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                                                       Аннотация 

Б2.О.01(У) Ознакомительная 

практика 

 

Количество часов/ЗЕ – 108/3 

Форма контроля – зачет с 

оценкой 

Вид практики – учебная практика. 

Тип практики – ознакомительная практика 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно по периодам проведения практик, т.е. путем чередования в 

календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практики с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий (очная форма), дискретно по видам практик, 

т.е. путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения практики (заочная форма)- 2 недели. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении 

задач профессиональной деятельности  

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Общее ознакомление со структурным подразделением предприятия, вводный инструктаж по 

технике безопасности 

 Выдача задания на практику, деление студентов на группы (если необходимо), определение 

конкретной индивидуальной темы, формирование плана работ 

 Работа с библиотечными фондами структурного подразделения или предприятия, сбор и 

анализ материалов по теме практики 

 Выполнение работ в соответствии с составленным планом 

 Анализ полученных результатов и произведенной работы, составление отчета по практике 

 

Б2.В.01(П) Технологическая 

(проектно-техническая) 

практика 

 

Количество часов/ЗЕ – 360/10 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – технологическая (проектно-технологическая) практика 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно по периодам проведения практик, т.е. путем чередования в 

календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практики с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий (очная форма), дискретно по видам 



Форма контроля – зачет с 

оценкой 

практик, т.е. путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения практики (заочная форма) – 6, 2/3 недели. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способен администрировать программно-аппаратные средства защиты информации в 

компьютерных сетях 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Общее ознакомление со структурным подразделением предприятия, вводный инструктаж по 

технике безопасности 

 Выдача задания на практику, деление студентов на группы (если необходимо), определение 

конкретной индивидуальной темы, формирование плана работ 

 Работа с библиотечными фондами структурного подразделения или предприятия, сбор и 

анализ материалов по теме практики 

 Выполнение работ в соответствии с составленным планом 

 Анализ полученных результатов и произведенной работы, составление отчета по практике, 

сдача зачета. 

Б2.В.02(П) Преддипломная 

практика 

 

Количество часов/ЗЕ – 252/7 

Форма контроля – зачет с 

оценкой 

Вид практики – производственная практика 

Тип практики – преддипломная практика. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно по периодам проведения практик, т.е. путем чередования в 

календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практики с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий (очная форма), дискретно по видам практик, 

т.е. путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения практики (заочная форма) -4, 2/3 недели. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 ПК-1 Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение 

ПК-4 Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Общее ознакомление со структурным подразделением предприятия, вводный инструктаж по 

технике безопасности 

 Выдача задания на практику, деление студентов на группы (если необходимо), определение 

конкретной 

 индивидуальной темы, формирование плана работ 




