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1. Цели и задачи практики
Целью проведения практики «Научно-исследовательская 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.

Целью  практики  «Научно-исследовательская  практика»  также  является
получение навыков планирования и проведения научных исследований, анализа и
обработки их результатов, подготовки научных отчетов и публикаций.

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;
Задачами практики также являются: разработка планов и программ проведения

научных  исследований  и  технических  разработок;  сбор,  обработка,  анализ  и
систематизация  научно-технической  информации  по  теме  исследования,  выбор
методик и средств решения задачи; разработка методики и организация проведения
экспериментов и испытаний, анализ их результатов; подготовка научно-технических
отчетов,  обзоров,  публикаций  по  результатам  выполненных  исследований;
разработка физических и математических моделей исследуемых процессов, явлений
и объектов.

2. Место практики в структуре основной образовательной программы
«Научно-исследовательская практика» Б2.В.02.02(П) входит в блок 2 учебного

плана,  который  относится  к  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений, и является обязательной составной частью образовательной программы
по направлению «11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи».

«Научно-исследовательская практика» опирается  на  знания полученные при
изучении предшествующих дисциплин, а также на знания и практические навыки,
полученные при прохождении практик(и) «Научно-исследовательская работа».

3. Вид, тип, способ, форма проведения практики
Вид практики – производственная
Тип практики – «Научно-исследовательская практика»
Способ проведения – стационарная; выездная
Форма проведения – дискретно по видам практик
Стационарная практика может проводиться в структурных подразделениях

университета.
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4. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

В процессе прохождения практики «Научно-исследовательская практика»
студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:

Таблица 1
№

п/п
Код

компетенции Наименование компетенции

1 ПК-4
Способен обеспечивать информационную безопасность системного
программного обеспечения инфокоммуникационной системы
организации

2 ПК-5
Способен организовывать и проводить экспериментальные испытания с
целью оценки и улучшения качества предоставляемых услуг связи,
соответствия требованиям технических регламентов, международных и
национальных стандартов и иных нормативных документов

3 ПК-10
Способен к организации эксплуатации оборудования, проведению
измерений, проверке качества работы, проведению ремонтно-
профилактических и ремонтно-восстановительных работ
инфокоммуникационного оборудования

4 ПК-11
Способен организовать работу большого количества людей, владеть
приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества
и результативности труда персонала, методами, формами и системами
оплаты труда

5 ПК-12

Способен управлять технологическими изменениями, нахождением
путей совершенствования инфокоммуникационной структуры
организаций, готовностью участвовать в организации и проведении
реструктуризации инфокоммуникационных подразделений
предприятий в целях повышения их эффективности

6 ПК-13
Способен применять методы технико-экономического анализа при
организации и проведении практической деятельности
инфокоммуникационных предприятий, методы маркетинга и
менеджмента в области ИКТиСС

7 ПК-14

Способен участвовать в разработке планов и программ по организации
инновационной деятельности на предприятии, осуществлять технико-
экономическое обоснование инновационных проектов, способностью
участвовать в разработке эффективной инфокоммуникационной
стратегии на предприятии

8 ПК-15
Способен к проектированию, строительству, монтажу и эксплуатации
радиоэлектронных средств инфокоммуникаций, направляющих сред
передачи информации

9 ПК-16
Cпособен к разработке моделей различных технологических процессов
и проверке их адекватности на практике, готовностью использовать
пакеты прикладных программ анализа и синтеза
инфокоммуникационных систем, сетей и устройств

10 ПК-17

Способен разрабатывать математические модели процессов,
компонентов и устройств оптической связи и оптических
измерительных систем, в том числе сверхвысокоскоростных систем
связи с новыми форматами модуляции и кодирования, с когерентным
приемом

11 ПК-18 Способен разрабатывать и применять оптические методы обработки,
хранения и отображения информации



5

12 ПК-27
Способен использовать современную элементную базу и схемотехнику
для разработки компонентов и устройств оптической связи, включая
интегрально-оптические и фотонно-кристаллические

13 ПК-28
Способен разрабатывать и применять прогрессивные методы
проектирования, строительства и эксплуатации линейных трактов
оптических телекоммуникационных сетей

Индикаторы достижения компетенций
Таблица 2

ПК-4.1
Знает основы обеспечения информационной безопасности, нормативные
правовые акты в области информационной безопасности, системное
программное обеспечение, включая знания о типовых уязвимостях

ПК-4.2 Знает регламенты обеспечения информационной безопасности системного
программного обеспечения инфокоммуникационной системы организации

ПК-4.3 Умеет осуществлять сбор и анализ исходных данных для обеспечения
информационной безопасности системного программного обеспечения

ПК-4.4 Умеет применять программно-аппаратные средства защиты информации
ПК-4.5 Владеет навыками установки и настройки аппаратно-программных средств

защиты системного программного обеспечения

ПК-5.1
Знает основы архитектуры, устройства и функционирования вычислительных
систем; принципы организации, состав и схемы работы операционных систем,
стандарты информационного взаимодействия систем

ПК-5.2
Умеет собирать данные для анализа показателей качества функционирования
аппаратных, программно-аппаратных и программных технических средств
инфокоммуникационной системы

ПК-5.3 Умеет рассчитывать показатели использования и функционирования
аппаратных, программно-аппаратных и программных технических средств

ПК-5.4 Умеет анализировать системные проблемы обработки инфокоммуникационной
системы

ПК-5.5 Владеет навыками обнаружения и определения причин возникновения
критических инцидентов при работе системного программного обеспечения

ПК-5.6 Владеет навыками разработки предложений по улучшению качества
предоставляемых услуг, развитию инфокоммуникационной системы

ПК-5.7 Владеет навыками разработки нормативной и технической документации на
аппаратные средства и программное обеспечение

ПК-10.1 Знает конструктивные особенности, принципиальные и функциональные схемы
оборудования

ПК-10.2 Знает назначение, принцип действия измерительных приборов, порядок их
периодической поверки, технологические процессы технического обслуживания

ПК-10.3
Знает правила технической эксплуатации оборудования, каналов передачи,
технологические процессы технического обслуживания аппаратуры,
оборудования и сооружений связи, нормативные требования, определяющие
порядок разработки технической документации по эксплуатации оборудования

ПК-10.4 Умеет организовывать и контролировать проведение измерений и проверку
качества работы оборудования

ПК-10.5 Умеет принимать и реализовывать управленческие решения
ПК-10.6 Умеет принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за

них ответственность

ПК-10.7
Владеет навыками анализа показателей качества работы, проведения ремонтно-
профилактических и ремонтно-восстановительных работ
инфокоммуникационного оборудования

ПК-10.8 Владеет навыками работы с персоналом
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ПК-11.1 Знает технические характеристики и архитектура инфокоммуникационных
систем и/или их составляющих

ПК-11.2
Знает правила технической эксплуатации инфокоммуникационных систем и/или
их составляющих, технические средства автоматизации управления бизнес-
процессами

ПК-11.3
Умеет руководить проектами по внедрению новых методов и моделей
организации процессов технической поддержки, вести деловые переговоры и
переписку

ПК-11.4 Владеет работой с персоналом и управлением качеством
ПК-11.5 Владеет навыками работы с базами данных, ведения деловой переписки,

подготовке аналитических отчетов
ПК-12.1 Знает отраслевые и нормативно-правовые акты
ПК-12.2 Знает основы методов анализа и прогнозирования продаж, управления

проектом, основы менеджмента
ПК-12.3 Умеет использовать математические методы для анализа продаж

инфокоммуникационных систем и/или их составляющих ключевым клиентам
ПК-12.4 Владеет навыками работы с базами данных, поиска информации о рынке

инфокоммуникационных систем и/или их составляющих, анализом рынка
ПК-12.5 Владеет навыками составление плана развития ключевого клиента

ПК-12.6
Владеет навыками использования компьютерных поисковых систем для поиска
необходимой информации по инновационным и конкурентным
инфокоммуникационным системам и/или их составляющим

ПК-13.1
Знает основы бизнес-проектирования, бухгалтерского учета, маркетинга,
менеджмента продаж, деловой этики, делопроизводства, ведения деловой
переписки и переговоров;

ПК-13.2 Знает трудовое законодательство Российской Федерации
ПК-13.3 Умеет анализировать информации, мотивировать сотрудников принимать

решения, проводить повышение квалификации персонала
ПК-13.4 Умеет обрабатывать информацию о современных инновационных и конкурентных

инфокоммуникационных системах и/или их составляющих
ПК-13.5 Владеет навыками составления аналитических отчетов и управления

персоналом, проведения повышения квалификации сотрудников
ПК-13.6 Владеет навыками разработки стоимостных и натуральных плановых

показателей

ПК-13.7
Владеет навыками составления аналитических отчетов о деятельности
персонала, занимающегося продажами инфокоммуникационных систем и/или их
составляющих

ПК-14.1
Знает основные технические характеристики, преимущества и недостатки
продукции мировых и российских производителей инфокоммуникационных
систем и/или их составляющих

ПК-14.2 Знает основы методов анализа и прогнозирования продаж, основы маркетинга,
менеджмента продаж и делопроизводства

ПК-14.3 Умеет составлять аналитические отчеты реализации прогнозных показателей по
продажам инфокоммуникационных систем и/или их составляющих

ПК-14.4
Умеет использовать компьютерные поисковые системы и системный подход для
поиска необходимой информации по инновационным и конкурентным
инфокоммуникационным системам и/или их составляющим

ПК-14.5 Умеет осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных
проектов

ПК-14.6 Владеет навыками правилами работы в соответствующих компьютерных
программах и базах данных с учетом их назначения

ПК-15.1 Знает технические характеристики и экономические показатели отечественных
и зарубежных разработок в области радиоэлектронной техники



7

ПК-15.2
Знает методическую и нормативную базу в области разработки и
проектирования радиоэлектронных устройств, направляющих сред передачи
информации инфокоммуникаций

ПК-15.3 Умеет формулировать цели и задачи проектирования радиоэлектронных
устройств и систем

ПК-15.4 Умеет разрабатывать техническое задание, требования и условия на
проектирование радиоэлектронных устройств и систем

ПК-15.5 Владеет навыками сбора исходных данных, необходимых для разработки
проектной документации

ПК-15.6 Владеет современными компьютерными средствами, средствами коммуникации
и связи

ПК-16.1
Знает принципы построения технического задания, моделей технологических
процессов и проверке их адекватности на практике, при проектировании средств
и сетей связи и их элементов

ПК-16.2
Умеет осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и
проектирования деталей, узлов и устройств радиотехнических и
инфокоммуникационных систем и/или их составляющих

ПК-16.3 Умеет осуществлять расчет основных показателей качества
инфокоммуникационных систем и/или их составляющих

ПК-16.4
Умеет разрабатывать и оформлять конструкторскую и техническую
документацию в соответствии с действующими нормативными документами с
применением систем компьютерного проектирования

ПК-16.5
Владеет навыками проведения необходимых экономических расчетов и технико-
экономических обоснований принятых решений по разработке
инфокоммуникационных систем и/или их составляющих

ПК-16.6 Владеет современными отечественными и зарубежными пакетами программ для
решения схемотехнических, системных и сетевых задач

ПК-17.1

Знает принципы действия, конструкции и параметры активных и пассивных
компонентов и устройств оптической связи, включая передающие и приемные
устройства, направляющие среды, устройства для модуляции, кодирования и
обработки оптических сигналов для существующих и перспективных систем
связи при энергетическом и когерентном приеме

ПК-17.2
Знает математические описания процессов в оптических волокнах, пассивных и
активных компонентах оптических систем связи, а также в оптических системах
связи в целом

ПК-17.3
Умеет выбирать и разрабатывать методики моделирования процессов в
волоконно-оптических системах связи и их компонентах, анализировать
результаты моделирования, оценивать качество связи

ПК-17.4
Умеет использовать специализированное программное обеспечение для
моделирования процессов в волоконно-оптических системах связи и их
компонентах

ПК-17.5
Владеет навыками работы с математическими и специализированными
программами, навыками планирования, обработки и анализа результатов
моделирования, составления научно-технических отчетов по проведенным
исследованиям

ПК-18.1
Знает принципы построения и работы оптических устройств и систем для
передачи, приема, обработки, хранения и отображения информации, основные
тенденции и направления развития оптоинформационных технологий

ПК-18.2 Знает принципы действия, параметры и конструкции компонентов, применяемых
для оптической передачи, обработки, хранения и отображения информации

ПК-18.3 Знает методы проектирования и расчета оптических устройств и систем для
оптической передачи, обработки, хранения и отображения информации

ПК-18.4 Умеет выбирать, анализировать и применять оптические устройства и системы
для передачи, приема, обработки, хранения и отображения информации
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ПК-18.5
Умеет рассчитывать и моделировать схемы оптических устройств и систем для
передачи, обработки, хранения и отображения информации с использованием
специального программного обеспечения

ПК-18.6
Владеет методиками проектирования, расчета и моделирования оптических
устройств и систем для передачи, обработки, хранения и отображения
информации

ПК-27.1 Знает этапы и перспективы развития элементной базы и схемотехники
компонентов и устройств оптических систем связи

ПК-27.2
Знает классификацию, принципы действия, конструкции, технологии
изготовления и параметры активных и пассивных компонентов и устройств
оптических систем связи

ПК-27.3
Умеет формулировать цели и задачи исследования компонентов и устройств
оптической связи, обоснованно выбирать методы и приборы для проведения
исследования, планировать и проводить комплексные исследования,
обрабатывать и анализировать полученные результаты

ПК-27.4 Умеет подготовить и обосновать техническое задание на разработку
компонентов и устройств оптической связи

ПК-27.5
Владеет методиками исследования компонентов и устройств оптической связи и
навыками их разработки с использованием современных информационных
технологий

ПК-28.1
Знает принципы организации, структурные схемы, особенности построения,
конструкции и параметры компонентов и устройств линейных трактов
оптических транспортных сетей и сетей доступа

ПК-28.2 Знает нормативно-технические документы и стадии проектирования, состав и
содержание технического задания, проектной и рабочей документации

ПК-28.3
Знает современные методы строительства и эксплуатации линейных трактов
оптических транспортных сетей и сетей доступа и относящиеся к ним
нормативно-технические документы

ПК-28.4

Умеет разрабатывать новые и совершенствовать существующие методики
проектирования линейных трактов оптических транспортных сетей и сетей
доступа, предлагать и анализировать различные варианты проектных решений,
применять специализированное программное обеспечение для проектирования
линейных трактов оптических транспортных сетей и сетей доступа

ПК-28.5
Умеет выбирать прогрессивные методы и организовывать работы по
строительству новых и реконструкции существующих линейных трактов
оптических транспортных сетей и сетей доступа

ПК-28.6

Умеет организовывать и осуществлять техническое обслуживание, включая
проведение профилактических и ремонтно-восстановительных работ,
профилактических и аварийных измерений, внедрять новые перспективные
методы эксплуатации линейных трактов оптических транспортных сетей и сетей
доступа

ПК-28.7
Владеет современными методами и практическими навыками проектирования,
строительства и эксплуатации линейных трактов оптических транспортных
сетей и сетей доступа

5. Объем практики и виды учебной работы

Очная форма обучения
Таблица 3

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры
4

Общая трудоемкость 12 ЗЕТ 432 432
Контактная работа с обучающимися -
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Работа под руководством преподавателя 312 312
Анализ данных, подготовка отчета, зачет 120 120.00
Самостоятельная работа обучающихся (СРС) -
Вид промежуточной аттестации Зачет

Заочная форма обучения
Таблица 4

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры
4

Общая трудоемкость 12 ЗЕТ 432 432
Контактная работа с обучающимися -
Работа под руководством преподавателя 422 422
Анализ данных, подготовка отчета, зачет 10 10.00
Самостоятельная работа обучающихся (СРС) -
Вид промежуточной аттестации Зачет

6. Содержание практики
6.1. Содержание разделов дисциплины.

Таблица 5

№
п/п

Наименование
раздела (темы)

дисциплины
Содержание раздела

№ семестра

очная
очно-
заоч-
ная

заоч-
ная

1
Раздел 1.
Теоретическая
подготовка

Выдача индивидуального задания и
составление плана работы студента.
Проведение установочных лекций.
Ознакомление с действующей
нормативной документацией,
регламентирующей работу в области
профессиональной деятельности.
Знакомство с проектно-конструкторской
документацией, правилами оформления
чертежей, схем, отчетов.

4 4

2 Раздел 2.
Практическая работа

Практическая работа при выполнении
заданий, предусмотренных
индивидуальным планом практики.
Выполнение лабораторных и
практических работ в учебно-
исследовательских лабораториях
кафедры. Участие в научно-
исследовательских работах кафедры.

4 4

3

Раздел 3.
Подготовка к сдаче
зачета по
прохождению
практики

Изучение рекомендованной литературы,
закрепление знаний и навыков,
полученных в результате прохождения
практики. Оформление отчета о
прохождении практики.

4 4

6.2.  Междисциплинарные  связи  с  обеспечиваемыми  (последующими)
дисциплинами.

«Научно-исследовательская практика» является базой для написания
магистерской диссертации
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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:

Ходасевич Г. Б. Планирование эксперимента и обработка экспериментальных1.
данных на ЭВМ : учебное пособие / Г. Б. Ходасевич, О. И. Пантюхин, С. Б. Ногин ;
Федеральное агентство связи, Федеральное государственное образовательное
бюджетное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-
Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А.
Бонч-Бруевича". - СПб. : СПбГУТ. Ч. 1 : Обработка экспериментальных данных на
ЭВМ / рец.: А. Ю. Иванов, Д. И. Кирик. - 2014. - 88 с. - ). - 296.07 р.
Ходасевич Г. Б. Планирование эксперимента и обработка экспериментальных2.
данных на ЭВМ : учебное пособие / Г. Б. Ходасевич, О. И. Пантюхин, С. Б. Ногин ;
Федеральное агентство связи, Федеральное государственное образовательное
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бюджетное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-
Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А.
Бонч-Бруевича". - СПб. : СПбГУТ. Ч. 2 : Планирование эксперимента / рец.: А. Ю.
Иванов, Д. И. Кирик. - 2014. - 86 с. - ). - 296.07 р.
Андреев, В. А.3.
Направляющие системы электросвязи: Учебник для вузов. В 2-х томах. Том 1 —
Теория передачи и влияния : [Электронный ресурс] / В. А. Андреев, Э. Л. Портнов,
Л. Н. Кочановский. - М. : Горячая линия-Телеком, 2011. - 424 с. : ил. - URL:
http://ibooks.ru/reading.php?productid=333350. - ISBN 978-5-9912-0092-9 : Б. ц.
Андреев, В. А.4.
Направляющие системы электросвязи: Учебник для вузов. В 2-х томах. Том 2
Проектирование, строительство и техническая эксплуатация : [Электронный
ресурс] / В. А. Андреев, А. В. Бурдин, Л. Н. Кочановский. - М. : Горячая линия-
Телеком, 2010. - 424 с. : ил. - URL: http://ibooks.ru/reading.php?productid=333351. -
ISBN 978-5-9912-0141-4 : Б. ц.

8.2. Дополнительная литература:

Глаголев, С. Ф.1.
Передаточные характеристики оптических волокон : [Электронный ресурс] : учеб.
пособие (спец. 210401, 210404, 210406) / С. Ф. Глаголев, В. С. Иванов, Л. Н.
Кочановский ; рец. Б. К. Чернов ; Федер. агентство связи, С.-Петерб. гос. ун-т
телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. - СПб. : СПбГУТ, 2005. - 79 с. :
ил. - Библиогр.: с. 79. - ISBN 5-89160-045-5 (в обл.) : 67.26 р.

Измерение параметров волоконно-оптических линейных трактов : [Электронный2.
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.

Волоконно-оптическая техника : современное состояние и новые перспективы :3.
[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.
Скляров, О. К.4.
Волоконно-оптические сети и системы связи : [Электронный ресурс] : учебное
пособие / О. К. Скляров. - 5-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2021. - 268 с. -
URL: https://e.lanbook.com/book/166347. - ISBN 978-5-8114-7827-9 : Б. ц. Книга из
коллекции Лань - Инженерно-технические науки Предыдущее издание:Скляров О.
К. Волоконно-оптические сети и системы связи : учебное пособие / О. К. Скляров,
2018. - 268 с. . - [Б. м. : б. и.]. - https://e.lanbook.com/book/104959

http://lk.sut.ru:443/cabinet/project/cabinet/modul/rpd/IRBIS:2,,,,I=RU-LAN-BOOK-104959
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9. Материально-техническое обеспечение практики
Таблица 6

№
п/п

Наименование
специализированных аудиторий и

лабораторий
Наименование оборудования

1 Аудитория для самостоятельной
работы Персональные компьютеры

2 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 Лань (https://e.lanbook.com/)●

ЭБС СПбГУТ (http://lib.spbgut.ru)●

10.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» из

указанного перечня являются рекомендуемыми дополнительными
(вспомогательными) источниками официальной информации, размещенной на
легальных основаниях с открытым доступом. За полноту содержания и качество
работу сайтов несет ответственность правообладатель.

Таблица 7
Наименование ресурса Адрес

Журнал Прикладная фотоника applied.photonics.pstu.ru/
RUSCABLE.RU Энергетика. Электротехника. Связь.

Первое отраслевое электронное СМИ ЭЛ № ФС77-28662 www.ruscable.ru/
Портал "ВОЛС. Эксперт" vols.expert/
Сайт Лазерного Портала www.laser-portal.ru/

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;
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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.


