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1. Цели и задачи практики
Целью проведения практики «Преддипломная практика» является: закрепление
и углубление теоретических знаний; формирование и развитие профессиональных
знаний; приобретение практических навыков; формирование компетенций, а также
приобретение опыта самостоятельной профессиональной и научной
деятельности, необходимых для последующей профессиональной деятельности.
Эта цель достигается путем решения следующих(ей) задач(и):
закрепление на практике знаний и умений, полученных в процессе теоретического
обучения;
развитие профессиональных навыков;
ознакомление с общей характеристикой объекта практики и правилами техники
безопасности;
подбор необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной
работы (или магистерской диссертации).
●

●
●

●

2. Место практики в структуре основной образовательной программы
«Преддипломная практика» Б2.В.02.02(Пд) входит в блок 2 учебного плана,
который относится к вариативной части, и является обязательной составной частью
образовательной программы по направлению «11.03.02 Инфокоммуникационные
технологии и системы связи».
«Преддипломная практика» опирается на знания и практические навыки
полученные при изучении дисциплин и прохождении всех типов практик.
«Преддипломная практика» является завершающей в процессе обучения и
предшествует выполнению выпускной квалификационной работы.
3. Вид, тип, способ, форма проведения практики
Вид практики – производственная
Тип практики – «Преддипломная практика»
Способ проведения – стационарная; выездная
Форма проведения – непрерывная
Стационарная практика может проводиться в структурных подразделениях
университета.
4. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
В процессе прохождения практики «Преддипломная практика» студент
формирует и демонстрирует следующие компетенции:
Компетенции, установленные ФГОС ВО
Таблица 1
№
Код
п/п компетенции

Наименование компетенции

Планируемые результаты обучения
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Таблица 2

5. Объем практики и виды учебной работы
Заочная форма обучения
Таблица 3
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
9 ЗЕТ
Контактная работа с обучающимися
Работа под руководством преподавателя
Промежуточная аттестация
Самостоятельная работа обучающихся (СРС)
Вид промежуточной аттестации

Всего Семестры
часов
10
324
324
314
314
10.00
10.00
Зачет

6. Содержание практики
6.1. Содержание разделов дисциплины.
Таблица 4
№
п/п

1

2

Наименование
раздела (темы)
дисциплины
Раздел 1.
Первый этап
(ознакомительный)
направлен на
получение первичной
практической
информации о целях и
задачах, решаемых в
процессе дипломного
проектирования
Раздел 2.
Второй этап
(методический)
направлен на
изучение методов
исследования,
соответствующих
профилю избранной
темы ВКР, технологий
их применения,
способов сбора,
обработки и
интерпретации
информации;
включает подбор,
изучение и анализ
литературы по теме
ВКР.

№ семестра
Содержание раздела

очнозаочочная заочная
ная

определение целей, задач, объекта и
предмета исследования, обоснование
актуальности темы выпускной
квалификационной работы

8

сбор и обобщение необходимых
материалов; библиографическая работа с
привлечением современных
информационных технологий; анализ
собранного материала; выбор
необходимых методов исследования

8

4

3

4

Раздел 3.
Третий этап
(практический)
включает выполнение
индивидуального
Подготовка практических глав ВКР
задания
(исследования,
расчеты и др.) по теме
ВКР
Раздел 4.
Четвертый этап
(заключительный)
Анализ и систематизация полученных
включает анализ и
результатов, оформление ВКР
оформление
результатов практики

8

8

6.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)
дисциплинами.
«Преддипломная практика» является базой для написания бакалаврской работа
7. Методические рекомендации по организации проведения практики и
формы отчетности
Организация практики на всех этапах обучения в вузе направлена на
обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися
профессиональной деятельностью и приобретения ими компетенций в соответствии
с требованиями образовательных стандартов к уровню подготовки выпускников.
Перед началом прохождения практики студент должен пройти инструктаж о
правилах поведения и технике безопасности на рабочем месте, получить
индивидуальное задание и ознакомиться с соответствующими должностными
инструкциями и регламентными документами.
После получения индивидуального задания и прохождения необходимой
теоретической подготовки, студент составляет календарный план выполнения
задания и согласовывает его с руководителем практики от организации на которой
он проходит практику.
По итогам практики руководитель от организации выставляет оценку, которая
должна учитывать выполнение календарного графика практики, качество
выполнения индивидуального задания, отчета о прохождении практики,
профессиональные навыки студента, полученные в ходе прохождения практики.
Отчет о прохождении практики и заполненный индивидуальный бланк задания
сдается руководителю практики от университета. В ходе собеседования
руководитель практики анализирует данные отчета, оценку и отзыв руководителя
практики от организации при необходимости задает студенту дополнительные
вопросы и выставляет итоговую оценку.
Методическая и другая литература, необходимая для обеспечения
самостоятельной работы студентов на практике, рекомендуется руководителем
практики в соответствии с индивидуальным заданием, выданным студенту.
Студент, не прошедший практику по неуважительной причине в сроки,
установленные учебным планом, или получивший по результатам прохождения
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практики неудовлетворительную оценку, может быть отчислен из СПбГУТ, как
имеющий академическую задолженность.
8. Учебно-методическое обеспечение практики
8.1. Основная литература:
1. Андреев В. А. Направляющие системы электросвязи [Текст] : учеб. для вузов : в 2
т. / В. А. Андреев, Э. Л. Портнов, Л. Н. Кочановский. - 7-е изд., перераб. и доп. М. : Горячая линия-Телеком, 2009 - . Т. 1 : Теория передачи и влияния. - 2009. 423 с. : ил. - Библиогр.: с. 412-416. - ISBN 978-5-9912-0092-9 (в пер.) : 297.00 р.
2. Андреев В. А. Направляющие системы электросвязи [Текст] : учебник для вузов /
В. А. Андреев, Э. Л. Портнов, Л. Н. Кочановский. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. :
Горячая линия-Телеком. Т. 1 : Теория передачи и влияния. - 2011. - 424 с. : ил. Библиогр. : с. 412-416. - ISBN 978-5-9912-00 92-9 (Т. 1) : 347.88 р.
3. Направляющие системы электросвязи [Текст] : учебник для вузов : в 2 т. / В. А.
Андреев [и др.] ; ред. В. А. Андреев. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Горячая
линия-Телеком. Т. 2 : Проектирование, строительство и техническая
эксплуатация. - 2010. - 424 с. : ил. - (Учебник для вузов). - Библиогр. : с. 409-415. ISBN 978-5-9912-0141-4 (Т. 2) : 373.62 р., 334.95 р.
4. Никитин, Борис Константинович. Современные технологии проектирования,
строительства и эксплуатации направляющих систем электросвязи
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Б. К. Никитин, Л. Н. Кочановский ;
рец.: Е. Б. Стогов, Т. И. Васильева ; Федеральное агентство связи,
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникации им. проф. М. А. Бонч-Бруевича". - СПб. : СПбГУТ, 2010. - 192
с. : ил. - Библиогр : с. 187-189. - ISBN 978-5-89160-064-5 : 187.09 р.
5. Новиков, А. М. Методология научного исследования [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Новиков А. М. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2010. - 280 с. - ISBN
2227-8397 : Б. ц. Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks.
6. Катунин, Г. П. Создание мультимедийных презентаций [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Катунин Г. П. - Новосибирск : Сибирский государственный
университет телекоммуникаций и информатики, 2012. - 221 с. - Б. ц. Книга
находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks.
7. Губарев, В. В. Квалификационные исследовательские работы [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Губарев В. В. - Новосибирск : Новосибирский
государственный технический университет, 2014. - 80 с. - ISBN 978-5-7782-2472-8
: Б. ц. Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks.
8. Данилин, А. Архитектура предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Данилин А. - Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий
(ИНТУИТ), 2016. - 439 с. - ISBN 5-9556-0045-0 : Б. ц. Книга находится в Премиумверсии ЭБС IPRbooks.
9. Мишин, В. В. Технологии Internet-коммерции [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Мишин В. В. - Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный
университет, 2015. - 102 с. - Б. ц. Книга находится в Премиум-версии ЭБС
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IPRbooks.
10. Семенов, А. Б. Структурированные кабельные системы [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Семенов А. Б. - Москва : Московский технический университет
связи и информатики, 2010. - 103 с. - Б. ц. Книга находится в Премиум-версии
ЭБС IPRbooks.
8.2. Дополнительная литература:
1. Ковалгин, Юрий Алексеевич. Стереофоническое радиовещание и звукозапись
[Текст] : учеб. пособие для вузов / Ю. А. Ковалгин, Э. И. Вологдин, Л. Н.
Кацнельсон ; ред. Ю. А. Ковалгин. - М. : Горячая линия-Телеком, 2007. - 719 с. :
ил. - (Специальность). - Библиогр.: с. 708-714. - ISBN 978-5-9912-0006-6 (в пер.) :
450.45 р., 385.00 р., 3.85 р.
2. Кацнельсон, Лев Нисонович. Системы цифрового радиовещания DAB, DMB и
DAB+ [Текст] : учеб. пособие : в 3 ч. / Л. Н. Кацнельсон ; рец.: М. Д. Венедиктов,
О. В. Украинский ; Федер. агентство связи, Гос. образовательное учреждение
высш. проф. образования "С.-Петерб. гос. ун-т телекоммуникаций им. проф. М. А.
Бонч-Бруевича". - СПб. : СПбГУТ. Ч. 3. - 2009. - 68 с. : ил, табл. - Библиогр. : с. 66.
- 89.25 р.
3. Кацнельсон, Лев Нисонович. Система цифрового радиовещания DRM
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Н. Кацнельсон ; рец.: А. М.
Зильберштейн, А. П. Ефимов, О. В. Украинский ; Министерство Российской
Федерации по связи и информатизации, СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича,
Факультет дополнительных видов обучения. - СПб. : СПбГУТ, 2003. - 42 с. : ил. 29.26 р.
4. Ксенофонтов, С. Н. Направляющие системы электросвязи [Текст] : сб. задач / С.
Н. Ксенофонтов, Э. Л. Портнов. - 2-е изд., стер. - М. : Горячая линия-Телеком,
2009. - 267 с. : ил. - (Специальность). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-99120138-4 (в обл.) : 205.92 р.
5. Измерение параметров волоконно-оптических линейных трактов [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / М. С. Былина [и др.] ; отв. ред. С. Ф. Глаголев ; рец. Б. К.
Чернов ; М-во Рос. Федерации по связи и информатизации, С.-Петерб. гос. ун-т
телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. - СПб. : СПбГУТ, 2002. - 79 с. :
ил. - Библиогр.: с. 78. - (в обл.) : 37.95 р.
6. Кузнецов, М. А. Радиоприемники АМ, ОМ, ЧМ сигналов [Текст] : пособие по
проектированию / М. А. Кузнецов, Р. С. Сенина. - 7-е изд., испр. и перераб. - СПб.
: Линk, 2006. - 120 с. : ил. - Библиогр. : с. 108. - 83.05 р. Прил. : с. 109-118
7. Основы построения телекоммуникационных систем и сетей [Текст] : учебник для
вузов / В. В. Крухмалев [и др.] ; ред.: В. Н. Гордиенко, В. И. Крухмалев. - 2-е изд.,
испр. - М. : Горячая линия-Телеком, 2008. - 424 с. : ил. - (Специальность). Библиогр. : с. 417. - ISBN 978-5-9912-0042-4 : 347.49 р.
8. Кацнельсон, Лев Нисонович. Системы цифрового радиовещания DAB, DMB и
DAB+ [Текст] : учеб. пособие : в 3 ч. / Л. Н. Кацнельсон ; рец.: М. Д. Венедиктов,
О. В. Украинский ; Федер. агентство связи, Гос. образовательное учреждение
высш. проф. образования "С.-Петерб. гос. ун-т телекоммуникаций им. проф. М. А.
Бонч-Бруевича". - СПб. : СПбГУТ. Ч. 1. - 2009. - 100 с. : ил, табл. - Библиогр. : с.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

96-97. - 131.25 р.
Кацнельсон, Лев Нисонович. Системы цифрового радиовещания DAB, DMB и
DAB+ [Текст] : учеб. пособие : в 3 ч. / Л. Н. Кацнельсон ; рец.: М. Д. Венедиктов,
О. В. Украинский ; Федер. агентство связи, Гос. образовательное учреждение
высш. проф. образования "С.-Петерб. гос. ун-т телекоммуникаций им. проф. М. А.
Бонч-Бруевича". - СПб. : СПбГУТ. Ч. 2. - 2009. - 64 с. : ил. - Библиогр. : с. 62-63. 84.00 р.
Модели и архитектуры электронного предприятия [Текст] : монография / М. Ю.
Арзуманян [и др.] ; ред. Ю. В. Арзуманян. - СПб. : Деан, 2009. - 272 с. : ил, табл. Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-93630-782-9 : 300.00 р.
Запись аудио- и видеосигналов [Текст] : учеб. для вузов / Э. И. Вологдин [и др.] ;
ред. Ю. А. Ковалгин ; рец.: Б. С. Тимофеев, Г. П. Катунин. - М. : Академия, 2010. 511 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование. Радиоэлектроника). Библиогр.: с. 504-506. - ISBN 978-5-7695-6670-7 (в пер.) : 658.56 р.
Глаголев, С. Ф. Физические основы оптических направляющих систем [Текст] :
учеб. пособие / Федер. агентство связи, ГОУ ВПО "СПбГУТ им. проф. М. А. БончБруевича". - СПб. : СПбГУТ, 2008. - 160 с. : ил, табл. - Библиогр. : с. 158. - 320.00
р.
Гринев, В. В. Техника радиоприема [Текст] : методические указания к
лабораторным работам / В. В. Гринев, М. А. Кузнецов, В. М. Устименко ; рец. В.
И. Жемчугов ; Федеральное агентство связи, Федеральное государственное
образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального
образования "Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича". - СПб. : СПбГУТ, 2012. - 91 с.
- 249.51 р.
Иванов, А. С. Методы измерения и контроль качества сигналов и устройств в
электроакустике и звуковом вещании [Текст] : учеб. пособие / А. С. Иванов ; рец.:
А. И. Солонина, С. Э. Коганер ; Федер. агентство связи, Федер. гос.
образовательное бюдж. учреждение высш. проф. образования "С.-Петерб. гос.
ун-т телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича". - СПб. : СПбГУТ, 2012. 47 с. : ил. - Библиогр.: с. 47. - (в обл.) : 106.96 р.
Скляров, Олег Константинович. Волоконно-оптические сети и системы связи
[Текст] : учебное пособие / О. К. Скляров. - 2-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2010. 265 с. : ил. - 545.95 р.
Макаров, В. В. Управление качеством [Текст] : учебное пособие / В. В. Макаров,
Т. Н. Старкова, В. И. Гусев ; Федеральное агентство связи, Федеральное
государственное образовательное бюджетное учреждение высшего
профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный
университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича". - СПб. :
СПбГУТ, 2012. - 83 с. : ил. - 127.14 р.
Волоконно-оптическая техника : современное состояние и новые перспективы
[Текст] : [cб. ст.] / С. А. Дмитриев [и др.] ; ред.: С. А. Дмитриев, Н. Н. Слепов. - 3-е
изд., перераб. и доп. - М. : Техносфера, 2010. - 607 с. : ил. - Библиогр. в конце
глав. - ISBN 978-5-94836-245-8 (в пер.) : 983.78 р., 983.97 р.
Прасолов, Александр Александрович. Микроконтроллеры в радиосистемах
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

[Электронный ресурс] : методические указания к выполнению лабораторных
работ / А. А. Прасолов, С. А. Шпак ; рец. А. И. Солонина ; Федеральное агентство
связи, Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский
государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. БончБруевича". - СПб. : СПбГУТ, 2013. - 52 с. : ил. - 89.47 р.
Мазилкина, Е. И. Искусство успешной презентации [Электронный ресурс] :
производственно-практическое издание / Мазилкина Е. И. - Саратов : Ай Пи Эр
Медиа, 2010. - ISBN 2227-8397 : Б. ц. Книга находится в Премиум-версии ЭБС
IPRbooks.
Голик, В. И. Экономические аспекты рационализации природопользования
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Голик В. И. - Краснодар : Южный
институт менеджмента, 2012. - 116 с. - ISBN 978-5-93926-201-9 : Б. ц. Книга
находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks.
Крашенинников, А. В. Градостроительное развитие урбанизированных
территорий [Электронный ресурс] : учебное пособие / Крашенинников А. В. Саратов : Вузовское образование, 2013. - 114 с. - ISBN 2227-8397 : Б. ц. Книга
находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks.
Ковалгин, Ю. А. Аудиотехника. Учебник для вузов [Электронный ресурс] / Ю. А.
Ковалгин, Э. И. Вологдин. - М. : Горячая линия–Телеком, 2013. - 742 с. : ил. ISBN 978-5-9912-0241-1 : Б. ц.
Калужский, М. Л. Электронная коммерция. Маркетинговые сети и
инфраструктура рынка [Электронный ресурс] / Калужский М. Л. - Москва :
Экономика, Омский государственный технический университет, 2014. - 327 с. ISBN 978-5-282-03365-6 : Б. ц. Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks.
Красовский, Ю. Д. Организационное поведение [Электронный ресурс] : учебник /
Красовский Ю. Д. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 487 с. - ISBN 978-5-23802186-7 : Б. ц. Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks.
Павлова, Галина Геннадьевна. Радиотракты комплексов радиосвязи и цифрового
радиовещания [Электронный ресурс] : практикум / Г. Г. Павлова ; рец. С. Р.
Новикова ; Федеральное агентство связи, Федеральное государственное
образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального
образования "Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича". - СПб. : СПбГУТ, 2015. - 80 с.
: ил. - 831.71 р.
Ковалгин, Юрий Алексеевич. Расчет аппаратно-студийных комплексов
телерадиовещания и аудиотехники [Электронный ресурс] : учебно- методическое
пособие по курсовому и дипломному проектированию / Ю. А. Ковалгин, О. А.
Свиньина, А. А. Фадеев ; Федеральное агентство связи, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный
университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича". - СПб. :
СПбГУТ. Ч. 2 : Расчет систем озвучивания и звукоусиления / рец. А. В. Воробьев.
- 2016. - 77 с. : ил. - 831.71 р.
Ковалгин, Юрий Алексеевич. Расчет аппаратно-студийных комплексов
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телерадиовещания и аудиотехники [Электронный ресурс] : учебно- методическое
пособие по курсовому и дипломному проектированию / Ю. А. Ковалгин, О. А.
Свиньина, А. А. Фадеев ; Федеральное агентство связи, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный
университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича". - СПб. :
СПбГУТ. Ч. 3 : Расчет систем озвучивания и звукоусиления. Приложения / рец.
А. В. Воробьев. - 2016. - 44 с. : ил. - 457.44 р.
28. Волоконная оптика и волоконные лазерные системы. Часть I [Электронный
ресурс] : учебное пособие. - Новосибирск : Новосибирский государственный
технический университет, 2010 - . Волоконная оптика и волоконные лазерные
системы. Часть I / Нюшков Б. Н. - 2010. - 56 с. - ISBN 978-5-7782-1346-3 : Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks.
29. Герчикова, И. Н. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Герчикова И. Н.
- Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 511 с. - ISBN 978-5-238-01095-3 : Б. ц. Книга
находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks.
30. Герчикова, И. Н. Менеджмент (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для
вузов / Герчикова И. Н. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 511 с. - ISBN 978-5-23801095-3 : Б. ц. Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks.
9. Материально-техническое обеспечение практики
№
п/п
1
2

Таблица 5
Наименование
специализированных аудиторий и
Наименование оборудования
лабораторий
Аудитория для самостоятельной
Персональные компьютеры
работы
Читальный зал
Персональные компьютеры

Рабочее место: Оборудование, используемое при выполнении индивидуального
задания непосредственно в организации.
10. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
10.1. Информационно-справочные системы:
●
●
●
●

ЭБС iBooks (https://ibooks.ru)
ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru)
ЭБС Лань (https://e.lanbook.com/)
ЭБС СПбГУТ (http://lib.spbgut.ru)
10.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

●
●

www.sut.ru
lib.spbgut.ru/jirbis2_spbgut
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11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Фонд оценочных средств разрабатывается в соответствии с Методическими
рекомендациями по формированию ФОС и приказом Минобрнауки России от 5
апреля 2017г. № 301, г. Москва "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры" и является приложением к рабочей программе
дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике включает в себя:
перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания;
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
●

●

●

●

Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показатели и
критерии оценки сформированности компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы и процедуры оценивания.
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