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I . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Цели и задачи преддипломной практики
Целью преддипломной практики является закрепление полученных и приобретение новых

знаний, умений и навыков, полученных в процессе обучения по всему циклу дисциплин

специальности, подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы бакалавра.

Здачи преддипломной практики :

Основными задачами практики являются:

-углубление, расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний, в

производственных условиях предприятия, где организована практика;

-изучение организационного обеспечения процесса проектирования на предприятии, где

организована практика;

-выполнение (дублирование) функций сотрудников (работников) организации(предприятия);

-формирование у студента целостной картины будущей профессии;

-применение комплекса приобретенных знаний и навыков для завершения выпускной

квалификационной работы.

Место учебной практики в структуре ОП
Преддипломная практика проводится в РАУ и ИФИ (г. Аштарак). Преддипломная практика

проводится на 4 курсе в 8 семестре, общая продолжительность которой составляет 2 недели,

трудоемкость 108 часов (3 ЗЕТ).

Преддипломная практика базируется на дисциплинах как базовой, так и вариативной частях
профессионального цикла.

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

Данная практика является завершающей в процессе обучения и предшествует выполнению

выпускной квалификационной работы бакалавра.

Общее руководство осуществляется руководителем практики от организации в которых

проводится практика. От предприятия назначаются консультант практики из числа

квалифицированных специалистов подразделений указанных предприятий и организаций.

Преддипломная практика выполняется в тесном учебном и социальном общении
обучающихся между собой и с преподавателями, что обеспечивает формирование их
общекультурных и профессиональных компетенций.



Код
компете

нции

Формулировка компетенции Содержание компетенции, которое
формируется в ходе практики

Профессиональ
ные задачи, для

решения
которых

требуется
данная

компетенция
ОК-7 способностью к

самоорганизации и
самообразованию

способностью использовать основные приемы
обработки и представления экспериментальных
данных,
способностью выявлять естественнонаучную
сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, привлекать
для их решения соответствующий физико-
математический аппарат

Для всех
поставленных
задач

ОПК-8 способностью использовать
нормативные документы в
своей деятельности

готовностью применять современные средства
выполнения и редактирования изображений и
чертежей и подготовки конструкторско-
технологической документации

Задачи по
техническому
оснащению,
обработка и
предоставление
данных

ПК-3 готовностью анализировать
и систематизировать
результаты исследований,
представлять материалы в
виде научных отчетов,
публикаций, презентаций

способностью осуществлять поиск, хранение,
обработку и анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в
требуемом формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых
технологий

углубление,
расширение,
систематизация
и закрепление
теоретических
знаний, в
производственн
ых условиях
предприятия

ПК-8 способностью выполнять
работы по технологической
подготовке производства
материалов и изделий
электронной техники

способностью аргументированно выбирать и
реализовывать на практике эффективную
методику экспериментального исследования
параметров и характеристик приборов, схем,
устройств и установок электроники и
наноэлектроники различного функционального
назначения, способностью учитывать
современные тенденции развития электроники,
измерительной и
вычислительной техники, информационных
технологий в своей профессиональной
деятельности

применение
комплекса
приобретенных
знаний и
навыков для
завершения
выпускной
квалификацион
ной работы

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

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:
-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

№
п/п

Виды
практической

работы
студента

Содержание деятельности Формируемые компетенции

1. Участвовать в
разработке
организационн
о-технической
документации
(графиков
работ,
инструкций,
планов, смет)

ознакомление с отраслевыми
стандартами, стандартами предприятия,
техническими условиями на
применяемые при разработках
комплектующие изделия, перечнем и
содержанием техдокументации на
разрабатываемое на различных стадиях
и выпускаемое оборудование;

ОПК-8 - способностью использовать
нормативные документы в своей
деятельности
ПК-3  -   готовностью анализировать и
систематизировать результаты
исследований, представлять материалы в
виде научных отчетов, публикаций,
презентаций

2. Сбор, обра-
ботка и
систематизация
фактического и
литературного
материала

анализ литературы по тематике своей
выпускной квалификационной работе
ознакомление с реферативными
журналами, рекламно-
информационными материалами
различных выставок и фирм,
стандартами и т. д. Как  области
производственной работы в целом, так и
по направлению своей  выпускной
квалификационной работы

ПК-8 - способностью выполнять работы
по технологической подготовке
производства материалов и изделий
электронной техники
ОПК-8 - способностью использовать
нормативные документы в своей
деятельности

3. Написание
отчета по
индивидуально
му заданию

Индивидуальное задание может носить
теоретический и исследовательский
характер. Обязательным условием
является самостоятельность выполнения
задания, начиная с изучением
постановки задачи и заканчивая кратким
отчетом и оформлением
соответствующей документации.

ОК-7- способностью к самоорганизации и
самообразованию,  способность собирать,
обрабатывать анализировать и
систематизировать научно-техническую
информацию по тематике исследования



практики. Сроки сдачи отчета устанавливаются заведующим кафедрой.

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов определяет и
обеспечивает непосредственный руководитель производственной 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 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника»
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