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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  

ПРАКТИКИ 

1.1. Цель изучения практики 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 1 способствует закреплению и углублению теоретической подготовки 

обучающегося, приобретению им практических навыков  и компетенций, а также 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи практики 

Задачами практики является изучение: 

-структуры и содержание информационных потоков; технологические про-

цессы и оборудование процессов обработки и передачи информации; 

-отличительных особенностей и основного содержания проектно-

конструкторской и научно-исследовательской деятельности в профессиональной 

области; 

-перспектив и тенденций развития информационных технологий, современ-

ные тенденции развития информатики и вычислительной техники, компьютерных 

технологий, технические характеристики и экономические показатели лучших 

отечественных и зарубежных образцов объектов профессиональной деятельности; 

-методов осуществления сбора, обработки, анализа и систематизации науч-

но-технической информации по заданной теме своей профессиональной области с 

применением современных информационных технологий и средств. 

 

1.3. Место практики в структуре  ОП ВО 

Данная Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 1 относится к вариативной части блока 2. 

 

1.4 Объем  практики (с указанием трудоемкости всех видов учебной работы) 

Таблица 1  

Объем практики для очной  формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая трудо-

емкость 
семестры 

в ЗЕ в часах 
4 

в ЗЕ в часах 

Общая трудоемкость практики 3 108 3 108 

Самостоятельная работа студента 3 108 3 108 
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Промежуточная аттестация: Зачет с оценкой 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции обучающе-

гося, формируемые в ре-

зультате освоения прак-

тики 

Уровни освоения составляющих компетенций  

Пороговый  Продвинутый  Превосходный 

ОПК–6 - способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информа-

ции из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Знание  

 - источников и баз дан-

ных, используемых для 

решения задач в радио-

технике 

(ОПК-6.з) 

 

Знание источни-

ков и баз дан-

ных, используе-

мых для реше-

ния задач в ра-

диотехнике 

Знание основных 

источников и баз 

данных, использу-

емых для решения 

задач в радиотех-

нике 

Знание основных ис-

точников и совре-

менных баз данных, 

используемых для 

решения задач в ра-

диотехнике 

Умение 

- осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

источников и баз данных, 

используемых для реше-

ния задач в радиотехнике 

(ОПК-6.у) 

Умение осу-

ществлять по-

иск, хранение, 

обработку и ана-

лиз информации 

из различных 

источников и баз 

данных, исполь-

зуемых для ре-

шения задач в 

радиотехнике 

Умение осуществ-

лять поиск, хране-

ние, обработку и 

анализ информа-

ции из основных 

источников и баз 

данных, использу-

емых для решения 

задач в радиотех-

нике 

Умение осуществлять 

поиск, хранение, об-

работку и анализ ин-

формации из основ-

ных источников и 

современных баз 

данных, используе-

мых для решения за-

дач в радиотехнике 

Владение 

- правилами, инструкция-

ми по поиску, хранению, 

обработке и анализу ин-

формации из источников 

и баз данных, используе-

мых для решения задач в 

радиотехнике 

(ОПК-6.в) 

Владение прави-

лами, инструк-

циями по поис-

ку, хранению, 

обработке и ана-

лизу информа-

ции из источни-

ков и баз дан-

ных, используе-

мых для реше-

ния задач в ра-

диотехнике 

Владение прави-

лами, инструкци-

ями по поиску, 

хранению, обра-

ботке и анализу 

информации из 

основных источ-

ников и баз дан-

ных, используе-

мых для решения 

задач в радиотех-

нике 

Владение правилами, 

инструкциями по по-

иску, хранению, об-

работке и анализу 

информации из ос-

новных источников и 

современных баз 

данных, используе-

мых для решения за-

дач в радиотехнике 

ОПК-7 - способностью учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности 

Знание  

- основ развития совре-

менной электроники, 

структуры, характеристик 

и особенностей типовых 

измерительных средства,  

(ОПК-7 з) 

Знание основ 

современной 

электроники, 

построения из-

мерительных 

средств 

Знание основных 

факторов влияния 

и критериев опти-

мальной (эффек-

тивной) работы 

измерительн. 

средств 

Знание как изменение 

состава или структуры 

связей измерительного 

средства может повли-

ять на итоги его рабо-

ты 
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Умение  

- применять измеритель-

ные средства в соответ-

ствии с руководящими 

документами электросвя-

зи 

(ОПК-7 у) 

Умение оценить 

погрешность из-

мерений в про-

стых случаях 

(типовых зада-

чах) 

Умение оценить 

погрешность из-

мерений с учетом 

значимых факто-

ров влияния 

Умение спрогнозиро-

вать результаты из-

мерений с учетом из-

менений методики 

измерений 

Владение  

- навыками использования 

существующих баз зна-

ний для подбора методик 

измерений 

(ОПК-7 в) 

навыками ис-

пользования 

нормативных 

правовых актов 

РФ и нацио-

нальных стан-

дартов 

навыками исполь-

зования техниче-

ских регламентов 

РФ, национальных 

и международных 

стандартов 

навыками использо-

вания нормативных 

документов РФ, меж-

дународных стандар-

тов и рекомендаций 

МСЭ 

ОПК-9 - способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть мето-

дами информационных технологий, соблюдать основные требования информацион-

ной безопасности 

Знание: 

значения информации в 

современном обществе, 

основных угроз компью-

терным системам, основ 

компьютерной безопасно-

сти (ОПК-9 з) 

 

воспроизводить 

структурные со-

ставляющие ин-

формационных 

угроз и инфор-

мационной без-

опасности 

 

понимать струк-

турные составля-

ющие информаци-

онных угроз и ин-

формационной 

безопасности 

 

понимать структуру 

информационных 

угроз и информаци-

онной безопасности. 

Умение: 

решать практические за-

дачи общего направления 

по обеспечению информа-

ционной безопасности на 

ЭВМ (ОПК-9 у) 

 

решать практиче-

ские простые за-

дачи по обеспе-

чению информа-

ционной без-

опасности. 

 

решать практиче-

ские задачи сред-

ней сложности по 

обеспечению ин-

формационной 

безопасности. 

 

решать практические 

сложные задачи по 

обеспечению инфор-

мационной безопас-

ности. 

Владение: 

методами обеспечения 

компьютерной безопасно-

сти (ОПК- 9 в) 

 

основными мето-

дами обеспече-

ния компьютер-

ной безопасности 

при решении 

простых задач. 

 

основными мето-

дами обеспечения 

компьютерной 

безопасности при 

решении задач 

средней сложно-

сти.  

 

основными методами 

обеспечения компью-

терной безопасности 

при решении слож-

ных задач. 
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РАЗДЕЛ 2  СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

2.1 Структура практики, ее трудоемкость  

 

Таблица 3  

Распределение фонда времени по видам занятий 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной дея-

тельности, вклю-

чая самостоятель-

ную ра-боту сту-

дентов и тру-

доемкость (в ча-

сах/ интерактив-

ные часы) 

Коды 

составляющих 

компетенций 

Формы и вид 

контроля освое-

ния составляю-

щих компетен-

ций (из фонда 

оценочных 

средств) 

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

п
р
. 
за

н
. 

са
м

. 
р
аб

. 

Раздел 1. Основы организации производства радиоаппаратуры ФОС ТК-1 

Тема 1.1. Введение 

 12    12 
ОПК-6 з, ОПК -

7 з, ОПК – 9 з 

Собеседование 

Тема 1.2. Технологические процессы и 

виды производства РА. 
12    12 

ОПК-6 з, ОПК -

7 з, ОПК – 9 з 

Собеседование 

Тема 1.3.Техника безопасности при вы-

полнении монтажных работ   12    12 

ОПК-6 з, ОПК -

7 з, ОПК – 9 з, 

ОПК-9 в 

Запись в журна-

ле по технике 

безопасности 

Тема 1.4.Организация  рабочего места 

радиомонтажника.  

 

12 
   

12 
ОПК-7 з, ОПК -

7 у, ОПК – 7 в 

Собеседование 

Тема 1.5.Организация  рабочих мест в 

мастерской для выполнения конструк-

тивных элементов радиоэлектронной 

аппаратуры.   

 

12    12 

ОПК-7 з, ОПК -

7 у, ОПК – 7 в 

Собеседование 

Тема 1.6.Техника безопасности при вы-

полнении слесарных  работ с использо-

ванием ручного и электрического ин-

струмента, а также станочного оборудо-

вания. 

12    12 

ОПК-6 з, ОПК -

7 з, ОПК – 9 з, 

ОПК-9 в 

Текущий  

контроль 

Раздел 2. Изучение радиосхем ФОС  ТК-2 

Тема 2.1. Изучение языка радиосхем 

 
12    12 

ОПК-6 з, ОПК -

6 у, ОПК – 7 з, 

ОПК-7 у, ОПК-

9 з, ОПК-9 у 

Собеседование 

Тема 2.2. Обозначение радиоэлектрон-

ных элементов на принципиальной схе-

ме. 

12    12 
ОПК-6 з, ОПК -

7 з, ОПК – 9 з 

Собеседование 

Тема 2.3.Практическое занятие по мон-

тажу и демонтажу микросхем серии 

К561. К555, К155. 

 

12    12 
ОПК-6 в, ОПК -

7 в, ОПК – 9 в 

Отчет по  

практике 
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Зачет с оценкой      ОПК-6 з, ОПК -

6 у, ОПК – 6 в, 

ОПК–7 з, 

ОПК-7 у, ОПК-

7 в, ОПК -9з, 

ОПК - 9у,  

ОПК-9в 

ФОС ПА 

ИТОГО: 108    108   

 

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП   

Наименование раздела (тема) 

ОПК-6 ОПК-7 ОПК-9 

О
П

К
-6

.3
 

О
П

К
-6

.У
 

О
П

К
-6

.В
 

О
П

К
-7

.3
 

О
П

К
-7

.У
 

О
П

К
-7

.В
 

О
П

К
-9

.3
 

О
П

К
-9

.У
 

О
П

К
-9

.В
 

Тема 1.1. *   *   *   
Тема 1.2. *   *   *   
Тема 1.3. *   *   *  * 
Тема 1.4.    * * *    
Тема 1.5.    * * *    
Тема 1.6 *   *   *  * 
Тема 2.1 * *  * *  * *  
Тема 2.2 *   *   *   
Тема 2.3   *   *   * 

 

 

2.2 Содержание  практики  

 

Раздел 1. Основы организации производства радиоаппаратуры  

Тема 1.1. Введение.[1, 2]. 

Монтаж современной радиоаппаратуры (РА) включает множество техноло-

гических операций, некоторые из которых выполняют вручную, поэтому радио-

монтажник должен иметь высокую квалификацию. Радиомонтажник должен 

знать физические процессы, которые происходят в устройстве, специфику работы  

и требования, предъявляемые к радиоаппаратуре,  правила и технологию монтажа 

РА. 

 

Тема 1.2. Технологические процессы и виды производства РА. [ 2, 5 ]. 

Современные радиоустройства и радиостанции состоят из большого коли-

чества деталей (элементов), узлов и блоков. Деталь представляет собой простей-

шее изделие, входящее в состав более сложных изделий – узлов и блоков. Узел 

представляет собой конструкцию, состоящую из деталей, объединённых электри-

ческим монтажом. Блоком называется конструкция, состоящая из узлов, отдель-

ных деталей и электрического монтажа, размещённых на общем шасси и в общем 
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корпусе. Блок может содержать панели с органами  контроля и управления, разъ-

ёмы для межблочных соединений, контрольные гнёзда и т.д. 

Виды производства: 

 Индивидуальное (опытное) производство; 

Серийное (массовое) производство. 

 

Тема 1.3.Техника безопасности при выполнении монтажных работ. 

Комплекс мероприятий, обеспечивающих безопасность при выполнении ра-

диомонтажных работ, называется техникой безопасности. Все мероприятия по 

технике безопасности делятся на профилактические (предупреждающие несчаст-

ные случаи) и мероприятия, предупреждающие тяжёлые последствия несчатных 

случаев. 

Для предупреждения тяжёлых последствий несчастных случаев, монтажни-

ки должны знать способы оказания первой помощи как себе, так и пострадавшим, 

а также знать, где находятся средства для оказания первой помощи, и уметь поль-

зоваться ими. 

 

Тема 1.4.Организация  рабочего места радиомонтажника.  

При организации рабочего места радиомонтажника необходимо обеспечить 

безопасность и здоровые условия труда. Планировать и оборудовать его надо так, 

чтобы работы выполнялись с минимальной затратой сил и времени. Рабочее ме-

сто должно быть освещено. К монтажному столу необходимо подвести электро-

энергию для питания паяльника, измерительных приборов и монтируемого 

устройства. На столе должны быть приспособление для поддержания и регули-

ровки температуры нагрева паяльника, подставка для паяльника с ванночками для 

флюса и припоя, подставка для монтируемого устройства и щётка-сметка. 

 

Тема 1.5.Организация  рабочих мест в мастерской для выполнения кон-

структивных элементов радиоэлектронной аппаратуры.  

При создании новых образцов  радиоэлектронного оборудования возникает 

необходимость в самостоятельном изготовлении конструктивных элементов РЭА. 

К таким работам можно отнести изготовление печатных плат, корпусов, стоек для 

крепления печатных плат внутри корпуса, радиаторов охлаждения. Поэтому ра-

диоинженер должен знать основные технологии обработки материалов и иметь 

минимальные навыки обращения со слесарным инструментом и станочным обо-

рудованием. 

 

Тема 1.6.Техника безопасности при выполнении слесарных  работ с исполь-

зованием ручного и электрического инструмента, а также  станочного оборудо-

вания. 
 

Раздел 2. Изучение радиосхем 

 

Тема 2.1. Изучение языка радиосхем 

Электрические схемы - это чертежи, на которых составные части приборов 

(отдельные электро и радиоэлементы или целые группы элементов, выполняющие 
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самостоятельные функции) и связи (соединения) между ними показаны условно. 

В зависимости от назначения электрические схемы делятся на структурные, 

функциональные, принципиальные, монтажные и др. 

 

Тема 2.2. Обозначение радиоэлектронных элементов на принципиальной 

схеме. 

Наиболее полное представление о принципе работы радиоэлектронного 

устройства дает электрическая принципиальная схема. На ней все электро- и ра-

диоэлементы, из которых строят все радиоэлектронные приборы, изображены в 

виде специальных условных знаков-символов.  

Система символов, называемых условными графическими обозначениями, 

образуют своеобразную азбуку электрических схем. 

 

Тема 2.3. Практическое занятие по монтажу и демонтажу микросхем се-

рии К561. К555, К155 

 
2.3 Курсовой проект/курсовая работа 

Курсовое проектирование по дисциплине в соответствии с учебным планом 

не предусмотрено. 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ И КРИТЕ-

РИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) яв-

ляется составной частью РП практики и хранится на кафедре. 

 

Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ п/п Наименование раздела (модуля) 
Вид оценочных 

средств 
Примечание 

1 2 3 4 

1 
Раздел 1. Основы организации произ-

водства радиоаппаратуры 
ФОС ТК 1 Собеседование 

2 
Раздел 2. Изучение радиосхем. Экс-

курсии по лабораториям кафедры. 
ФОС ТК 2 Отчет по практике 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 

ПА) является составной частью РП практики и разработан в виде отдельного до-

кумента, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освое-

ния практики 
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Промежуточная аттестация по итогам освоения практики в четвертом се-

местре и проводится в форме зачета с оценкой в последний день прохождения 

практики. Прием зачета проводится по итогам учебной практики и проверки под-

готовленного отчета и собеседования.  

3.4 Критерии оценки промежуточной  аттестации 
Результаты промежуточного  контроля заносятся в АСУ «Деканат» в бал-

лах.  

Таблица 6 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню 

и объему компетенций 

Выражение в 

баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения ком-

петенций 
от 86 до 100 

Зачтено 

(отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения ком-

петенций 

от 71 до 85 Зачтено 

(хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения компе-

тенций 

от 51 до 70 Зачтено 

(удовлетворительно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения ком-

петенций 

до 51 Не зачтено 

(неудовлетворительно) 

 

РАЗДЕЛ 4  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

4.1  Учебно-методическое обеспечение практики  

4.1.1  Основная литература 

1. Информатика. Базовый курс: учеб. пособие для студ. втузов / под ред. С. В. 

Симоновича, 2009. - 640 с. (98 зкз) 

4.1.2  Дополнительная литература 

1. Иопа Н. И. Информатика (для технических специальностей) : учеб. пособие для 

студ. вузов / Н. И. Иопа. - М. : КНОРУС, 2011. - 472 с. - ISBN 9785-406-00688-7 

(200 экз.) 

4.1.3. Методическая литература к выполнению практических и/или ла-

бораторных работ 

Практические и лабораторные работы планом не предусмотрено. 

4.1.4 Методические рекомендации для студентов, в том числе по вы-

полнению самостоятельной работы 

Изучение учебного материала практики студентами осуществляется само-

стоятельно. При изучении материала практики студентами подготавливается кон-

спект, который является частью отчета по итогам практики. В результате само-

подготовки студент должен ответить на контрольные вопросы по разделам учеб-

ной практики, приведенные в ФОС ТК. 



11 

 

При подготовке к зачету рекомендуется повторить учебный материал. При 

недостаточном понимании теоретических вопросов или затруднениях при реше-

нии задач следует посещать консультации преподавателя. 

4.1.5  Методические рекомендации для преподавателей 

Содержание практики излагается на лекциях в тематической последова-

тельности. Каждая лекция сопровождается презентационным материалом, спо-

собствующим более полному отражению основных вопросов темы. Изучение 

каждого раздела (модуля) сопровождается также методическими рекомендация-

ми, способствующими более глубокому усвоению материала.  

Особенности подготовки и проведения учебных занятий со слабослышащи-

ми и глухими студентами включает комплекс мероприятий, направленных на со-

здание необходимой среды обучения:  

- так как у глухих людей основной воспринимающий канал визуальный, то 

учебный теоретический материал необходимо представить в виде презентаций, 

слайдов,  фильмов и диафильмов, текстов в мультимедийном формате; 

- обязательный перевод на жестовый язык аудиальной части информации 

(присутствие на занятии  сурдопереводчика, наличие специального технического 

обеспечения), а также особая манера преподавания, ориентированная на четкую 

артикуляцию, мимику, определенный темп, а также психологическую взаимосвязь 

с аудиторией; 

- подготовка краткого лекционного материала в текстовом и электронном 

форматах, глоссария терминов с их транскрипцией и расшифровкой, графическо-

го и справочного материала как для более полного взаимодействия с обучаемыми, 

так и для адекватного сурдоперевода материала лекции в аудитории (необходимо 

предварительное согласование текста с сурдопереводчиком); 

- языковые средства преподавателя должны быть обращены к рациональной 

сфере с использованием в вербальной лексике только самых распространенных и 

необходимых слов, терминов; построение односложных предложений; примене-

ние низкочастотных трехсложных слов, которые лучше воспринимаются  глухими 

с помощью звукоусиливающей аппаратуры. 

-важным компонентов в методике преподавания является умелое взаимо-

действие преподавателя с сурдопереводчиком. Учитывая то, что органы зрения 

для ЛОВЗ по слуху является основным органом восприятия  информации, при по-

яснении схем, чертежей, рисунков необходимы паузы между рассказом и показом 

преподавателя и сурдопереводом. 

Для работы со студенческой аудиторией из числа ОВЗ используются сле-

дующие  адаптационные образовательные технологии: 
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- проблемное обучение, целью которого является развитие познавательной 

способности, активности, творческой самостоятельности. Адаптированными ме-

тодами в этой технологии являются: поисковые методы, постановка познава-

тельных задач с учетом индивидуального социального опыта и особенностей 

ОВЗ;  

- дифференцированное обучение, целью которого является создание оп-

тимальных условий для выявления индивидуальных интересов и способностей 

обучающихся. Используются методы индивидуального личностно ориентиро-

ванного обучения; 

- развивающее обучение, целью которого является ориентация учебной 

деятельности на потенциальные возможности обучающихся из числа ЛОВЗ и 

инвалидов. Методами работы являются вовлечение обучающихся в различные 

виды деятельности, развитие сохранных возможностей; 

- социально-активное обучение, целью которого является моделирование 

предметного и социального содержания учебной деятельности обучающихся. 

Адаптированные методы: методы социально-активного обучения, игровые мето-

ды с учетом социального опыта обучающихся из числа ОВЗ; 

- рефлексивное обучение, развитие критического мышления, целью кото-

рого является интерактивное вовлечение контингента обучающихся в групповой 

образовательный процесс. Адаптированные методы: интерактивные методы обу-

чения, вовлечение ОВЗ в различные виды деятельности, создание рефлексивных 

ситуаций по развитию адекватного восприятия собственных ценностей.  

Все образовательные технологии рекомендуется применять как с исполь-

зованием универсальных, так и специальных информационных и коммуникатив-

ных средств. 

На лекционных и практических занятиях необходимо присутствие сурдопе-

реводчика. 

 

4.2 Информационное обеспечение практики 

4.2.1 Основное информационное обеспечение 

Суздальцев В.А. Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 1 – исполнительская [Электронный ресурс] курс дистанцион-

ного обучения по направлению подготовки бакалавров 11.03.01, «Радиотехника»// 

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Тупо-

лева, Казань, 2016. Доступ по логину и паролю URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&co 

ntent id= 210035 l&course id= 12111 1 (дата обращения: 31.03.2016). 

 

4.2.2  Дополнительное справочное обеспечение 

Не требуется 

 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&co


13 

 

4.3  Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области информационных систем и тех-

нологий и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области 

и /или наличие дополнительного профессионального образования - профессио-

нальной переподготовки в области информатики и вычислительной техники, ра-

диоэлектроники. 

4.3.2  Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или методиче-

скому обеспечению образовательной деятельности по направлению «Радиотехни-

ка», выполненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподава-

телей 

К ведению практики допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области 

конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 

на должностях руководителей или ведущих специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное  прохождение повышения квалификации (стажировки) не ре-

же чем один раз в три года соответствующее области конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств, либо в области 

педагогики.  

 

4.4 Материально-техническое обеспечение практики 

В таблице 7 указаны наименования основных и специализированных учеб-

ных лабораторий/аудиторий/кабинетов с перечнем специализированной мебели и 

технических средств обучения, средств измерительной техники и др., необходи-

мых для освоения заданных компетенций. 

Таблица 7  

 Материально-техническое обеспечение практики 
Наименование  

раздела (темы) 

практики 

Наименование учеб-

ной лаборатории, 

аудитории, класса  

Перечень лабораторного оборудова-

ния, специализированной мебели и 

технических средств обучения 

Количе-

ство  

единиц 

Раздел 1-2 6-ое уч.здание, 

ул.Дементьева, 2а, 

мастерские  

СРС 

Учебно-производственная база 1 

 
 
 
 



 

 

 



 


