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1. Общие сведения о практике. 

Целями преддипломной практики являются закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных обучающимися в университете, освоение 

компетенций, предполагаемых учебным планом, а также подготовка к 

выполнению выпускной квалификационной работы, приобретение навыков в 

решении инженерных задач в научно-исследовательском и производственно-

технологическом видах профессиональной деятельности, а также сбор и 

обработка материалов для написания выпускной квалификационной работы. 

2. Способ проведение практики:  

стационарная и (или) выездная 

3. Форма проведения практики. 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

При проведении практики практическая подготовка организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

4. Организация практики. 

Практика может быть организована: 

- непосредственно в РУТ (МИИТ), в том числе в структурном 

подразделении РУТ (МИИТ); 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, на основании 

договора, заключаемого между РУТ (МИИТ) и профильной организацией. 

5. Планируемые результаты обучения при прохождении практики. 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения при прохождении 

практики: 

ПК-55 - Способен осуществлять проектирование объектов и систем 

связи, телекоммуникационных систем; 

ПК-56 - Способен проектировать системы подвижной радиосвязи; 

ПК-57 - Способен эксплуатировать и развивать коммутационные 

подсистемы и сетевые платформы; 



ПК-59 - Способен эксплуатировать и развивать транспортные сети и 

сети передачи данных, включая спутниковые системы. 

Обучение при прохождении практики предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: методы статистических исследований связанных с 

эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом технических и 

программных средств предприятия, анализа и интерпретации полученных 

результатов; 

Уметь: формулировать предложения по совершенствованию 

проектирования, технического обслуживания и ремонта технических и 

программных средств информационной сферы 

Владеть: основными способами проведения проектно-конструкторских 

и научно-исследовательских работ в сфере цифровых технологий. 

6. Объем практики.  

Объем практики составляет 6 зачетных единиц (216 академических 

часов). 

7. Содержание практики.  

Обучающиеся в период прохождения практики выполняют 

индивидуальные задания руководителя практики. 

№ 

п/п 
Краткое содержание 

1  

Отчет по практике, включая индивидуальное задание на практику, после окончания 

практики подписываются обучающимся и руководителем практикой от организации 

и представляются на кафедру.  

В отчете по практике обязательно отражается содержание индивидуального задания 

на практику.  

При оценивании отчета практики руководитель практикой от кафедры проверяет 

соответствие требованиям по оформлению и соответствие содержания 

индивидуальному заданию на практику.  

Отчет должен быть проверен руководителем от кафедры до проведения зачета по 

практике, в том числе и защиты самого отчета по итогам практики.  

При наличии ошибок по содержанию и оформлению отчета руководитель от 

кафедры возвращает отчет по практике обучающемуся для доработки. Выявленные 

недостатки и задача по их устранению формулируется четко и ясно, с указанием 

конкретного срока для устранения 



8. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

прохождении практики. 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа  

 
1 Волоконно-оптические системы передачи В.В. 

Крухмалев, А.Д. Моченов, А.А. Ячменов 

ФГБОУ ВО РГУПС , 2016 

 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/ 
 

2 Автоматизированные информационно-

управляющие системы В.В. Карасев Рязан. гос. 

радиотехн.ун-т , 2013 

 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/ 
 

9. Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет в 5 

семестре 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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