


I . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Цели и задачи учебной практики 

 

Цель учебной практики состоит в том, чтобы путем непосредственного участия студента в 

деятельности учебных и научных лабораторий ЕрНИИСС закрепить теоретические знания, 

полученные во время аудиторных занятий  и учебной практики.   

 

Задачами учебной практики являются: 

- ознакомление с технологическим оборудованием научных лабораторий. 

- приобретение практических навыков работы с измерительными приборами, изучение методов 

проведения измерений, используемых в учебных и научных лабораториях ЕрНИИСС; 

- ознакомление с вспомогательным лабораторным оборудованием университета; 

- индивидуальное (или в составе учебной группы) выполнение конкретной работы по заданию 

руководителя практики. 

 

Место учебной практики в структуре ОП 

Учебная практика бакалавров по направлению 11.03.02 «Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи» проводится на 2 курсе в 4 семестре, общая продолжительность 

которой составляет 4 недели, трудоемкость 216 часов (6 ЗЕТ) 

Место проведения учебной практики: Ереванский научно-исследовательский институт 

средств связи (ЕрНИИСС) (отдел программирования, лаборатория СВЧ радиотехнических 

устройств, лаборатория радиоэлектронных устройств, технологический отдел), оснащенные 

современным телекоммуникационным оборудованием и научной аппаратурой, 

измерительной и компьютерной техникой. 

 Данная практика базируется на освоении общего курса физики, основ электроники, основ работы 

микроэвм  и радиотехники. 

 

 

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

В результате прохождения данной учебной практики студенты знакомятся с основными методами 

работы с приборами и установками, являющимися стандартным оборудованием научной 

лаборатории, получают задания на испольнения конкретной задачи. Учебная практика выполняется 

в тесном учебном и социальном общении обучающихся между собой и с преподавателями, что 

обеспечивает формирование их общекультурных и профессиональных компетенций. 

Содержание учебной практики заключается в  апробации знаний студентов, полученных за период 

обучения в университете.  

 

Студент при прохождении практики обязан: 

- ознакомиться с литературой по соответствующей тематике;  

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;  

- подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка предприятия;  

- пройти инструктаж по охране труда вводный и на рабочем месте;  

- строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии;  

Учебная практика выполняется в тесном учебном и социальном общении  с коллективом 



предприятия, что обеспечивает формирование их общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

 

Код 

компет

енции 

Формулировка компетенции Содержание компетенции, которое 

формируется в ходе практики 

Профессиональные 

задачи, для решения 

которых требуется 

данная компетенция 

ОК-5 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

коммуникабельность при работе с 

людьми разных национальностей. 

Для всех 

поставленных задач 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

толератность в коллективе. для всех 

поставленных задач 

ОК-7 способностью к самоорганизации 

и самообразованию  

 

готовность учитывать современные 

тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной 

техники, информационных 

технологий в своей 

информационной деятельности, 

способность собирать, 

обрабатывать анализировать и 

систематизировать научно-

техническую информацию по 

тематике исследования, 

использовать достижения 

отечественной и зарубежной науки, 

техники и технологии. 

для всех 

поставленных задач 

ОК-9 готовностью пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

 

готовность к контролю и осознание 

ответственности соблюдения 

экологической безопасности, 

техники безопасности на основе 

утвержденных норм и правил на 

предприятии. 

для соблюдения 

техники 

безопасности 

ОПК-1 способностью понимать 

сущность и значение 

информации в развитии 

современного информационного 

общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны  

осознание важности при обмене 

информации и правильное 

обеспечение защиты информации. 

для всех 

поставленных задач 

ОПК-5 способностью использовать 

нормативную и правовую 

документацию, характерную для 

области инфокоммуникационных 

технологий и систем связи  

 

готовность использовать правовые 

нормативные акты. 

для выполнения 

конкретно 

поставленной задачи 

ПК-6 умением организовывать и 

осуществлять систему 

готовность к приобретению 

навыков по технике безопасности 

для соблюдения 

техники 



мероприятий по охране труда и 

технике безопасности в процессе 

эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта 

телекоммуникационного 

оборудования.  

при обращении с контрольно-

измерительным оборудованием. 

безопасности 

ПК-7 готовностью к изучению научно-

технической информации, 

отечественного и зарубежного 

опыта по тематике проекта.  

 

способность находить и 

использовать необходимую 

информацию на отечественном и 

иностранном языках. 

для всех 

поставленных задач 

ПК-8 умением собирать и 

анализировать информацию для 

формирования исходных данных 

для проектирования средств и 

сетей связи и их элементов.  

способность анализировать 

полученные в результате сбора 

информации данные 

для всех 

поставленных задач 

ПК-16 готовностью изучать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования.  

 

способность изучать и использовать 

тематическую информацию и 

данные, приведенные в зарубежной 

и отечественной научной 

литературе 

для всех 

поставленных задач 

 

 

III. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Практика в полном объеме относится к вариативной части программы 

 

IV. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц или 4 недели или 216 часов. 

№ 

п/п 

Виды практической 

работы студента 

Содержание 

деятельности 

Формируемые компетенции 

1. Учебный инструктаж 

и инструктаж по технике 

безопасности  
Ознакомитель

ный этап 

ПК-6-  умением организовывать и осуществлять систему 

мероприятий по охране труда и технике безопасности в 

процессе эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонта телекоммуникационного оборудования.  

ОК-9- готовностью пользоваться основными методами 

защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

2. Выполнение учебно-

производственных 

заданий  
Учебно-

производстве

нный этап 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ОПК-5 - способностью использовать нормативную и 

правовую документацию, характерную для области 

инфокоммуникационных технологий и систем связи.  

3. Сбор, обработка и 

систематизация 

фактического и 

литературного материала 

Обработка и 

анализ 

полученной 

информации 

ПК -8 - умением собирать и анализировать информацию 

для формирования исходных данных для проектирования 

средств и сетей связи и их элементов.  

 

4. Написание отчета по 

индивидуальному 

заданию 

Заключительн

ый этап 

ОК-7-  способностью к самоорганизации и 

самообразованию. 



 

V. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с 

установленными требованиями и по завершении практики сдается пакет отчетной документации в 

следующем составе: 

-дневник практики,   

-отчет по практике,   

-отзыв руководителя практики от предприятия  

-отчет аттестационной комиссии 

- ведомость по практике с итоговыми оценками.  

 

VI.  АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Аттестация по практике проводится в виде зачета. По итогам аттестации выставляется оценка по 

100 бальной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно). В отчете аттестационной комиссии 

должны быть указаны: вида практики, списка обучающихся, сроков и мест прохождения практики и 

анализ результатов практики. 

 

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики студента определяет и 

обеспечивает непосредственный руководитель учебной практики студента из организации  в 

которой студент проходит практику. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов определяет и обеспечивает 

непосредственный руководитель учебной практики студента из организации, в которой студент 

проходит практику. 

Студент при прохождении практики обязан: 

- ознакомиться с литературой по соответствующей тематике;  

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;  

- подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка предприятия;  

- пройти инструктаж по охране труда вводный и на рабочем месте;  

- строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии;  

- представить руководителю практики письменный отчет о практике.  

-  

VIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Материально-техническое обеспечение учебной практики студента обеспечивает организация, в 

которой студент проходит практику. Студентам предоставляется методические указания, поспорта 

используемого оборудования, измерительная и вычислительная техника и исходя из заданной 

задачи, специальная оборудования.  

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

бакалавров 11.03.02 - «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 


