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 Практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

  

 В структуру образовательной программы направленности (профиля) «Системы 

мобильной связи» направления подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи» входят учебная и производственная практики (далее вместе - практики). 

Типы учебной практики: 

 ознакомительная практика. 

Типы производственной практики: 

 технологическая (проектно-технологическая) практика; 

 преддипломная практика. 

№ Вид практики Тип практики 

Объём 

практики 

Продолжи-

тельность 

практики, 

кол-во 

недель 

К
у

р
с 

С
ем

ес
т
р

 Формируемы 

компетенции 

з/ед. 
академ. 

час. 

Б.2.О.01 (У) 
Учебная 

практика 

Ознакомительная 

практика 
6 216 4 3/3 6/6 

УК-1, УК-2, 

УК-6, УК-8, 

ОПК-3, ОПК-

4   

Б2.В.01 (П) 

 

Производствен

ная практика 

Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика 

9 324 6 4/4 8/8 

ПК-1, ПК-2, 

ОПК-2 – 

ОПК-4  

 

Б2.В.02 (Пд) 
Производствен

ная практика 

Преддипломная 

практика 
6 216 4 4/5 8/9 

ПК-1 – ПК-

3, ОПК-2 – 

ОПК-4 

ИТОГО 21 756    
 

 Примечание: -/- курс, семестр соответственно для очной и заочной форм обучения 

 

 

Практическая подготовка - это форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

соответствующей образовательной программы. 

Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, осуществляется 

университетом на основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее - профильная 

организация). Практика может быть проведена непосредственно в университете. 

Для руководства практикой, проводимой в университете, назначается руководитель 

(руководители) практики от университета из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу данной организации. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу университета (далее - руководитель практики от университета), и 

руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее - 

руководитель практики от профильной организации). 

Руководитель практики от университета: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 



- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе 

преддипломной практики; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

университета и руководителем практики от профильной организации составляется совместный 

рабочий график (план) проведения практики. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой 

договор о замещении такой должности. 

Направление на практику оформляется приказом ректора университета или иного 

уполномоченного им должностного лица с указанием закрепления каждого обучающегося за 

университетом или профильной организацией, а также с указанием вида и срока прохождения  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважит 

Обеспечение обучающихся проездом к месту проведения практики и обратно, а также 

проживанием их вне места жительства в период прохождения практики осуществляется на 

условиях и в порядке, установленных локальным нормативным актом университета. 


