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Рабочая программа дисциплины составлена на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
(специальности) подготовки «11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и
системы связи», утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19.09.2017 № 930, и в соответствии с рабочим учебным
планом, утвержденным ректором университета.

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.О.02.01(Пд) входит в блок 2 учебного плана,
который относится к обязательной 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 – дискретно по видам и по периодам проведения практик
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:
Таблица 1
№
Код
п/п компетенции
1

ОПК-2

Наименование компетенции
Способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования
и использовать основные приемы обработки и представления
полученных данных

3

2

ОПК-3

3

ОПК-4

4

УК-6

Способен применять методы поиска, хранения, обработки, анализа и
представления в требуемом формате информации из различных
источников и баз данных, соблюдая при этом основные требования
информационной безопасности
Способен понимать принципы работы современных информационных
технологий и использовать их для решения задач профессиональной
деятельности
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение
всей жизни

Индикаторы достижения компетенций
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-2.5
ОПК-2.6
ОПК-2.7

ОПК-3.1

ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-4.1
ОПК-4.2

ОПК-4.3

ОПК-4.4
ОПК-4.5

Таблица 2
Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения
поставленной задачи
Разрабатывает решение конкретной задачи, выбирая оптимальный вариант,
оценивая его достоинства и недостатки
Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность
взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение
Определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач
Знает основные методы и средства проведения экспериментальных
исследований, системы стандартизации и сертификации
Умеет выбирать способы и средства измерений и проводить экспериментальные
исследования
Владеет способами обработки и представления полученных данных и оценки
погрешности результатов измерений
Знает основные закономерности передачи информации в
инфокоммуникационных системах, основные виды сигналов, используемых в
телекоммуникационных системах, особенности передачи различных сигналов по
каналам и трактам телекоммуникационных систе
Знает принципы, основные алгоритмы и устройства цифровой обработки
сигналов; принципы построения телекоммуникационных систем различных
типов и способы распределения информации в сетях связи
Умеет решать задачи обработки данных с помощью средств вычислительной
техники
Умеет строить вероятностные модели для конкретных процессов, проводить
необходимые расчеты в рамках построенной модели
Владеет методами и навыками обеспечения информационной безопасности
Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске
необходимой информации
Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ
ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и
ограничений
Знает современные интерактивные программные комплексы и основные приемы
обработки экспериментальных данных, в том числе с использованием
стандартного программного обеспечения, пакетов программ общего и
специального назначения
Умеет использовать возможности вычислительной техники и программного
обеспечения для решения задач управления и алгоритмизации процессов
обработки информации
Владеет методами компьютерного моделирования физических процессов при
передаче информации, техникой инженерной и компьютерной графики

4

УК-6.1
УК-6.2

УК-6.3

Знать: - основные приемы эффективного управления собственным временем; основные методики самоконтроля, саморазвития и самообразования на
протяжении всей жизни
Уметь: - эффективно планировать и контролировать собственное время; использовать методы саморегуляции, саморазвития и самообучения
Владеть: - методами управления собственным временем; - технологиями
приобретения, использования и обновления социокультурных и
профессиональных знаний, умений и навыков; - методиками саморазвития и
самообразования в течение всей жизни

5. Объем практики и виды учебной работы
Очная форма обучения
Таблица 3
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
9 ЗЕТ
Контактная работа с обучающимися
Работа под руководством преподавателя
Анализ данных, подготовка отчета, зачет
Самостоятельная работа обучающихся (СРС)
Вид промежуточной аттестации

Всего Семестры
часов
8
324
324
234
234
90
90.00
Зачет

Заочная форма обучения
Таблица 4
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
9 ЗЕТ
Контактная работа с обучающимися
Работа под руководством преподавателя
Анализ данных, подготовка отчета, зачет
Самостоятельная работа обучающихся (СРС)
Вид промежуточной аттестации

Всего Семестры
часов
10
324
324
314
314
10
10.00
Зачет

6. Содержание практики
6.1. Содержание разделов дисциплины.
Таблица 5
№
п/п

1

2

Наименование
раздела (темы)
дисциплины
Раздел 1.
Работа под
руководством
преподавателя
Раздел 2.
Подготовка
пояснительной
записки к ВКР

№ семестра
Содержание раздела

очнозаочочная заочная
ная

Работа на темой ВКР

8

10

Работа на темой ВКР

8

10

5

6.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)
дисциплинами.
«Преддипломная практика» является базой для написания бакалаврской
работы.
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
практики неудовлетворительную оценку, может быть отчислен из СПбГУТ, как
имеющий академическую задолженность.
8. Учебно-методическое обеспечение практики
8.1. Основная литература:
1. Буданов, Александр Васильевич.
Основы теории передачи данных : учеб. пособие / А. В. Буданов, Н. Н. Семенов ;
рец.: В. Х. Харитонов, А. М. Зубаха ; 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, 2013. 6

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

52 с. : ил. - Библиогр.: с. 52. - (в обл.) : 74.20 р. - Текст : непосредственный.
Когновицкий, Олег Станиславович. Теория помехоустойчивого кодирования :
учебное пособие / О. С. Когновицкий, В. М. Охорзин ; рец.: В. И. Комашинский, А.
А. Березкин ; Федеральное агентство связи, С.-Петерб. гос. ун-т
телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. - СПб. : СПбГУТ. Ч. 1 :
Циклические коды. - 2013. - 94 с. : ил. - 178.32 р.
Матюхин, А. Ю.
Многоканальные системы передачи : [Электронный ресурс] : учебное пособие /
А. Ю. Матюхин, С. А. Курицын ; рец.: С. Е. Душин, В. А. Грудинин ; Федеральное
агентство связи, Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский
государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. БончБруевича". - СПб. : СПбГУТ, 2013. - 400 с. : ил. - Б. ц.
Гольдштейн, Б. С.
Сети связи: Учебник : [Электронный ресурс] / Б. С. Гольдштейн, Н. А. Соколов, Г.
Г. Яновский. - СПб. : БХВ-Петербург, 2014. - 401 с. : ил. - URL:
http://ibooks.ru/reading.php?productid=340663. - ISBN 978-5-9775-2798-9 : Б. ц.
Мамчев, Г. В.
Теория и практика наземного цифрового телевизионного вещания. Учебное
пособие для вузов : [Электронный ресурс] / Г. В. Мамчев. - М. : Горячая линияТелеком, 2012. - 340 с. : ил. - URL: http://ibooks.ru/reading.php?productid=334006.
- ISBN 978-5-9912-0258-9 : Б. ц.
Когновицкий, Олег Станиславович. Теория помехоустойчивого кодирования :
учебное пособие / О. С. Когновицкий, В. М. Охорзин, И. А. Небаев ; рец.: И. А.
Примакин, Б. И. Бабич ; Федеральное агентство связи, С.-Петерб. гос. ун-т
телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. - СПб. : СПбГУТ. Ч. 2 :
Сверточные коды. Турбокоды. - 2015. - 64 с. : ил., табл. - 343.89 р.
Кулева, Наталия Николаевна.
Перспективные технологии в инфокоммуникационных системах. Архитектура
SDH : [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Н. Кулева, Е. Л. Федорова ;
рец.: Л. Н. Кочановский, Д. А. Никитин ; Федер. агентство связи, С.-Петерб. гос.
ун-т телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. - СПб. : СПбГУТ, 2016. 58 с. : ил. - 343.93 р.
Владимиров, Сергей Сергеевич.
Математические основы теории помехоустойчивого кодирования : [Электронный
ресурс] : учебное пособие / С. С. Владимиров ; рец. А. А. Березкин ; Федер.
агентство связи, С.-Петерб. гос. ун-т телекоммуникаций им. проф. М. А. БончБруевича. - СПб. : СПбГУТ, 2016. - 94 с. : ил. - ISBN 978-5-89160-131-4 : 590.03 р.
Колесов, Ю.
Моделирование систем. Объектно-ориентированный подход : [Электронный
ресурс] / Ю. Колесов, Ю. Сениченков. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2012. 192 с. : ил. - URL: http://ibooks.ru/reading.php?productid=24857. - ISBN 978-594157-579-3 : Б. ц.
Когновицкий, Олег Станиславович. Теория помехоустойчивого кодирования :
учебное пособие / О. С. Когновицкий, В. М. Охорзин ; рец.: Н. В. Савищенко, С. С.
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11.

12.

13.

14.

Владимиров ; Федеральное агентство связи, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования "СанктПетербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А.
Бонч-Бруевича". - СПб. : СПбГУТ. Ч. 3 : Циклические коды как рекуррентные
последовательности. Коды с малой плотностью проверки на четность. - 2017. - 93
с. : ил., табл. - 550.29 р.
Математические модели в сетях связи : учебное пособие / А. И. Парамонов [и
др.] ; Федер. агентство связи, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский
государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. БончБруевича". - СПб. : СПбГУТ. Ч. 1 / рец.: Д. Р. Абсалямов, Л. Б. Бузюков. - 2018. 110 с. : ил. - ). - 535.63 р.
Математические модели в сетях связи : учебное пособие / А. И. Парамонов [и
др.] ; Федер. агентство связи, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский
государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. БончБруевича". - СПб. : СПбГУТ. Ч. 2 / рец.: Д. Р. Абсалямов, Л. Б. Бузюков. - 2018. 117 с. : ил., цв. ил. - ). - 554.76 р.
Семенов, А. Б.
Структурированные кабельные системы для центров обработки данных :
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Б. Семенов. - М. : ДМК Пресс, 2014.
- 232 с. - URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66469. - ISBN 978-597060-120-4 : Б. ц. Книга из коллекции ДМК Пресс - Инженерно-технические
науки
Сундукова, Т. О.
Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных : [Электронный ресурс]
: учебное пособие / Т. О. Сундукова, Г. В. Ваныкина. - 2-е изд. - М. : ИНТУИТ,
2016. - 805 с. - URL: https://e.lanbook.com/book/100513. - Б. ц. Книга из коллекции
ИНТУИТ - Информатика
8.2. Дополнительная литература:

1. Телевидение : лабораторный практикум / Н. Н. Беляева [и др.] ; ред. А. Гоголь ;
рец. Ю. А. Ковалгин. - СПб. : Линk, 2009. - 292 с. : ил. - Библиогр. в конце работ. ISBN 978-5-98595-018-2 : 200.00 р. - Текст : непосредственный.
2. Жеребцова, А. В.
Локальные и глобальные компьютерные сети : [Электронный ресурс] : учеб.
пособие (спец. 080502) / А. В. Жеребцова, А. А. Захаров, Д. М. Созиев ;
Федеральное агентство связи, СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, Факультет
вечернего и заочного обучения. - СПб. : СПбГУТ, 2005. - 80 с. : ил. - Библиогр. : с.
78. - 94.40 р.
3. Семенов, Юрий Владимирович.
Проектирование сетей связи следующего поколения : научное издание / Ю. В.
Семенов. - СПб. : Наука и техника, 2005. - 240 с. : ил. - Библиогр. : с. 236-240. ISBN 5-94387-183-7 : 100.00 р. - Текст : непосредственный.
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4. 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.
5. Галкин, Анатолий Михайлович.
Пакет имитационного моделирования ns2 : [Электронный ресурс] : учеб. пособие
(спец. 230102, 230105) / А. М. Галкин, Е. А. Кучерявый, Д. А. Молчанов ; рец. Л.
Б. Бузюков ; Федер. агентство связи, Гос. образовательное учреждение высш.
проф. образования "С.-Петерб. гос. ун-т телекоммуникаций им. проф. М. А. БончБруевича". - СПб. : СПбГУТ, 2007. - 59 с. : ил. - Библиогр.: с. 55. - (в обл.) : 58.75 р.
6. Телевидение : учебник для вузов / В. Е. Джакония [и др.] ; ред. В. Е. Джакония ;
рец.: Б. П. Хромой, Р. Е. Быков. - 4-е изд., стер. - М. : Горячая линия-Телеком,
2007. - 616 с. : ил. - (Специальность). - Библиогр. : с. 601-605. - ISBN 978-5-99120004-2 : 349.28 р. - Текст : непосредственный.
7. Основы построения телекоммуникационных систем и сетей : 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. - Текст : непосредственный.
8. Запись аудио- и видеосигналов : 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. - Текст : непосредственный.
9. Глаголев, С. Ф.
Физические основы оптических направляющих систем : учеб. пособие / Федер.
агентство связи, ГОУ ВПО "СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича". - СПб. :
СПбГУТ, 2008. - 160 с. : ил, табл. - Библиогр. : с. 158. - 320.00 р. - Текст :
непосредственный.
10. Маколкина, М. А.
Методы оценки качества передачи видео в сетях связи : учебное пособие / М. А.
Маколкина ; рец.: А. Н. Бучатский, О. А. Симонина ; Федеральное агентство
связи, Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский
государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. БончБруевича". - СПб. : СПбГУТ, 2012. - 35 с. : ил. - 111.32 р. - Текст :
непосредственный.
11. Скляров, Олег Константинович.
Волоконно-оптические сети и системы связи : учебное пособие / О. К. Скляров. 2-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2010. - 265 с. : ил. - 545.95 р. - Текст :
непосредственный.
12. Макаров, В. В.
Управление качеством : учебное пособие / В. В. Макаров, Т. Н. Старкова, В. И.
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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. - Текст : непосредственный.
13. Волоконно-оптическая техника : современное состояние и новые перспективы :
[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. - Текст : непосредственный.
14. Практикум по телевидению : [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Н.
Беляева [и др.]. ; рец. Ю. А. Ковалгин ; Федеральное агентство связи,
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего
профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный
университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича". - СПб. :
СПбГУТ, 2013. - 94 с. : ил. - 178.32 р.
15. Фокин, Григорий Алексеевич.
Принципы и технологии цифровой связи. Основы расчетов : [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Г. А. Фокин ; рец.: Н. В. Савищенко, А. М. Галкин ;
Федеральное агентство связи, Федеральное государственное образовательное
бюджетное учреждение высшего профессионального образования "СанктПетербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А.
Бонч-Бруевича". - СПб. : СПбГУТ, 2014. - 150 с. : ил. - ISBN 978-5-89160-107-9 :
905.83 р.
16. Риз, Дж.
Облачные вычисления (Cloud Application Architectures) : [Электронный ресурс] /
Дж. Риз. - СПб. : БХВ-Петербург, 2011. - 288 с. : ил. - URL:
http://ibooks.ru/reading.php?productid=26340. - ISBN 978-5-9775-0630-4 : Б. ц.
17. Гольдштейн, Б. С.
IP-Телефония : [Электронный ресурс] / Б. С. Гольдштейн, А. В. Пинчук, А. Л.
Суховицкий. - СПб. : БХВ-Петербург, 2014. - 336 с. : ил. - URL:
http://ibooks.ru/reading.php?productid=340669. - ISBN 978-5-9775-3384-3 : Б. ц.
18. Крухмалев, В. В.
Цифровые системы передачи: Учебное пособие для вузов : [Электронный ресурс]
/ В. В. Крухмалев, В. Н. Гордиенко, А. Д. Моченов. - М. : Горячая линия-Телеком,
2018. - 376 с. : ил. - URL: http://ibooks.ru/reading.php?productid=333998. - ISBN
978-5-9912-0226-8 : Б. ц.
19. Мартюшев, Ю. Ю.
Практика функционального цифрового моделирования в радиотехнике. Учебное
пособие для вузов : [Электронный ресурс] / Ю. Ю. Мартюшев. - М. : Горячая
линия-Телеком, 2012. - 188 с. : ил. - URL:
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334009. - ISBN 978-5-9912-0218-3 : Б. ц.
20. Шелухин, О. И.
Моделирование информационных систем. Учебное пособие для вузов :
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21.

22.

23.

24.

[Электронный ресурс] / О. И. Шелухин. - М. : Горячая линия-Телеком, 2012. - 516
с. : ил. - URL: http://ibooks.ru/reading.php?productid=334050. - ISBN 978-5-99120193-3 : Б. ц.
Гришин, Илья Владимирович. Многоканальные телекоммуникационные системы
: учебное пособие / И. В. Гришин, А. Ю. Матюхин, Д. Г. Рафиков ; рец.: А. С.
Дюбов, Д. А. Никитин ; Федер. агентство связи, С.-Петерб. гос. ун-т
телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. - СПб. : СПбГУТ. Ч. 1. - 2016. 111 с. : ил., граф. - ). - 601.82 р.
Гришин, Илья Владимирович. Многоканальные телекоммуникационные системы
: учебное пособие / И. В. Гришин, А. Ю. Матюхин, Д. Г. Рафиков ; рец.: А. С.
Дюбов, Д. А. Никитин ; Федер. агентство связи, С.-Петерб. гос. ун-т
телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. - СПб. : СПбГУТ. Ч. 2. - 2016. 68 с. : ил., граф. - 365.39 р.
Силич, М. П.
Теория систем и системный анализ : [Электронный ресурс] : учебное пособие /
М. П. Силич, В. А. Силич. - М. : ТУСУР, 2011. - 276 с. - URL:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4957. - Б. ц. Книга из
коллекции ТУСУР - Инженерно-технические науки. Рекомендовано Сибирским
региональным учебно-методическим центром высшего профессионального
образования для межвузовского использования в качестве учебного пособия для
студентов, обучающихся по специальности 080101.65 «Прикладная информатика
(в экономике)»
Скляров, О. К.
Волоконно-оптические сети и системы связи : [Электронный ресурс] : учебное
пособие / О. К. Скляров. - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 268 с. URL: https://e.lanbook.com/book/104959. - ISBN 978-5-8114-1028-6 : Б. ц. Книга из
коллекции Лань - Инженерно-технические науки . - [Б. м. : б. и.]. https://e.lanbook.com/book/76830

9. Материально-техническое обеспечение практики
№
п/п
1
2

Таблица 6
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)
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●
●

ЭБС Лань (https://e.lanbook.com/)
ЭБС СПбГУТ (http://lib.spbgut.ru)

10.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети интернет
При изучении дисциплины ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети интернет не задействуются.
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 (Приложение А) 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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