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I . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Цели и задачи производственной практики

Эффективно организованная производственная практика сокращает разрыв между
академическим обучением и практической деятельностью специалистов.

В процессе прохождения практики развиваются профессиональные компетенции
будущих специалистов.

Практика студентов института является составной частью основной
образовательной программы высшего профессионального образования и представляет
собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-
практической подготовке обучающихся на базах практики, содействует закреплению
теоретических знаний, установлению необходимых деловых контактов института с
предприятиями, организациями и учреждениями.

Цель производственной практики – практика проводится для приобретения
студентами практических навыков работы по направлению подготовки, формирования
умений принимать самостоятельные решения на конкретных участках работы в реальных
условиях, формирования у студентов целостного представления о содержании, видах и
формах профессиональной деятельности.

Задачами производственной практики являются:

- изучение функциональной структуры предприятия связи, должностных
инструкций обслуживающего персонала;

- ознакомление с техническими характеристиками оборудования, контрольно-
измерительной аппаратуры;

- освоение методами измерений основных параметров каналов и трактов передачи
информации;

-изучение нормативно-технической документации по проектированию и
эксплуатации телекоммуникационного оборудования;

-  изучение технических решений по выполнению требований бесперебойного
функционирования оборудования, вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности
на предприятии;

- освоение приемов и правил обслуживания отдельных видов оборудования,
порядка отыскания и устранения повреждений в оборудовании, в линиях связи;

Место производственной практики в структуре ОП
Место проведения практики: производственная практика проводится в Ереванском научно-
исследовательском институте средств связи (отдел программирования, лаборатория СВЧ
радиотехнических устройств, лаборатория радиоэлектронных устройств), в течение четырех
недель на 3-м курсе в 6-ом семестре 4 недели (6 кредитов).

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

1. Практика проходит по согласованным программам проведения практики и
индивидуальным заданиям. Результат выполнения индивидуального задания должен
дать студенту понимание им места изучаемого технологического звена в производстве
средств связи или в эксплуатационном цикле системы связи в целом. При выполнении



исследовательских работ студент должен изучить технические приемы и
технологические процессы, связанные с выполнением этих работ. Следует обратить
особое внимание на использование на предприятии компьютерных технологий и
ознакомиться с ними.

2.  Студент при прохождении практики обязан:
-полностью выполнить задание, предусмотренное программой практики и
индивидуальное задание, выдаваемое руководителем практики;

- вести дневник практики, в который записываются необходимые статистические
материалы, содержание бесед, эскизы, схемы и т.д.;
- подчиняться действующим в организации правилам трудового распорядка;
- изучать и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и
производственной санитарии;

2. В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен
приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и
профессиональные компетенции:

Код
компет
енции

Формулировка
компетенции

Содержание компетенции, которое формируется в
ходе практики

Профессиональные
задачи, для решения
которых требуется

данная компетенция
УК-1 Системное и

критическое
мышление

Способен осуществлять поиск, критический анализ
и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач

На основании
технического задания
поиск эффективного
осуществления
постановленой
задачи

УК-2 Разработка и
реализация
проектов

Способен определять круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений

Оптимальный выбор
задачи, выбор
технического
оснащения,

УК-3 Командная работа
и лидерство

Способен осуществлять социальное
взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде

Толератность и
умения работать
командой

УК-8 Безопасность
жизнедеятельност
и

Способен создавать и поддерживать безопасные
условия жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций

Для соблюдения
техники
безопасности

ОПК-1 Исследовательска
я деятельность

Способен самостоятельно проводить
экспериментальные исследования и использовать
основные приемы обработки и представление
полученых данных

Задачи по
техническому
оснащению,
обработка и
предоставление
данных

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 производственной практики составляет 6 зачетных единиц или 4 недели
или 216 часов



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 производственной практики студента
определяет и обеспечивает непосредственный руководитель производственной практики
студента из организации  в которой студент проходит практику.
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;

№
п/п

Виды практической
работы студента

Содержание
деятельности

Формируемые компетенции

1. Учебный инструктаж
и инструктаж по технике
безопасности

Ознакомитель
ный этап

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные
условия жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие
и реализовывать свою роль в команде

2. Выполнение учебно-
производственных
заданий Этап

приобретения
знаний

УК-1  Способен осуществлять поиск, критический анализ
и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-2  Способен определять круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений

3. Сбор, обработка и
систематизация
фактического и
литературного материала

Практический
этап

УК-1  Способен осуществлять поиск, критический анализ
и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач

4. Написание отчета по
индивидуальному
заданию

Завершающий
этап

УК-1  Способен осуществлять поиск, критический анализ
и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач



- 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 производственной практики студента обеспечивает
организация, в которой студент проходит практику. Студентам предоставляется методические
указания, паспорта 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»
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