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Б2.П.Б.1.1 «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ 

ПРАКТИКА» 

Вид практики: учебная практика. 

Тип проведения практики: ознакомительная практика. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная; 

Форма проведения: непрерывно – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

практик. 

Целью прохождения «Учебная практика: ознакомительная практика» 

(далее - Практика): 

– в процессе работ ознакомиться с организационной структурой 

предприятия, на базе которого проходит Практика; 

– закрепление теоретических знаний, полученных обучающимся во время 

аудиторных занятий; 

– приобретение компетенций путем непосредственного участия в 

деятельности производственной организации, а также приобщение им 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Задачи прохождения Практики: 

– закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплин; 

– освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, 

измерения и контроля параметров производственных и технологических 

процессов; 

– получение навыков для будущей профессиональной деятельности. 

Б2.П.Б.1.1. «Учебная практика: ознакомительная практика» реализуется в 

рамках Обязательная часть Блока 2 программы бакалавриата. 

Прохождение практики обучающимся по очной форме обучения 

предусмотрено – во 2-м семестре, по заочной форме – во 2-м семестре. 

Б2.П.Б.1.1. «Учебная практика: ознакомительная практика» является 

промежуточным этапом формирования компетенций УК-1, УК-8, ОПК-1 в 

процессе освоения ОПОП. 

Б2.П.Б.1.1. «Учебная практика: ознакомительная практика» на знаниях, 

умениях и навыках, приобретенных при изучении дисциплин: Основы 

проектной деятельности, Основы библиотечно-библиографических знаний, 

Экология, История (история России, всеобщая история), Математика, Физика, 

и является предшествующей для изучения дисциплин электротехника и 
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электроника, метрология, стандартизация и сертификация, информационные 

технологии, основы научных исследований, теоретическая механика, 

проектная деятельность, математические методы обработки изображений, 

математические основы теории систем,  дискретная математика, 

операционные системы, структуры и алгоритмы обработки данных, системное 

технический дизайн, геоинформационные системы и технологии, основы 

систем искусственного интеллекта, учебная практика: технологическая 

практика, государственной итоговой аттестации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы – 108 

академических часа. 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет с оценкой. 

 

 

Б2.П.В.1.1. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

(ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 

Вид практики: учебная практика. 

Тип проведения практики: технологическая (проектно-

технологическая). 

Способ проведения практики: стационарная, выездная; 

Форма проведения: непрерывно – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

практик. 

Целью прохождения «Учебная практика: технологическая (проектно-

технологическая) практика» (далее - Практика): 

– в процессе работ ознакомиться с организационной структурой 

предприятия, на базе которого проходит Практика; 

– закрепление теоретических знаний, полученных обучающимся во время 

аудиторных занятий; 

– приобретение компетенций путем непосредственного участия в 

деятельности производственной организации, а также приобщение им 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Задачи прохождения Практики: 

– закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплин; 

– освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, 

измерения и контроля параметров производственных и технологических 

процессов; 

– получение навыков для будущей профессиональной деятельности. 

Место практики в структуре ОПОП 

Б2.П.В.1.1. «Учебная практика: технологическая (проектно-

технологическая) практика» реализуется в рамках Обязательная часть Блока 2 

программы бакалавриата. 

Прохождение практики обучающимся по очной форме обучения 

предусмотрено – в 4-м семестре, по заочной форме – в 4-м семестре. 



Б2.П.В.1.1. «Учебная практика: технологическая (проектно-

технологическая) практика» является промежуточным этапом формирования 

компетенций УК-1, УК-8, ОПК-1 в процессе освоения ОПОП. 

Б2.П.В.1.1. «Учебная практика: технологическая (проектно-

технологическая) практика» на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 

при изучении дисциплин: Основы проектной деятельности, Основы 

библиотечно-библиографических знаний, Экология, История (история 

России, всеобщая история), Математика, Физика, и является предшествующей 

для изучения дисциплин электротехника и электроника, метрология, 

стандартизация и сертификация, информационные технологии, основы 

научных исследований, теоретическая механика, проектная деятельность, 

математические методы обработки изображений, математические основы 

теории систем,  дискретная математика, операционные системы, структуры и 

алгоритмы обработки данных, системное технический дизайн, 

геоинформационные системы и технологии, основы систем искуственного 

интеллекта, учебная практика: технологическая практика, государственной 

итоговой аттестации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часа), 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет с оценкой 

 

Б2.П.В.2.1. «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» 

Вид практики: производственная практика. 

Тип проведения практики: технологическая (проектно-

технологическая) практика. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная; 

Форма проведения: непрерывно – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

практик. 

Цели прохождения «Производственной практики: технологической 

(проектно-технологической) практики» (далее - Практика): 

– в процессе работ ознакомиться с организационной структурой 

предприятия, на базе которого проходит Практика; 

– закрепление теоретических знаний, полученных обучающимся во время 

аудиторных занятий; 

– приобретение компетенций путем непосредственного участия в 

деятельности производственной организации, а также приобщение им 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Задачи прохождения Практики: 

– закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплин; 

– освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, 

измерения и контроля параметров производственных и технологических 

процессов; 



– получение навыков для будущей профессиональной деятельности. 

 

Место практики в структуре образовательной программы. 

Б2.П.В.2.1. «Производственная практика: технологическая (проектно-

технологическая) практика» реализуется в рамках Обязательная часть Блока 

2 программы бакалавриата. 

Прохождение практики обучающимся по очной форме обучения 

предусмотрено – во 2-м семестре, по заочной форме – в 4-м семестре. 

Б2.П.В.2.1. «Производственная практика: технологическая (проектно-

технологическая) практика» является промежуточным этапом 

формирования компетенций УК-1, УК-8, ОПК-1 в процессе освоения ОПОП. 

Б2.П.В.2.1. «Производственная практика: технологическая (проектно-

технологическая) практика» на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 

при изучении дисциплин: Основы проектной деятельности, Основы 

библиотечно-библиографических знаний, Экология, История (история 

России, всеобщая история), Математика, Физика, Теоретическая механика и 

является предшествующей для изучения дисциплин Проектная 

деятельность, Компьютерная графика /Основы трехмерного 

проектирования, Безопасность жизнедеятельности, Философия, Химия, 

Сопротивление материалов, учебная практика: технологическая практика, 

производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) 

практика, производственная практика: преддипломная практика, 

государственной итоговой аттестации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы – 216 

академических часа. 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет с оценкой. 

 

Б2.П.В.2.2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Вид практики: производственная практика. 

Тип проведения практики: преддипломная практика. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная; 

Форма проведения: непрерывно – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

практик. 

Цели прохождения «Производственная практика: преддипломная практика» 

(далее - Практика): 

– в процессе работ ознакомиться с организационной структурой 

предприятия, на базе которого проходит Практика; 

– закрепление теоретических знаний, полученных обучающимся во 

время аудиторных занятий; 

– приобретение компетенций путем непосредственного участия в 

деятельности производственной организации, а также приобщение им 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 



Задачи прохождения Практики: 

– закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплин; 

– освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, 

измерения и контроля параметров производственных и технологических 

процессов; 

– получение навыков для будущей профессиональной деятельности. 

Б2.П.В.2.2. «Производственная практика: преддипломная практика» 

реализуется в рамках Обязательная часть Блока 2 программы бакалавриата. 

Прохождение практики обучающимся по очной форме обучения 

предусмотрено – во 2-м семестре, по заочной форме – в 4-м семестре. 

Б2.П.В.2.2. «Производственная практика: преддипломная практика» 

является промежуточным этапом формирования компетенций УК-1, УК-8, 

ОПК-1 в процессе освоения ОПОП. 

Б2.П.Б.2.2. «Производственная практика: преддипломная практика» на 

знаниях, умениях и навыках, приобретенных при изучении дисциплин: 

Основы проектной деятельности, Основы библиотечно-

библиографических знаний, Экология, История (история России, всеобщая 

история), Математика, Физика, Теоретическая механика и является 

предшествующей для изучения дисциплин Проектная деятельность, 

Компьютерная графика, Основы трехмерного проектирования, Безопасность 

жизнедеятельности, Философия, Химия, Сопротивление материалов, 

учебная практика: преддипломная практика, производственная практика: 

преддипломная практика, производственная практика: преддипломная 

практика, государственной итоговой аттестации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единицы – 

432 академических часа. 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет с оценкой. 


