

технические решения создания объектов и систем связи  и ее компонентов, новейшее оборудование и программное

обеспечение

Знать:

технологию системного подхода при проектировании систем сотовой связиУровень 1

современные технические решения создания объектов и систем связи и ее компонентовУровень 2

новейшее оборудование и программное обеспечениеУровень 3

Уметь:

осуществлять подготовку типовых технических проектовУровень 1

осуществлять первичный контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации на

различные инфокоммуникационные объекты национальным и международным стандартам и техническим

регламентам

Уровень 2

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

Уровень 3

Владеть:

навыками  выполнения  расчета и проектирования элементов и устройств инфокоммуникационных систем в

соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования
Уровень 1

навыками оформления проектной документации в соответствии со стандартами и техническими

регламентами
Уровень 2

 опытом работы на компьютере и в компьютерных сетях, навыками компьютерного моделирования

устройств, систем и процессов с использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных

программ

Уровень 3

ПК-7.2: Осуществляет оформление проектной документации в соответствии со стандартами и техническими

регламентами

Знать:

основные положения (требования) стандартов Единой системы конструкторской документацииУровень 1

правила составления отчетов для формирования перечня документации для формирования отчетностиУровень 2

правила составления чертежей и схем с использованием программных средств для нормативной

документации (инструкций) по эксплуатационно-техническому обслуживанию сооружений, сетей и

оборудования связи, а также по программамиспытаний

Уровень 3

Уметь:

подготавливать типовые технические проекты и проводить первичный контроль соответствия

разрабатываемых проектов и технической документации на различные инфокоммуникационные объекты в

соответствии состандартами

Уровень 1

оформлять проектную документацию в соответствии со стандартами и техническими регламентамиУровень 2

анализировать национальные и международные стандарты и технический регламент в области систем

передачи данных для решения поставленных задач
Уровень 3

Владеть:

способностью к разработке проектной и рабочей технической документации, оформлению законченных

проектноконструкторских работ в соответствии с нормами и стандартами
Уровень 1

навыками использования нормативной и правовой документации, характерной для области

инфокоммуникаций, навыками использования законов РФ, в том числе ФЗ №261 от 23.11.2009, технических

регламентов, международных и национальных стандартов, рекомендаций МСЭ, стандартов связи,

протоколов, терминологии, норм ЕСКД и т.д., а также документации по системам качества работы

Уровень 2
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предприятий

навыками использования компьютерных программ для формирования отчетовУровень 3

ПК-4.1: Критически анализирует результаты мониторинга состояния качества работы систем связи и

устанавливает соответствие параметров работы оборудования действующим отраслевым нормативам

Знать:

осуществлять мониторинг состояния и проверку качества работы,Уровень 1

 проведение измерений и диагностику ошибок и отказов телекоммуникационного оборудования, сетевых

устройств, программного обеспечения инфокоммуникаций
Уровень 2

методику и средства измерений, используемые для контроля качества работы оборудования, трактов и

каналов передачи, программное обеспечение оборудования, документацию по системам качества работы

предприятий связи

Уровень 3

Уметь:

способен осуществлять контроль использования и оценивать производительность сетевых устройств и

программного обеспечения для коррекции производительности сетевой инфраструктуры

инфокоммуникационной системы

Уровень 1

анализировать результаты и устанавливать соответствие параметров работы оборудования действующим

отраслевым нормативам
Уровень 2

проводить инструментальные измерения, используемые в области телекоммуникаций, оценивать

соответствие техническим нормам и параметрам оборудования и каналов передачи установленным

эксплуатационнотехническим нормам

Уровень 3

Владеть:

навыками проведения измерений и диагностики ошибок и отказов телекоммуникационного оборудованияУровень 1

опытом работы на компьютере и в компьютерных сетях, навыками компьютерного моделирования

устройств, систем и процессов с использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных

программ

Уровень 2

навыками технических решений по  бесперебойному  функционированию телекоммуникационного

оборудования
Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 - особенности функционированием действующих  устройств и систем  мобильной связи,  предназначенных для

передачи,  приема и обработки информации по каналам и трактам взаимоувязанной сети связи  (ВСС),  локальных

сетей  связи  и  систем  управления  технологическими процессами;

-структурные особенностии предприятия по месту практики;

-организацию экономических условий работы телекоммуникационного предприятия,  особенности

финансирования  разработок  и исследований;

-должностные инструкциии инженерно-технического персонала;

-технические характеристики используемого в телекоммуникации оборудования, контрольно-измерительной

аппаратуры и инструмента;

-методы измерений основных параметров каналов и трактов передачи информации;

-нормативно-техническую документацию  по  проектированию  и эксплуатации телекоммуникационного

оборудования;

-технические решения по  бесперебойному  функционированию телекоммуникационного оборудования;

-технологии изготовления элементов и устройств оборудования;

-обеспечение   экологической   безопасности   и   безопасности жизнедеятельности на телекоммуникационном

предприятии.

3.2 Уметь:

3.2 Освоить:

-приемы  и  правила  обслуживания  отдельных  видов  оборудования, устройств   и   приборов,   используемых

при   эксплуатации телекоммуникационного оборудования;

-порядок  отыскания  и  устранения  повреждений  в  оборудовании, устройствах, элементах и приборах;

-компьютерные методы или программы (по возможности), применяемые для  разработки,  сборки,  настройки  или

испытаний  различного телекоммуникационного оборудования.

3.3 Владеть:
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3.3 - опытом взаимодействия с коллегами по решению профессиональных задач в области выполнить (завершение

практики):-индивидуальное задание по теме, согласно целям и задачам практики;-вести дневник по практике с

подробной записью всехвидов работ;

- навыками использования основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности,

навыками математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;

- опытом работы на компьютере и в компьютерных сетях, навыками компьютерного моделирования устройств,

систем и процессов с использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ;

- навыками использования нормативной и правовой документации, характерной для области инфокоммуникаций,

навыками использования законов РФ, в том числе ФЗ №261 от 23.11.2009, технических регламентов,

международных и национальных стандартов, рекомендаций МСЭ, стандартов связи, протоколов, терминологии,

норм ЕСКД и т.д., а также документации по системам качества работы предприятий;

- навыками применения мероприятий по охране труда и технике безопасности в процессе эксплуатации

радиотехнического оборудования, навыками применения мероприятий по охране труда и технике безопасности в

процессе технического обслуживания инфокоммуникационных систем связи.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Производственная практика (научно-исследовательская работа) проводится на предприятиях и организациях по

профилю подготовки.

1.2 Вид практики: производственная.

1.3 Тип практики : научно-исследовательская работа.

1.4 Способы проведения производственной практики (научно-исследовательская работа): выездная, стационарная.

1.5

1.6 Производственная практика (научно-исследовательская работа) обучающихся направлена на формирование

общепрофессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями программы

бакалавриата.

1.7 Цели освоения производственной практики (научно-исследовательская работа):

1.8 - закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося,

1.9 - изучение научно-технической информации по изучаемой тематике,

1.10 - сбор материала для выполнения выпускной квалификационной работы,

1.11 - исследование, проектирование, разработка и внедрение для выполнения выпускной квалификационной работы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б2.В.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Учебно-исследовательская работа

2.1.2 Проектно-технологическая практика

2.1.3 Схемотехника телекоммуникационных устройств

2.1.4 Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей

2.1.5 Иностранный язык в профессиональной сфере

2.1.6 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

2.1.7 Ознакомительная практика

2.1.8 Введение в профессию

2.1.9 Учебно-исследовательская работа

2.1.10 Схемотехника телекоммуникационных устройств

2.1.11 Иностранный язык в профессиональной сфере

2.1.12 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.2.2 Преддипломная практика

2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.2.4 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-5.2: Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними

Знать:

 методы критического анализа и оценки проблемных ситуаций на основе системного подходаУровень 1

основные принципы критического анализаУровень 2

способы поиска вариантов решения поставленной проблемной ситуацииУровень 3

Уметь:

осуществлять поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуацииУровень 1

определять стратегию достижения поставленной цели как последовательности шагов, предвидя результат

каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на

взаимоотношения участников этой деятельности

Уровень 2

осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать

стратегию действий
Уровень 3

Владеть:

навыками критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода и определения

стратегии действий для достижения поставленной цели
Уровень 1
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навыками осуществления поиска вариантов решения поставленной проблемной ситуацииУровень 2

способностью определять стратегию достижения поставленной цели как последовательности шагов,

предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой

деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности

Уровень 3

УК-1.2: Анализирует различные существующие методики и технологии в профессиональной сфере

Знать:

актуальные российские и зарубежные источники информации в сфере профессиональной деятельностиУровень 1

методики поиска, сбора и обработки информацииУровень 2

метод системного анализаУровень 3

Уметь:

осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из разных источниковУровень 1

применять системный подход для решения поставленных задачУровень 2

разрабатывать и содержательно аргументировать стратегию решения проблемной ситуации на основе

системного и междисциплинарного подходов
Уровень 3

Владеть:

методикой системного подхода для решения поставленных задачУровень 1

навыками работы на компьютере и в компьютерных сетяхУровень 2

методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информацииУровень 3

УК-1.3: Применяет результаты анализа в профессиональной сфере

Знать:

актуальные российские и зарубежные источники информации в сфере профессиональной деятельностиУровень 1

различные варианты решения задачи, оценивая их последствияУровень 2

базовые составляющие для анализа поставленной задачиУровень 3

Уметь:

рационально подходить к поиску, сбору и обработке, критического анализа и синтеза информацииУровень 1

находить и критически оценивает информацию, необходимую для решения задачи.Уровень 2

сопоставлять разные источники информации с целью выявления их противоречий и поиска достоверных

суждений
Уровень 3

Владеть:

способностью незамедлительного выбора методики поиска, сбора и обработки информацииУровень 1

навыками осуществления критического анализа и синтеза информации, полученной из разных источниковУровень 2

навыками решения поставленных задач, применяя системный подходУровень 3

ПК-2.2: Осуществляет сбор, анализ и обработку статистической информации с целью оценки качества

предоставляемых услуг, соответствия требованиям технических регламентов телекоммуникационного

оборудования

Знать:

методы и способы оценки качества предоставляемых услуг на соответствие требованиям технических

регламентов, международных и национальные стандартов телекоммуникационного оборудования
Уровень 1

способы сбора, анализа и обработки статистической информации с целью оценки качества предоставляемых

услуг, соответствия требованиям технических регламентов телекоммуникационного оборудования
Уровень 2

основные законы естественнонаучных дисциплин, применяемые в профессиональной деятельности, методы

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
Уровень 3

Уметь:

самостоятельно выполнять экспериментальные исследования для решения научно-исследовательских и

производственных задач с использованием современной аппаратуры и методов исследования
Уровень 1

составить заявку на оборудование, измерительные устройства и запасные части, подготовить техническую

документацию на ремонт и восстановление работоспособности телекоммуникационного оборудования

средств передачи, приема и обработки сигналов

Уровень 2

самостоятельно собирать и анализировать исходные данные с целью формированию плана развития,

выработке и внедрению научно обоснованных решений по оптимизации сети связи
Уровень 3

Владеть:

навыками  сбора, анализа и обработки статистической информации с целью оценки качества

предоставляемых услуг, соответствия требованиям технических регламентов телекоммуникационного

оборудования

Уровень 1

навыками подготовки технической документации на ремонт и восстановление работоспособности

нфокоммуникационных устройств и систем связи
Уровень 2
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навыками использования нормативной и правовой документации, характерной для области радиотехники,

навыками использования законов РФ, в том числе ФЗ №261 от 23.11.2009, технических регламентов,

международных и национальных стандартов, рекомендаций МСЭ, стандартов связи, протоколов,

терминологии, норм ЕСКД и т.д., а также документации по системам качества работы предприятий

Уровень 3

ПК-3.1: Использует в своей работе нормативно-техническую документацию, требования технических регламентов,

международные и национальные стандарты в области качественных показателей работы оборудования со-товой

связи

Знать:

правила составления отчетов для формирования перечня документации для формирования отчетностиУровень 1

правила составления чертежей и схем с использованием программных средств для нормативной

документации (инструкций) по эксплуатационно-техническому обслуживанию средств инфокоммуникаций
Уровень 2

требования технических регламентов,международные и национальные стандарты в области качественных

показателей работы оборудования сотовой связи
Уровень 3

Уметь:

использовать нормативные и справочные данные при разработке проектно-конструкторской документацииУровень 1

подготавливать типовые технические проекты и проводить первичный контроль соответствия

разрабатываемых проектов и технической документации на различные инфокоммуникационные объекты в

соответствии состандартами

Уровень 2

оформлять проектную документацию в соответствии со стандартами и техническими регламентамиУровень 3

Владеть:

навыками и методами по созданию новых переспективных средств инфокоммуникацийУровень 1

навыками использования нормативной и правовой документации, характерной для области

инфокоммуникаций, навыками использования законов РФ, в том числе ФЗ №261 от 23.11.2009, технических

регламентов, международных и национальных стандартов, рекомендаций МСЭ, стандартов связи,

протоколов, терминологии, норм ЕСКД и т.д., а также документации по системам качества работы

предприятий

Уровень 2

способами применения теоретических и экспериментальных методов исследованийУровень 3

ПК-3.2: Осуществляет проведение экспериментальных исследований  с оборудованием СВЧ диапазона и антеннами,

а также осуществляет обработку результатов эксперимента

Знать:

методы разработки эффективных алгоритмов решения научно-исследовательских задачУровень 1

современные теоретические и эксперимантальные методы исследованийУровень 2

основные способы и приемы оформления, представления и систематизации результатов теоретических и

экспериментальных исследований параметров и характеристик приборов
Уровень 3

Уметь:

пользоваться базовыми приемами и стандартными программными средствами оформления, представления и

систематизации результатов теоретических и экспериментальных исследований параметров, характеристик

и конструкций приборов,устройств и систем связи в форме отчетов, презентаций, докладов, публикаций

Уровень 1

применять алгоритмы решения исследовательских задач с использованием перспективных средств

инфокоммуникаций
Уровень 2

проводить экспериментальные исследования с оборудованием СВЧ диапазонами и антеннами,осуществлять

обработку результатов экспериментов
Уровень 3

Владеть:

базовыми навыками оформления результатов исследования в форме отчетов, презентаций, докладов,

публикаций по результатам проведенных исследований параметров, характеристик и конструкций приборов,

систем связи

Уровень 1

способами абстрактного мышления, анализа, синтеза, совершенствования и развития своего

интеллектуального иобщекультурного уровня
Уровень 2

навыками разработки стратегии и методологии исследования радиотехнических устройств и системУровень 3

ПК-5.1: Собирает и анализирует информацию для формирования исходных данных с целью проектирования

системы технической эксплуатации средств и сетей связи; аргументированно  выбирает инструментальные

средства для оценки технического состояния систем сотовой связи

Знать:

порядок  отыскания  и  устранения  повреждений  в  оборудовании, устройствах, элементах и приборахУровень 1

методы сбора и анализа информации для формирования исходных данных с целью проектирования систем

технической эксплуатации средств и сетей связи
Уровень 2

нормативно-техническую документацию  по  проектированию  и эксплуатации телекоммуникационного

оборудования
Уровень 3
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Уметь:

выбирать инструментальные средства для оценки технического состояния систем сотовой связиУровень 1

способен осуществлять монтаж, наладку, настройку, регулировку, опытную проверку работоспособности,

испытания и сдачу в эксплуатацию сооружений, средств и оборудования сетей
Уровень 2

обслуживать  отдельные  виды  оборудования, устройств   и   приборов,   используемых   при   эксплуатации

телекоммуникационного оборудования
Уровень 3

Владеть:

навыками сбора и анализа информации для формирования исходных данных с целью проектирования

систем технической эксплуатации средств и сетей связи
Уровень 1

навыками осуществления монтажа, наладки, настройкиу, регулировки, опытной проверки

работоспособности, испытаний и сдачи в эксплуатацию сооружений, средств и оборудования сетей
Уровень 2

навыками работы с инструментальными средствами для оценки технического состояния систем сотовой

связи
Уровень 3

ПК-4.1: Критически анализирует результаты мониторинга состояния качества работы систем связи и

устанавливает соответствие параметров работы оборудования действующим отраслевым нормативам

Знать:

осуществлять мониторинг состояния и проверку качества работыУровень 1

проведение измерений и диагностику ошибок и отказов телекоммуникационного оборудования, сетевых

устройств, программного обеспечения инфокоммуникаций
Уровень 2

методику и средства измерений, используемые для контроля качества работы оборудования, трактов и

каналов передачи, программное обеспечение оборудования, документацию по системам качества работы

предприятий связи

Уровень 3

Уметь:

способен осуществлять контроль использования и оценивать производительность сетевых устройств и

программного обеспечения для коррекции производительности сетевой инфраструктуры

инфокоммуникационной системы

Уровень 1

анализировать результаты и устанавливать соответствие параметров работы оборудования действующим

отраслевым нормативам
Уровень 2

проводить инструментальные измерения, используемые в области телекоммуникаций, оценивать

соответствие техническим нормам и параметрам оборудования и каналов передачи установленным

эксплуатационнотехническим нормам

Уровень 3

Владеть:

навыками проведения измерений и диагностики ошибок и отказов телекоммуникационного оборудованияУровень 1

опытом работы на компьютере и в компьютерных сетях, навыками компьютерного моделирования

устройств, систем и процессов с использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных

программ

Уровень 2

навыками технических решений по  бесперебойному  функционированию телекоммуникационного

оборудования
Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 - способы взаимодействия с коллегами по решению профессиональных задач в области радиотехники и систем

связи;

- особенности работы в коллективе;

- основные законы естественнонаучных дисциплин, применяемые в профессиональной деятельности, методы

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования.

- особенности работы на компьютере и в компьютерных сетях, методы компьютерного моделирования

радиоустройств, систем и процессов с использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных

программ;

- нормативную и правовую документацию, характерную для области инфо- и телекоммникаций (законы РФ,

технические регламенты, международные и национальные стандарты, рекомендации МСЭ, стандарты связи,

протоколы, терминологию, нормы ЕСКД и т.д.), документацию по системам качества работы предприятий;

- основные вопросы соблюдения предприятиями требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от

28.12.2013) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- мероприятия по охране труда и технике безопасности в процессе эксплуатации, технического обслуживания.

3.2 Уметь:
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3.2 - взаимодействовать с коллегами по решению профессиональных задач в области радиотехники и систем связи,

работать в коллективе;

- применять основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, использовать

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;

- работать на компьютере и в компьютерных сетях, применять методы компьютерного моделирования устройств,

систем и процессов с использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ;

- использовать нормативную и правовую документацию, характерную для области радиотехники, использовать

законы РФ, технические регламенты, международные и национальные стандарты, рекомендации МСЭ, стандарты

связи, протоколы, терминологию, нормы ЕСКД и т.д., а также документацию по системам качества работы

предприятий;

- оценить степень соблюдения предприятиями требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от

28.12.2013) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- составить заявку на оборудование, измерительные устройства и запасные части, подготовить техническую

документацию на ремонт и восстановление работоспособности телекоммуникационного оборудования средств

передачи, приема и обработки сигналов;

- применять мероприятия по охране труда и технике безопасности в процессе технического обслуживания

телекоммуникационного оборудования.

3.3 Владеть:

3.3 - опытом взаимодействия с коллегами по решению профессиональных задач в области радиотехники, методами

работы в коллективе;

- навыками использования основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности,

навыками математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;

- опытом работы на компьютере и в компьютерных сетях, навыками компьютерного моделирования устройств,

систем и процессов с использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ;

- навыками использования нормативной и правовой документации, характерной для области радиотехники,

навыками использования законов РФ, в том числе ФЗ №261 от 23.11.2009, технических регламентов,

международных и национальных стандартов, рекомендаций МСЭ, стандартов связи, протоколов, терминологии,

норм ЕСКД и т.д., а также документации по системам качества работы предприятий;

- опытом составления заявки на оборудование, измерительные устройства и запасные части, навыками подготовки

технической документации на ремонт и восстановление работоспособности нфокоммуникационных устройств и

систем связи;

- навыками применения мероприятий по охране труда и технике безопасности в процессе эксплуатации

радиотехнического оборудования, навыками применения мероприятий по охране труда и технике безопасности в

процессе технического обслуживания инфокоммуникационных устройств и систем связи.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели освоения практики:

1.2 Целями преддипломной практики являются закрепление компетенций, теоретических и практических знаний и

навыков в сфере профессиональной деятельности, связанных с темой будущей выпускной квалификационной

работы (ВКР) бакалавра, подготовка к процессам оформления и защиты ВКР с целью повышения инженерно-

технического уровня выпускной работы.

1.3 Кроме того, в процессе преддипломной практики, как и на предшествующих практиках, студент приобщается к

социальной среде и приобретает социальноличностные компетенции, необходимые для работы в

профессиональной среде.

1.4 Задачи преддипломной практики заключаются в углубленном изучении вопросов, связанных с темой ВКР

бакалавра.

1.5 В соответствии с видами и задачами профессиональной деятельности практика может заключаться в:

1.6 осуществлении библиографического поиска по теме ВКР бакалавра;

1.7 изучении технических характеристик телекоммуникационного оборудования, используемого в ВКР бакалавра;

1.8 ознакомлении с содержанием и оформлением ВКР бакалавра по схожей тематике, имеющихся в кабинете

дипломного проектирования;

1.9 ознакомлении с типовыми проектными решениями по поставленной в ВКР проблеме;

1.10 приобретении дополнительных навыков (при необходимости) по работе с аппаратурой, измерительной техникой и

персональными компьютерами; подготовка первичных материалов для ВКР бакалавра и др.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б2.В.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 MatLab

2.1.2 Моделирование систем и объектов связи

2.1.3 Радиопередающие устройства СМС

2.1.4 Специальные разделы информатики

2.1.5 Теория информации

2.1.6 Теория телетрафика

2.1.7 Теория электрических цепей

2.1.8 Управление сетями связи

2.1.9 Электромагнитные поля и волны

2.1.10 Электроника

2.1.11 Теория вероятностей и математическая статистика

2.1.12 Физика

2.1.13 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности

2.1.14 Физические основы микроэлектроники

2.1.15 Инженерная графика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.2 Научно-исследовательская работа

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-5.2: Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3
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Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

УК-2.1: Определяет круг задач в рамках поставленной цели, определяет связи между ними

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

УК-1.2: Анализирует различные существующие методики и технологии в профессиональной сфере

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

УК-1.3: Применяет результаты анализа в профессиональной сфере

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

ПК-1.3: Разрабатывает схемы организации связи и интеграции новых сетевых элементов с использованием

геоинформационных баз данных по сетям радиодоступа, информационной поддержки расчетов радиопокрытия, се-

тей сотовой связи, радиорелейных трасс и частотно территориального планирования; развертывает оборудование

сотовой связи новых технологий

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:
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Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

ПК-5.1: Собирает и анализирует информацию для формирования исходных данных с целью проектирования

системы технической эксплуатации средств и сетей связи; аргументированно  выбирает инструментальные

средства для оценки технического состояния систем сотовой связи

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

ПК-5.2: Осуществляет комплекс мероприятий по обеспечению защиты информации от несанкционированного

доступа

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

ПК-6.1: Осуществляет частотно-территориальное планирование сетей радиодоступа с использованием средств

автоматизации проектирования средств и сетей связи и их элементов

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

ПК-6.2: Выявляет и анализирует преимущества и недостатки вариантов проектных решений, оценивает риски,

связанные с реализацией проекта
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Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

ПК-7.1: Использует технологию системного подхода при проектировании систем сотовой связи, современные

технические решения создания объектов и систем связи  и ее компонентов, новейшее оборудование и программное

обеспечение

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

ПК-7.2: Осуществляет оформление проектной документации в соответствии со стандартами и техническими

регламентами

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 - особенности функционирования действующих устройств и систем мобильной связи,

предназначенных для передачи, приема и обработки информации по каналам и трактам взаимоувязанной сети

связи (ВСС);

- технические характеристики используемого в телекоммуникации оборудования, контрольно-измерительной

аппаратуры;

- методы измерений основных параметров каналов и трактов передачи информации;

- нормативно-техническую документацию по проектированию и эксплуатации телекоммуникационного

оборудования;

3.2 Уметь:
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3.2 - самостоятельно выполнять экспериментальные исследования для решения научноисследовательских и

производственных задач с использованием современной аппаратуры и методов исследования;

- представлять результаты исследования в форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений;

интерпретировать и представлять результаты научных исследований.

3.3 Владеть:

3.3 - современными программными продуктами при проведении расчетов, компьютерного моделирования;

- методами сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информации по теме исследования

или выполнения индивидуального задания;

- медиками расчетов по проекту сетей, сооружений и средств связи в соответствии с техническим заданием с

использованием как стандартных методов, приемов и средств автоматизации проектирования, так и

самостоятельно создаваемых оригинальных программ.
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