
1. “Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков: Программное обеспечение ЭВМ” Б2.У.1 

 

Цель 

практики 
– закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплин первого курса: «Прикладное программное 

обеспечение ЭВМ»; 

– получение профессиональных навыков работы;  

– освоение студентами информационных технологий; 

– выработка практических навыков работы с компьютерными 

технологиями обработки информации 

Формируемые 

компетенции 
ОПК-4, ПК-7, ПК-13, ПК-16 

Место 

практики в 

структуре ОП 

Блок 2. Практики. Учебная практика. 

1 курс, 1 семестр. 

Объѐм 

практики в 

зачѐтных 

единицах 

1 зачѐт. ед. 

36 академ. час. 

 

 

 

2. “Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков: Программирование” Б2.У.2  

 

Цель 

практики 
Закрепления теоретических знаний и получения практических 

навыков структурного и визуального программирования. 

Формируемые 

компетенции 
ПК-2, ПК-7, ПК-8 

Место 

практики в 

структуре ОП 

Блок 2. Практики. Учебная практика. 

1 курс, 2 семестр. 

Объѐм 

практики в 

зачѐтных 

единицах 

2 зачѐт. ед. 

72 академ. час. 

 

 

3. “Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков: Разработка приложений баз данных” Б2.У.3 

 

Цель 

практики 
Закрепления теоретических знаний и получения практических 

навыков программирования приложений, использующих базы 

данных. 

Формируемые ОПК-1, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-14 



компетенции  

Место 

практики в 

структуре ОП 

Блок 2. Практики. Учебная практика. 

3 курс, 5 семестр. 

Объѐм 

практики в 

зачѐтных 

единицах 

1 зачѐт. ед. 

36 академ. час. 

 

 

4. “Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков: Проектирование информационных систем” Б2.У.4  

 

Цель 

практики 
– приобретение теоретических знаний и практических навыков в 

области проектирования современных информационных систем, 

используемых для решения проблем(задач), в различных областях 

человеческой деятельности; 

– ознакомление с информационными технологиями анализа 

сложных систем и основанными на международных стандартах 

методами проектирования информационных систем; 

– изучение принципов построения функциональных и 

информационных моделей систем с помощью инструментальных 

средств поддержки проектирования информационных систем. 

Формируемые 

компетенции 
ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-12, ПК-15 

Место 

практики в 

структуре ОП 

Блок 2. Практики. Учебная практика. 

3 курс, 6 семестр. 

Объѐм 

практики в 

зачѐтных 

единицах 

2 зачѐт. ед. 

72 академ. час. 

 

 

5. “Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности” Б2.П.1 

 

Цель 

практики 
– закрепление у студентов способностей и навыков по разработке 

и (или) сопровождению программного обеспечения для систем 

различного назначения; 

– приобретение навыков самостоятельного решения задач и 

выполнения работ по выбранному профилю подготовки и 

документальному оформлению достигнутых результатов; 

– углубление теоретической подготовки в области, связанной с 

профессиональной деятельностью; 



– закрепление у студентов общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

Формируемые 

компетенции 
ОК-6, ОПК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-

14, ПК-15, ПК-16 

Место 

практики в 

структуре ОП 

Блок 2. Практики. Производственная практика. 

3 курс, 6 семестр. 

Объѐм 

практики в 

зачѐтных 

единицах 

9 зачѐт. ед. 

324 академ. час. 

 

 

6. “Преддипломная практика” Б2.П.2 

 

Цель 

практики 
изучить: 

– документацию, патентные и литературные источники в целях 

их использования при выполнении выпускной 

квалификационной работы; 

– назначение, состав, принцип функционирования объекта 

исследования или разработки; 

выполнить: 

– сравнительный анализ возможных вариантов проведения 

исследования и решения поставленной задачи в соответствии 

с тематикой выпускной квалификационной  работы; 

– анализ необходимых мероприятий по безопасности 

жизнедеятельности, обеспечению экологической чистоты, 

защите интеллектуальной собственности; 

– сбор материалов для всех разделов выпускной работы. 

Формируемые 

компетенции 
ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-13, 

ПК-14, ПК-16 

Место 

практики в 

структуре ОП 

Блок 2. Практики. Преддипломная практика. 

4 курс, 8 семестр. 

Объѐм 

практики в 

зачѐтных 

единицах 

12 зачѐт. ед. 

432 академ. час. 

 


