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Согласно п.7.14 ФГОС СПО практика является обязательным разделом ППССЗ. Она 
представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При 
реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 
производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 
профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 
образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 
концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

  
УП.04.01. Учебная практика 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов)» 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель учебной практики: учебная практика направлена на 
формирование у студентов практических профессиональных умений, 
приобретение первоначального практического опыта, реализуется в 
рамках модуля по основным видам профессиональной деятельности для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 
по избранной специальности. 

Формируемые 
компетенции 

ПК 1.1. Использовать технологии, техническое оснащение и 
оборудование для сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и 
приборов различных видов радиоэлектронной техники. 

ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных видов 
радиоэлектронной техники для проведения сборочных, монтажных и 
демонтажник работ. 

ПК 1.3. Применять контрольно-измерительные приборы для 
проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ различных 
видов радиоэлектронной техники. 
 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

4 семестр 29-31 недели 

Объем дисциплины 
(модуля) в часах 

108 часов 

Содержание 
дисциплины (модуля) 

 

 

 
ПП.04.01. Производственная практика 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов)» 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель производственной практики: Производственная практика 
(по профилю специальности) направлена на формирование у 
обучающихся общих и профессиональных компетенций, 
приобретение практического опыта и реализуется в рамках 
профессионального модуля программы подготовки специалистов 



среднего звена (ППССЗ) СПО по виду деятельности 

Формируемые 
компетенции 

ПК 1.1. Использовать технологии, техническое оснащение и 
оборудование для сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и 
приборов различных видов радиоэлектронной техники. 

ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных видов 
радиоэлектронной техники для проведения сборочных, монтажных и 
демонтажник работ. 

ПК 1.3. Применять контрольно-измерительные приборы для 
проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ различных 
видов радиоэлектронной техники. 
 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

4 семестр 39-41 недели 
 

Объем дисциплины 
(модуля) в часах 

108 часов 

Содержание 
дисциплины (модуля) 

 

 

 
УП.01.01. Учебная практика 

ПМ.01 «Выполнение монтажа, сборки и демонтажа устройств, блоков и приборов 
различных видов радиоэлектронной техники» 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель учебной практики: учебная практика направлена на 
формирование у студентов практических профессиональных умений, 
приобретение первоначального практического опыта, реализуется в 
рамках модуля по основным видам профессиональной деятельности для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 
по избранной специальности. 

Формируемые 
компетенции 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 



ПК 1.1. Использовать технологии, техническое оснащение и 
оборудование для сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и 
приборов различных видов радиоэлектронной техники. 

ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных видов 
радиоэлектронной техники для проведения сборочных, монтажных и 
демонтажник работ. 

ПК 1.3. Применять контрольно-измерительные приборы для 
проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ различных 
видов радиоэлектронной техники. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

6 семестр 27-30 недели 
 

Объем дисциплины 
(модуля) в часах 

144 часа 

Содержание 
дисциплины (модуля) 

 

 

 
ПП.01.01. Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.01 «Выполнение монтажа, сборки и демонтажа устройств, блоков и приборов 
различных видов радиоэлектронной техники» 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель производственной практики: Производственная практика 
(по профилю специальности) направлена на формирование у 
обучающихся общих и профессиональных компетенций, 
приобретение практического опыта и реализуется в рамках 
профессионального модуля программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) СПО по виду деятельности 

Формируемые 
компетенции 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Использовать технологии, техническое оснащение и 
оборудование для сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и 
приборов различных видов радиоэлектронной техники. 



ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных видов 
радиоэлектронной техники для проведения сборочных, монтажных и 
демонтажник работ. 

ПК 1.3. Применять контрольно-измерительные приборы для 
проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ различных 
видов радиоэлектронной техники. 
 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

6 семестр 37-40 недели 
 

Объем дисциплины 
(модуля) в часах 

144 часа 

Содержание 
дисциплины (модуля) 

 

 

 

УП.02.01. Учебная практика 
ПМ.02 «Выполнение настройки, регулирования и проведение стандартных и 

сертифицированных испытаний устройств, блоков и приборов различных видов 
радиоэлектронной техники» 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель учебной практики: учебная практика направлена на 
формирование у студентов практических профессиональных умений, 
приобретение первоначального практического опыта, реализуется в 
рамках модуля по основным видам профессиональной деятельности для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 
по избранной специальности. 

Формируемые 
компетенции 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и 
приборов радиоэлектронной техники. 
ПК 2.2. Анализировать электрические схемы изделий 



радиоэлектронной техники. 
ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по 
их устранению. 
ПК 2.4. Выбирать измерительные приборы и оборудование для 
проведения испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий и 
измерять их параметры и характеристики. 
ПК 2.5. Использовать методики проведения испытаний различных 
видов радиоэлектронной техники. 

 
Место дисциплины в 

структуре ОП 
8 семестр 21-22 недели 

 

Объем дисциплины 
(модуля) в часах 

72 часа 

Содержание 
дисциплины (модуля) 

 

 

 
 

ПП.02.01. Производственная практика (по профилю специальности) 
ПМ.02 «Выполнение настройки, регулирования и проведение стандартных и 

сертифицированных испытаний устройств, блоков и приборов различных видов 
радиоэлектронной техники» 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель производственной практики: Производственная практика 
(по профилю специальности) направлена на формирование у 
обучающихся общих и профессиональных компетенций, 
приобретение практического опыта и реализуется в рамках 
профессионального модуля программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) СПО по виду деятельности 

Формируемые 
компетенции 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и 



приборов радиоэлектронной техники. 
ПК 2.2. Анализировать электрические схемы изделий 
радиоэлектронной техники. 
ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по 
их устранению. 
ПК 2.4. Выбирать измерительные приборы и оборудование для 
проведения испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий и 
измерять их параметры и характеристики. 
ПК 2.5. Использовать методики проведения испытаний различных 
видов радиоэлектронной техники. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

8 семестр 23-25 недели 
 

Объем дисциплины 
(модуля) в часах 

108 часов 

Содержание 
дисциплины (модуля) 

 

 

 
ПП.03.01. Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.03 «Проведение диагностики и ремонта различных видов радиоэлектронной 
техники» 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель производственной практики: Производственная практика 
(по профилю специальности) направлена на формирование у 
обучающихся общих и профессиональных компетенций, 
приобретение практического опыта и реализуется в рамках 
профессионального модуля программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) СПО по виду деятельности 

Формируемые 
компетенции 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств 



и блоков радиоэлектронной техники. 
ПК 3.2. Использовать алгоритмы диагностирования аналоговых и 

цифровых устройств и блоков радиоэлектронной техники. 
ПК 3.3. Производить ремонт радиоэлектронного оборудования. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

8 семестр 29-31 недели 
 

Объем дисциплины 
(модуля) в часах 

108 часов 

Содержание 
дисциплины (модуля) 

 

 

 
ПДП Преддипломная практика 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель производственной практики: Производственная практика 
(по профилю специальности) направлена на формирование у 
обучающихся общих и профессиональных компетенций, 
приобретение практического опыта и реализуется в рамках 
профессионального модуля программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) СПО по виду деятельности 

Формируемые 
компетенции 

ПК 1.1.-1.3; 2.1.-2.5; 3.1.-3.3. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

8 семестр 34-37 недели 
 

Объем дисциплины 
(модуля) в часах 

144 часа 

Содержание 
дисциплины (модуля) 

 

 

 

 


