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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

получения профессиональных навыков по освоению основного вида деятельности 

«Проведение стандартных и сертификационных испытаний узлов и блоков 

радиоэлектронного изделия» (ПП.03) 

 

         1.1.  Область применения рабочей программы 

         Рабочая программа производственной практики (ПП.03) является составной частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  

11.02.01 «Радиоаппаратостроение», утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14 мая 2014 г. № 521, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): «Проектирование электронных приборов и устройств». 

 

         1.2.    Цели, задачи производственной практики 

         Целью производственной практики является: 

         – формирование у обучающихся практических профессиональных компетенций в 

рамках основного вида деятельности; 

– обучение основным приемам, операциям и способам выполнения процессов, 

характерных для соответствующей профессии и необходимым для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. 

         Задачами производственной практики являются: 

– закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности; 

–  развитие общих и профессиональных компетенций; 

– освоение современных производственных процессов, технологий; 

– адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм; 

– подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению профессиональных 

модулей; 

– обеспечение связи практики с теоретическим обучением. 

        В результате освоения производственной практики обучающийся должен приобрести 

следующий практический опыт, знания и умения: 

Основной вид деятельности  Требования к знаниям, умениям,  

практическому опыту 

 

Проведение стандартных и 

сертификационных 

Иметь практический опыт в: 
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испытаний узлов и блоков 

радиоэлектронного изделия 

– проведения стандартных и сертификационных 

испытаний узлов и блоков радиоэлектронного изделия. 

Уметь: 

– выбирать необходимую измерительную технику и 

оборудование для проведения испытаний; 

 – проводить стандартные и сертифицированные 

измерения; 

– использовать необходимое оборудование и 

измерительную технику при проведении испытаний; 

– проводить различные испытания регулируемых узлов и 

блоков радиоэлектронного изделия; 

– проводить различные испытания регулируемых узлов и 

блоков радиоэлектронного изделия; 

– оценивать качество и надежность изделий; 

– оформлять документацию по управлению качеством 

продукции; 

– применять программные средства в профессиональной 

деятельности. 

Знать: 

–  способы и приемы измерения электрических величин; 

– принципы действия испытательного оборудования; 

– порядок снятия показаний электроизмерительных 

приборов; 

– виды испытаний узлов и блоков радиоэлектронных 

изделий; 

– методики проведения испытаний узлов и блоков 

радиоэлектронных изделий; 

– правила предъявления и рассмотрения рекламаций по 

качеству сырья, материалов, полуфабрикатов, 

комплектующих изделий и готовой продукции; 

– назначение, устройство, принцип действия 

автоматических средств измерения и контрольно-

измерительного оборудования; 

– методы и средства измерения  
 

 

   1.3. Место производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы  

         Производственная практика по основному виду деятельности входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

        В процессе освоения основного вида деятельности «Проведение стандартных и 

сертификационных испытаний узлов и блоков радиоэлектронного изделия» у студентов 

должны сформироваться общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции:  

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
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ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.1 Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения испытаний узлов 

и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их параметры и характеристики. 

ПК 3.2 Использовать методики проведения испытаний радиоэлектронных изделий. 

ПК 3.3 Осуществлять контроль качества радиотехнических изделий. 

           Формой промежуточной аттестации по производственной практике является – 

дифференцированный зачет. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы практики (час) 

 

Вид учебных занятий/практик Объем часов 

Всего производственной практики: 72 

в том числе:  

Практическая подготовка в 8 семестре 66 

Дифференцированный зачет в 8 семестре 6 

 

Форма проведения – концентрированно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

производственной практики для получения профессиональных навыков 

 

 

2.1 Производственная практика имеет своей задачей ознакомить студентов с 

производственными процессами, закрепить знания, полученные при изучении предметов и 

в ходе производственной практики, приобрести профессиональные навыки по 

специальности при освоении основного вида деятельности «Проведение стандартных и 

сертификационных испытаний узлов и блоков радиоэлектронного изделия».
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     2.2 Тематический план и содержание производственной практики 

    

 

Тематический план производственной практики 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

 

Тема 1.1 

Вводное занятие 

Вводное занятие. Цели, задачи и содержание производственной практики  

6 1,2,3 

Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и 

электробезопасности 

Правила технической эксплуатации используемых инструментов 

Основные правила гигиены труда и внутреннего распорядка  

Рациональные приемы работы и способы организации труда и рабочего места 

Требования к оформлению перечня элементов (ПЭЗ) 

Правила оформления чертежей деталей: односторонней и двухсторонней печатных плат (ОПП и 

ДПП) 

Правила оформления конструкторской документации на микросборки 

Особенности построения цифровых схем 

Тема 1.2   

Подготовка к 

проведению 

стандартных и 

сертификационных 

испытаний 

Анализ технических характеристик изделия. 

Изучение инструкций по проведению стандартных и сертификационных испытаний. 

Изучение технических характеристик испытательного оборудования. 

Изучение правил техники безопасности при проведении стандартных и сертификационных 

испытаний и работе с испытательным оборудованием 

24 2,3 
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Тема 1.3 Проведение 

стандартных и 

сертификационных 

испытаний 

Проведение стандартных и сертификационных испытаний согласно  инструкции  по проведению 

стандартных и сертификационных испытаний  

Выбор необходимой измерительной техники и 

оборудования для проведения испытаний (термокамеры - холодоустойчивость, 

теплоустойчивость; вибростенды; ударных стенды; центрифуги). 

Оценка качества и надежности изделий. 

Оформление документации по результатам испытаний 

36 

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

 

Оформление отчета по практике и промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 6  

Всего часов 
 

72  

 

Для характеристики уровня освоения производственного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

                Производственная практика проводится в профильных организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю осваиваемого вида деятельности на основании 

заключенного договора о практической подготовке обучающихся.   

 

 

               3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

               Оборудование профильных организаций  и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и давать возможность 

обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по осваиваемому виду деятельности, 

предусмотренными программой производственной практикой.  

 

           3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

  1.Кузовкин, В. А.  Электротехника и электроника : учебник для среднего профессионального 

образования / В. А. Кузовкин, В. В. Филатов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 431 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07727-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470002 (дата обращения: 16.01.2022).Основная  

2. Миленина, С. А.  Электротехника, электроника и схемотехника : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / С. А. Миленина, Н. К. Миленин ; под редакцией 

Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 406 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04676-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450858 (дата обращения: 16.01.2022). 

3. Миловзоров, О. В.  Основы электроники : учебник для среднего профессионального 

образования / О. В. Миловзоров, И. Г. Панков. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 344 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03249-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450911 (дата 

обращения: 16.01.2022). 

4. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Д. В. Чистов, П. П. Мельников, А. В. Золотарюк, Н. Б. Ничепорук ; под 

общей редакцией Д. В. Чистова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 258 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03173-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471492 (дата обращения: 16.01.2022). 

https://urait.ru/bcode/470002
https://urait.ru/bcode/450858
https://urait.ru/bcode/450911
https://urait.ru/bcode/471492
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Дополнительная литература: 

1. Демин, А. Ю.  Информатика. Лабораторный практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. Ю. Демин, В. А. Дорофеев. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 133 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07984-5. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474757 (дата обращения: 

16.01.2022). 

2. Штыков, В. В.  Введение в радиоэлектронику : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. В. Штыков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 228 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09209-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471079 (дата обращения: 14.01.2022). 

 

 

 

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ-ИНВАЛИДАМИ И СТУДЕНТАМИ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

4.1 Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом требований их доступности для данных обучающихся 

При определении места практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

должны учитываться рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной  

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с 

характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

4.2 Проведение аттестаций с учетом особенностей нозологий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете практики. 

 

https://urait.ru/bcode/474757
https://urait.ru/bcode/471079
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       5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения практических занятий, контрольных работ по темам, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий.  

           Защита практики, в форме дифференцированного зачета, проводится в последний день практики на 

основании оформленного отчета по практике в соответствии с методическими указаниями ТТИ НИЯУ 

МИФИ «Правила оформления и нормоконтроля аттестационных работ студентов».  

            Отчет по практике и защиты проводятся после полного прохождения программы практики по виду 

деятельности. 

  

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

ОК 01. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

– распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

– анализировать задачу и/или проблему 

и выделять ее составные части; 

– определять этапы решения задачи; 

– владеть актуальными методами 

работы в профессиональных и смежных 

сферах; 

– оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе практики. 

Экспертное наблюдение и оценка 

руководителя практики при 

выполнении работ 

ОК 02. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

– определять задачи для поиска 

информации; 

– определять необходимые источники 

информации; 

– планировать процесс поиска; 

– структурировать получаемую 

информацию; 

– выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 

– оценивать практическую значимость 

результатов поиска; 

– оформлять результаты поиска 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе практики. 

Экспертное наблюдение и оценка 

руководителя практики при 

выполнении работ 

ОК 03. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

– определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе практики. 
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ситуациях и нести за 

них ответственность 

– применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

– определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

Экспертное наблюдение и оценка 

руководителя практики при 

выполнении работ 

ОК 04. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

– организовывать работу коллектива и 

команды; 

– взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе практики. 

Экспертное наблюдение и оценка 

руководителя практики при 

выполнении работ 

ОК 05. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

– грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке; 

– проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе практики. 

Экспертное наблюдение и оценка 

руководителя практики при 

выполнении работ 

ОК 06. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

– описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

– применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе практики. 

Экспертное наблюдение и оценка 

руководителя практики при 

выполнении работ 

ОК 07. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

– соблюдать нормы экологической 

безопасности; 

– определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности) 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе практики. 

Экспертное наблюдение и оценка 

руководителя практики при 

выполнении работ 

ОК 08. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

– использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья; 

– достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

– применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

– пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии 

(специальности) 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе практики. 

Экспертное наблюдение и оценка 

руководителя практики при 

выполнении работ 
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ОК 09. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

– применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

– использовать современное 

программное обеспечение 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе практики. 

Экспертное наблюдение и оценка 

руководителя практики при 

выполнении работ 

ПК 3.1 Выбирать 

измерительные 

приборы и 

оборудование для 

проведения 

испытаний узлов и 

блоков 

радиоэлектронных 

изделий и измерять их 

параметры и 

характеристики 

– полнота сбора и глубина анализа 

исходных данных для выбора 

структурных, функциональных и 

принципиальных схем; 

– обоснованность подбора элементной 

базы   при разработке принципиальных 

схем электронных устройств с учетом 

требований технического задания; 

– полнота описания работы 

проектируемых устройств на основе 

анализа электрических, 

функциональных и структурных схем; 

– точность и грамотность выполнения 

чертежей структурных и электрических 

принципиальных схем; 

– обоснованность и полнота 

применения пакетов прикладных 

программ для моделирования 

электрических схем 

Экспертная оценка руководителем 

практики выполнения заданий в ходе 

производственной практики. 

Дифференцированный зачет  

ПК 3.2 Использовать 

методики проведения 

испытаний 

радиоэлектронных 

изделий 

– грамотность оформления 

конструкторской документации на 

односторонние и двусторонние 

печатные платы; 

– эффективность применения 

автоматизированных методов 

разработки конструкторской 

документации; 

– полнота сбора и глубина анализа 

исходных данных для выбора 

структурных, функциональных и 

принципиальных схем проектирования 

деталей, узлов и устройств 

радиотехнических систем; 

– обоснованность подбора элементной 

базы   при разработке принципиальных 

схем электронных устройств с учетом 

требований технического задания; 

– точность выполнения несложных 

расчетов основных технических 

показателей простейших 

проектируемых электронных приборов 

и устройств; 

Экспертная оценка руководителем 

практики выполнения заданий в ходе 

производственной практики. 

Дифференцированный зачет 
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– полнота анализа работы 

разрабатываемой схемы электрической 

принципиальной электронных приборов 

и устройств в программе 

схемотехнического моделирования; 

– полнота анализа технического задания 

на проектирование электронного 

устройства на основе печатного 

монтажа; 

– грамотность чтения принципиальных 

схем электронных устройств; 

- полнота конструктивного анализа 

элементной базы; 

– обоснованность выбора класса 

точности и шага координатной сетки на 

основе анализа технического задания; 

– обоснованность выбора и точность 

расчета элементов печатного рисунка; 

– эффективность компоновки и 

размещения электрорадиоэлементов на 

печатную плату; 

– точность расчета конструктивных 

показателей электронного устройства; 

– точность расчета компоновочных 

характеристик электронного 

устройства; 

– точность расчета габаритных 

размеров печатной платы электронного 

устройства; 

– обоснованность выбора типоразмеров 

печатных плат;   

– обоснованность выбора способов 

крепления и защиты проектируемого 

электронного устройства от влияния 

внешних воздействий; 

–  точность выполнения трассировки 

проводников печатной платы; 

– глубина и точность разработки 

чертежей печатных плат в пакете 

прикладных программ САПР 

ПК 3.3 Осуществлять 

контроль качества 

радиотехнических 

изделий 

– глубина анализа конструктивных 

показателей технологичности, 

– точность расчета конструктивных 

показателей технологичности  

Экспертная оценка руководителем 

практики выполнения заданий в ходе 

производственной практики. 

Дифференцированный зачет 
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            В характеристике (аттестационном листе) руководитель практики оценивает степень освоения 

практикантом общих и профессиональных компетенций. Оценка за практику выставляется в баллах от 0 

до 50, где: 

45-50 баллов (отлично) –   цель практики выполнена полностью или сверх того, полноценно отработаны и 

применены на практике все профессиональные компетенции. Замечания по практике отсутствуют. 

35-44 балла (хорошо) – цель практики выполнена частично: недостаточно отработаны и применены на 

практике три и менее профессиональные компетенции. Есть замечания от руководителя практики. 

30-35 балла (удовлетворительно) – цель практики выполнена частично: недостаточно отработаны и 

применены на практике менее трех профессиональных компетенций. Есть существенные замечания от 

руководителя практики. 

менее 30 баллов (неудовлетворительно) – цель практики выполнена эпизодически: не отработаны или 

некачественно применены на практике профессиональные компетенции. Присутствуют серьезные 

замечания руководителя практики. К защите практики не допускается. 

Если руководителей практики несколько по разным направлениям, выводится средняя оценка всех 

руководителей. 

 Защита практики проходит в виде тестового задания по темам практики, состоящего из 30 вопросов. 

Максимальная сумма баллов за тест – 50.  

            Из суммы баллов, выставленных руководителем практики и полученных баллов за защиту практики 

складывается итоговая оценка (по пятибалльной системе) за производственную практику по следующей 

шкале: 

90-100 баллов – 5 (отлично) 

75-89 баллов – 4 (хорошо) 

60-74 балла – 3 (удовлетворительно) 

менее 60 баллов – 2 (неудовлетворительно) 

            Структура отчета по практике: 

            – титульный лист  

            – задание на практику 

            – аннотация  

            – отчет 

            – дневник практики   

            – характеристика (аттестационный лист) практиканта  

            – заключение комиссии по защите практики  
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