


Шифр дисциплины в УП, 
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форма контроля 

Аннотация 

Б2.В.01 (У) Ознакомительная 

практика  

 

Количество часов/ЗЕ – 108/3 

Форма контроля – зачет  

Вид практики - учебная практика. 

Тип практики - ознакомительная практика. 

Способ проведения практики - стационарная, выездная. 

Форма проведения практики - дискретно по видам практик, т.е. путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики (2 недели 2 

курса в очной форме, 2 недели 3 курса в заочной форме). 

Процесс направлен на формирование следующих компетенций:  

• Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3);  

• Способен применять методы поиска, хранения, обработки, анализа и представления в требуемом 

формате информации из различных источников и баз данных, соблюдая при этом основные 

требования информационной безопасности (ОПК-3);  

• Способен применять современные компьютерные технологии для подготовки текстовой и 

конструкторско-технологической документации с учетом требований нормативной документации 

(ОПК-4).  

Целями ознакомительной практики являются:  

• закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;  

• получение первичных профессиональных умений и навыков, в том числе навыков научно-

исследовательской деятельности.  

Задачами ознакомительной практики являются:  

• закрепление на практике умений и навыков, полученных в процессе теоретического изучения;  

• развитие деловых навыков и навыков деловой коммуникации;  

• работа в компьютерном классе, изучение пакета программ;  

• сбор необходимых материалов для написания отчетов по практикам. 

Б2.В.01 (П) Технологическая 

(проектно-технологическая) 

практика 

  

Количество часов/ЗЕ – 108/3 

Форма контроля – зачет 

Вид практики — производственная практика. 

Тип практики — технологическая (проектно-технологическая) практика. 

Способ проведения практики —стационарная, выездная. 



Форма проведения практики — дискретно, путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики (4 недели 3 курса в очной форме, 

4 недели 4 курса в заочной форме обучения с применением дистанционных технологий). 

Процесс направлен на формирование следующих компетенций:  

• Способен к эксплуатации и развитию сетевых платформ, систем и сетей передачи данных (ПК-1); 

• Способен администрировать программно-аппаратные средства защиты информации в 

компьютерных сетях (ПК-2). 

Целями технологической практики являются:  

• закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин, приобретение 

первых практических навыков в сфере будущей профессиональной деятельности;  

• развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке организационно 

методических и нормативных документов для решения отдельных задач при прохождении практики; 

• ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых в организации по месту 

прохождения практики, принятие участия в исследованиях.  

Задачами технологической практики являются:  

• закрепление на практике знаний, умений и навыков, полученных в процессе теоретического 

обучения;  

• развитие профессиональных навыков и навыков деловой коммуникации;  

• сбор необходимых материалов для написания отчетов по практикам. 

Б2.В.02 (П) Преддипломная 

практика 

 

Количество часов/ЗЕ – 432/12 

Форма контроля – зачет с 

оценкой 

Вид практики - производственная практика. 

Тип практики - преддипломная практика. 

Способ проведения практики - стационарная, выездная. 

Форма проведения практики - дискретно, путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики (8 недель 4 курса в очной форме, 

8 недель 5 курса в заочной форме). 

Процесс направлен на формирование следующих компетенций:  

• Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2);  

• Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6);  

• Способен к эксплуатации и развитию сетевых платформ, систем и сетей передачи данных (ПК-1); 

• Способен администрировать программно-аппаратные средства защиты информации в 

компьютерных сетях (ПК-2). 




