
52 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Учебная исполнительская практика 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

производственной деятельности 

Производственная технологическая практика 

Преддипломная 

 Программы учебных практик 

Аннотация  
рабочей программы  

«Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков» 

Направление подготовки: 09.03.01 «Информационные системы и технологии» 

Профиль подготовки: Информатика и вычислительная техника 

Рабочая программа «Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» предназначена для бакалавров очной формы 

обучения по направлению 09.03.01 «Информационные системы и технологии». В 

соответствии с рабочей программой, целью прохождения «Учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков» является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-4, определяемых ФГОС ВО направления 

подготовки 09.03.01 «Информационные системы и технологии». «Учебная практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков» имеет общую 

трудоемкость 2 зачетных единицы и относится к блоку 2. 

В рабочей программе определено содержание «Учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков», которое включает следующие 

разделы:  

1) организационный этап;

2) этап выполнения индивидуального задания;

3) заключительный этап (зачет).

В соответствии с рабочей программой и учебным планом запланировано 

проведение аудиторных занятий. Контроль результатов прохождения практики 

осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (II семестр – зачет с оценкой) и контроль остаточных знаний. 

Аннотация  
рабочей программы «Учебная исполнительская практика» 

Направление подготовки:  09.03.01 «Информационные системы и технологии» 

Профиль подготовки: Информатика и вычислительная техника 

Рабочая программа «Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» предназначена для бакалавров очной формы 

обучения по направлению 09.03.01 «Учебная исполнительская практика». В 

соответствии с рабочей программой, целью прохождения «Учебная исполнительская 

практика» является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
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определяемых ФГОС ВО направления подготовки 09.03.01 «Информационные системы 

и технологии». «Учебная исполнительская практика» имеет общую трудоемкость 1 

зачетная единица и относится к блоку 2. 

В рабочей программе определено содержание «Учебная исполнительская 

практика», которое включает следующие разделы:  

1) организационный этап;

2) этап выполнения индивидуального задания;

3) заключительный этап (зачет).

В соответствии с рабочей программой и учебным планом запланировано 

проведение аудиторных занятий. Контроль результатов прохождения практики 

осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (II семестр – зачет с оценкой) и контроль остаточных знаний. 

Программа производственной практики. 

Аннотация  
рабочей программы «Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта производственной деятельности» 

Направление подготовки:  09.03.01 «Информационные системы и технологии» 

Профиль подготовки: Информатика и вычислительная техника 

Рабочая программа «Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта производственной деятельности» предназначена 

для бакалавров очной формы обучения по направлению 09.03.01 «Информационные 

системы и технологии». В соответствии с рабочей программой, целью прохождения 

«Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

производственной деятельности» является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-4, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 

09.03.01 «Информационные системы и технологии». «Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта производственной деятельности» 
имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы и относится к блоку 2. 

В рабочей программе определено содержание «Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта производственной деятельности», 

которое включает следующие разделы:  

1) организационно-производственный этап;

2) этап выполнения индивидуального задания;

3) заключительный этап (зачет).

В соответствии с рабочей программой и учебным планом запланировано 

проведение аудиторных занятий. Контроль результатов прохождения практики 

осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (IV семестр – зачет с оценкой) и контроль остаточных знаний. 

Аннотация 
 рабочей программы «Производственная технологическая практика» 

Направление подготовки:  09.03.01 «Информационные системы и технологии» 

Профиль подготовки: Информатика и вычислительная техника 

Рабочая программа «Производственная технологическая практика» 

предназначена для бакалавров очной формы обучения по направлению 09.03.01 



«Информационные системы и технологии». В соответствии с рабочей программой, 

целью прохождения «Производственная технологическая практика» является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-4, определяемых ФГОС 

ВО направления подготовки 09.03.01 «Информационные системы и технологии». 

«Производственная технологическая практика» имеет общую трудоемкость 3 

зачетных единицы и относится к блоку 2. 

В рабочей программе определено содержание «Производственная 

технологическая практика», которое включает следующие разделы:  

1) организационно-производственный этап;

2) этап выполнения индивидуального задания;

3) заключительный этап (зачет).

В соответствии с рабочей программой и учебным планом запланировано 

проведение аудиторных занятий. Контроль результатов прохождения практики 

осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (VI семестр – зачет с оценкой) и контроль остаточных знаний. 

 Программа преддипломной практики 

Аннотация 
 рабочей программы «Преддипломная практика» 

Направление подготовки:  09.03.01 «Информационные системы и технологии» 

Профиль подготовки: Информатика и вычислительная техника 

Рабочая программа «Преддипломная практика» предназначена для бакалавров 

очной формы обучения по направлению 09.03.01 «Информационные системы и 

технологии». В соответствии с рабочей программой, целью прохождения 

«Преддипломная практика» является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 09.03.01 

«Информационные системы и технологии». «Преддипломная практика» имеет 

общую трудоемкость 6 зачетных единицы и относится к блоку 2. 

В рабочей программе определено содержание «Преддипломная практика», 

которое включает следующие разделы:  

1) организационно-производственный этап;

2) этап выполнения индивидуального задания;

3) заключительный этап (зачет).

В соответствии с рабочей программой и учебным планом запланировано 

проведение аудиторных занятий. Контроль результатов прохождения практики 

осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (IV семестр – зачет с оценкой) и контроль остаточных знаний. 
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