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синтеза информации, применения системного подхода для решения 

поставленных задач; 

4. Приобретение способности понимать принципы работы 

современных информационных технологий и программных средств, в том 
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ВВЕДЕНИЕ 

Учебная практика - эксплуатационная  практика является одним из 

основных условий закрепления полученных в университете теоретических 

знаний, овладения практическими навыками и расширения круга 

практических умений в условиях предстоящей профессиональной 

деятельности, необходимых для написания аналитической части выпускной 

квалификационной работы. 

Исходными данными для прохождения учебной практики - 

эксплуатационной  практики являются:  

1) учредительные документы  и нормативно-правовая база, 

регламентирующие деятельность профильной организации;   

2) положение об отделе информационных технологий; 

3) планы по техническому и организационному развитию; 

инвестиционные проекты, реализуемые в профильной организации. 

В результате прохождения учебной практики - эксплуатационной  

практики формируются следующие компетенции: 

1) УК-1. Способность осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач; 

2) ОПК-2. Способность  понимать принципы работы современных 

информационных технологий и программных средств, в том числе 

отечественного производства, и использовать их при решении 

задач профессиональной  деятельности. 
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Календарный график прохождения практики 

№ 

п/п 

Срок 

выполнения 

этапов 

прохождения 

практики 

Наименование этапов 

прохождения практики 
Краткое содержание выполненных работ 

1 03.07.2022 Организационный Ознакомление с рабочей программой 

практики, согласование индивидуального 

задания с ответственным лицом от 

профильной организации,  

прохождение инструктажа по технике 

безопасности и охране труда. 

2 29.03.2022 

 

Основной Ознакомление с основными 

направлениями работы предприятия 

30.03.2022 

 

Основной Ознакомление с основными 

направлениями работы отдела ДКС 

31.03.2022 

 

Основной Ознакомление с системой охранного 

видеонаблюдения 

02.04.2022 Основной Ознакомление с системой охранного 

видеонаблюдения 

05.04.2022 Основной Ознакомление с системой контроля и 

управления доступом 
08.04.2022 Основной Ознакомление с системой контроля и 

управления доступом 
3 21.07.2022 Заключительный Обработка собранного в ходе практики 

материала, составление отчетных 

документов и защита отчета по 

прохождению учебной практики -

эксплуатационной  практики. 
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1 Основная часть отчета 

1.1 Характеристика предприятия 

С 1986 года АО «Радиокомпания «Вектор», являясь федеральным 

оператором спутниковой связи, уже на протяжении 20 лет обеспечивает 

высококачественными услугами связи различные предприятия и 

организации, среди которых Магнитогорский металлургический комбинат, 

"Уральская сталь", КамАЗ, "Татнефть", Нижнекамский нефтеперерабаты-

вающий завод, "ТНК-BP", "РуссНефть", "Татнефтегеофизика", ЦентроБанк 

РФ, Weatherford и другие. На сегодня установлено более 3000 станций 

спутниковой связи в различных регионах – от Москвы до Южно-

Сахалинска, от Н. Уренгоя до Астрахани, в том числе более 150 станций в 

Татарстане, сотни систем спутникового телевидения. Сегодня АО 

«Радиокомпания «Вектор», имея федеральные лицензии Министерства 

связи, для оказания услуг спутниковой связи использует спутники "Ямал 

200", "Экспресс", "Intelsat", "Astra 1F" – лучшие ИСЗ, с которыми сегодня 

можно надежно работать в России. 

1.2 Основные направления работы предприятия 

АО «Радиокомпания «Вектор» стабильно работает по таким 

направлениям как:  

1. Мобильные комплексы спутниковой связи; 

2. Комплексы зондирования Земли; 

3. Спутниковый контроль транспорта; 

4. Цифровое 3D – производство СВЧ – элементов; 

5. Выпуск проектной документации. 

АО «Радиокомпания Вектор» является одним из лидеров на рынке 

телекоммуникаций в Российской Федерации и предлагает своим 

заказчикам: системы и услуги спутниковой связи, проектирование и монтаж 
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систем автоматической пожарной сигнализации, систем контроля и 

управления доступом, систем видеонаблюдения, ЛВС, СКС и др.. 

Компания производит работы различной сложности и в любых 

объемах - от разработки проектной документации до сдачи объекта "под 

ключ" - как во вновь строящихся, так и в реконструируемых зданиях. 

1.3 Современные системы безопасности 

Тенденции современного развития информационных систем 

безопасности неразрывно связаны с процессами широкой автоматизации и 

интеграции, которые касаются не только систем безопасности, но и всех 

остальных систем, предназначенных для автоматизации управления 

жизнеобеспечением и функционированием жилого здания, офиса, 

предприятия или любого другого объекта. Логическим развитием такой 

интеграции явилось создание интегрированных систем безопасности (ИСБ) 

с широкими функциональными возможностями, позволяющими 

автоматизировать также управление инженерными системами здания или 

объекта. 

К основные системам безопасности относятся: 

1) система охранного видеонаблюдения; 

2) система контроля и управления доступом. 

1.3.1 Система охранного видеонаблюдения 

Видеонаблюдение на сегодняшний день стало неотъемлемой частью 

комплексной системы безопасности объекта, поскольку современное 

видеонаблюдение позволяет не только наблюдать и записывать видео, но и 

программировать реакцию всей системы безопасности при возникновении 

тревоги. 

 Система видеонаблюдения предназначена для визуального 

наблюдения за охраняемым объектом с помощью видеокамер. Охранное 

видеонаблюдение позволяет следить одновременно за одним или 
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несколькими объектами. Камеры видеонаблюдения можно установить как 

внутри помещения, так и снаружи. Задача охранного видеонаблюдения 

состоит в наглядном представлении видеоинформации об оперативной 

обстановке на контролируемом объекте. 

Самая простейшая система видеонаблюдения включает в себя одну 

или несколько видеокамер и монитор или телевизор. Камеры 

видеонаблюдения могут устанавливаться на поворотных устройствах 

снаружи или внутри помещения и позволяют осуществлять круглосуточное 

слежение за охраняемой территорией. Совместно с охранной системой 

видеонаблюдения можно использовать датчики движения (детекторы), 

системы освещения и другие дополнительные устройства. 

В системах видеонаблюдения, рассчитанных на использование 

нескольких видеокамер, на экране одного монитора можно одновременно 

отображать изображения от всех видеокамер. Для этого служат квадраторы 

(делители экрана). Для последовательного вывода изображений 

используются коммутаторы, которые последовательно подключают 

видеокамеры к монитору. 

Система видеонаблюдения позволяет создать гибкую и 

наращиваемую систему безопасности, в которую могут входить не только 

компоненты охранного видеонаблюдения, но и охранно-пожарная 

сигнализация и системы контроля доступа. 

В настоящее время существуют два типа систем видеонаблюдения: 

аналоговое и цифровое. 

Аналоговые системы видеонаблюдения используют обычно для 

видеонаблюдения с одновременной записью информации на 

видеомагнитофон. Для обеспечения безопасности особо ответственных 

объектов используют цифровые системы видеонаблюдения, которые, как 

правило, интегрируются в комплексные системы безопасности. Такие 

комплексы фиксируют, записывают и анализируют информацию, 
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поступающую от видеокамер, охранных и пожарных датчиков, а также 

«принимают решения» по защите охраняемого объекта. 

Цифровые системы видеонаблюдения используют для записи и 

воспроизведения цифровые носители информации. 

На сегодняшний день наиболее часто создаются именно цифровые 

системы видеонаблюдения. 

Основные преимущества цифровых систем видеонаблюдения: 

1) высокая скорость доступа к архиву видеоизображения; 

2) цифровое увеличение и масштабирования каждого записанного 

кадра; 

3) быстрый поиск и просмотр видеоархива по параметрам: номеру 

камеры, дате и времени; 

4) возможность интеграции с компьютерными системами 

безопасности; 

5) простая трансляция видеопотока по Интернету и др. каналам 

связи; 

6) возможность отправлять тревожные сообщения по e-mail и SMS; 

7) возможность экспортировать видеоданные на внешние переносные 

носители. 

 

Рисунок 1 – Система видеонаблюдения 
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1.3.2 Система контроля и управления доступом 

Современные автоматизированные СКУД предназначены для защиты 

от несанкционированного доступа в помещения или определенные зоны и 

для идентификации лиц, имеющих право доступа. Наиболее известным 

обывателю устройством такого типа является домофон, ограничивающий 

право доступа в подъезд многоквартирного дома тем, у кого нет 

электронного ключа типа Touch Memory. 

СКУД состоит из нескольких основных элементов: контроллера, 

считывателя, идентификатора и исполнительного устройства. В 

контроллере хранится вся информация о конфигурации, режиме работы 

системы, правах доступа и т.д. Считыватель получает информацию, 

записанную на идентификаторе, и передает ее в контроллер на обработку. 

Идентификатором может быть электронный ключ, карта доступа, а в 

последнее время появляются биометрические терминалы СКУД, 

идентифицирующие человека по отпечаткам пальцев или радужной 

оболочке глаза. 

После идентификации с контроллера подается команда 

исполнительному устройству — разрешить допуск или нет. 

Исполнительные устройства — это замки, турникеты, приводы ворот, 

шлагбаумы, то есть все то, что является физическим препятствием для 

несанкционированного доступа. 

Система контроля и управления доступом включает в себя три 

основных преимущества: 

1) безопасность (СКУД позволяет ограничить доступ к 

определенным участкам, начиная от входа на территорию и заканчивая 

многоуровневым контролем доступа в закрытые зоны. Сотрудники с 

одинаковыми ключами смогут входить только в строго определенные 

помещения, причем все перемещения по территории будут зафиксированы 

и внесены в базу данных); 
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2) простая интеграция в систему безопасности (СКУД позволяет 

автоматически снимать с охраны или ставить на сигнализацию помещения. 

Сигнал от точки доступа может активировать работу камер 

видеонаблюдения, а интеграция в пожарную сигнализацию обеспечит 

разблокировку путей эвакуации в случае пожара); 

3) повышенная дисциплина (системы контроля доступа 

значительно повышает дисциплину сотрудников, т. е. данная система 

позволяет везти учет рабочего времени). 

 

Рисунок 2 – Система контроля и управления доступом 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате прохождения учебной практики - эксплуатационной  

практики с 03 июля 2022 года по 21 июля 2022 года в  АО РК «Вектор» 

приобретены следующие практические навыки и умения:  

1. Приобретены профессиональные умения и навыки в области 

проектирования и внедрения информационных технологий; 

2. Ознакомление с организацией производства в области 

компьютерных и информационных систем; 

3. Освоены правила осуществления поиска, критического анализа и 

синтеза информации, применения системного подхода для решения 

поставленных задач; 

4. Приобретены способности понимать принципы работы 

современных информационных технологий и программных средств, в том 

числе отечественного производства, и использовать их при решении задач 

профессиональной  деятельности. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

10…12 позиций 

 

по правилам оформления текстовых документов
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Приложение А 

 

 

Данная презентация приведена на лазерном диске 

 

Изменить: 

по прохождению учебной практики - эксплуатационной практики 


