
Учебная практика 

№ Направление Группы Курс 
Вид и тип 

практики 

Сроки 

практики 

1 

Направление 

подготовки 09.03.01 

«Информатика и 

вычислительная 

техника», профиль 

подготовки 

«Программное 

обеспечение средств 

вычислительной 

техники и 

автоматизированных 

систем», программа 

академического 

бакалавриата 

гр. ПО-61, ПО-62 II 

Учебная практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности) 

с 09.07.2018г. 

по 22.07.2018г. 

2 

Направление 

подготовки 09.03.02 

«Информационные 

системы и 

технологии», 

профиль подготовки 

«Информационные 

системы и 

технологии» 

ИСТ-61, ИСТ-62, 

ИСТ-73у (1 курс) 
I, II 

с 09.07.2018г. 

по 22.07.2018г. 

3 

Направление 

подготовки 09.03.03 

«Прикладная 

информатика», 

профиль подготовки 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

ПИвЭ-61 II 
с 09.07.2018г. 

по 22.07.2018г. 

4 

Направление 

подготовки 09.03.04 

«Программная 

инженерия», 

профиль подготовки 

«Разработка 

программно-

информационных 

систем» 

РПИС-61 II 
с 09.07.2018г. 

по 22.07.2018г. 

5 

Направление 

подготовки 27.03.04 

«Управление в 

технических 

системах», профиль 

подготовки 

«Управление и 

информатика в 

УИТС-61 II 
с 09.07.2018г. 

по 22.07.2018г. 



технических 

системах» 

6 

Направление 

подготовки 27.03.05 

«Инноватика», 

профиль подготовки 

«Управление 

инновациями» 

УИ-61 II 
с 09.07.2018г. 

по 22.07.2018г. 

7 

Направление 

подготовки 38.03.05 

«Бизнес-

информатика», 

профиль подготовки 

«Электронный 

бизнес» 

ЭБ-61, ЭБ-62 II 
с 09.07.2018г. 

по 22.07.2018г. 

8 

Направление 

подготовки 42.03.01 

«Реклама и связи с 

общественностью», 

профиль подготовки 

«Реклама и связи с 

общественностью в 

отрасли» 

РСО-71 I 
с 02.07.2018г. 

по 29.07.2018г. 

РСО-61 II 
с 02.07.2018г. 

по 29.07.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Производственная практика 

№ Направление Группы Курс 
Вид и тип 

практики 

Сроки 

практики 

1 

Направление 

подготовки 09.03.01 

«Информатика и 

вычислительная 

техника», профиль 

подготовки 

«Программное 

обеспечение средств 

вычислительной 

техники и 

автоматизированных 

систем», программа 

академического 

бакалавриата 

ПО-51, ПО-52 III 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

с 09.07.2018г. 

по 

22.07.2018г. 

2 

Направление 

подготовки 09.03.01 

«Информатика и 

вычислительная 

техника», профиль 

подготовки 

«Программное 

обеспечение средств 

вычислительной 

техники и 

автоматизированных 

систем», программа 

прикладного 

бакалавриата, 

ПО-63пр II 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

с 13.07.2018г. 

по 

22.07.2018г. 

ПО-53пр III 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

с 09.07.2018г. 

по 

22.07.2018г. 

3 

Направление 

подготовки 09.03.02 

«Информационные 

системы и 

технологии», 

профиль подготовки 

«Информационные 

системы и 

технологии» 

ИСТ-51, ИСТ-52, 

ИСТ-63у (2курс) 
II, 

III 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

с 02.07.2018г. 

по 

15.07.2018г. 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

с 16.07.2018г. 

по 

29.07.2018г. 

4 

Направление 

подготовки 09.03.04 

«Программная 

инженерия», 

профиль подготовки 

«Разработка 

программно-

информационных 

систем» 

РПИС-51 III 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

с 02.07.2018г. 

по 

15.07.2018г. 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

с 16.07.2018г. 

по 

29.07.2018г. 



5 

Направление 

подготовки 27.03.04 

«Управление в 

технических 

системах», профиль 

подготовки 

«Управление и 

информатика в 

технических 

системах» 

УИТС-51 III 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

с 02.07.2018г. 

по 

15.07.2018г. 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

с 16.07.2018г. 

по 

29.07.2018г. 

6 

Направление 

подготовки 27.03.05 

«Инноватика», 

профиль подготовки 

«Управление 

инновациями» 

УИ-51 III 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

с 02.07.2018г. 

по 

29.07.2018г. 

7 

Направление 

подготовки 38.03.05 

«Бизнес-

информатика», 

профиль подготовки 

«Электронный 

бизнес» 

ЭБ-51 III 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

с 09.07.2018г. 

по 

22.07.2018г. 

8 

Направление 

подготовки 42.03.01 

«Реклама и связи с 

общественностью», 

профиль подготовки 

«Реклама и связи с 

общественностью в 

отрасли» 

РСО-51 III 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

с 02.07.2018г. 

по 

29.07.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Преддипломная практика 

№ Направление Группы Курс Тип практики Сроки 

1.  Направление подготовки 

09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника», 

профиль подготовки 

«Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем», программа 

академического 

бакалавриата 

ПО-41 

IV 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

с 16.04.2018г. по 

29.04.2018г. 

Преддипломная 

с 30.04.2018г. по 

13.05.2018г. 

2.  Направление подготовки 

09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника», 

профиль подготовки 

«Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем», программа 

прикладного 

бакалавриата, 

ПО-43пр 

IV 

Преддипломная 

с 02.04.2018г. 

по 13.05.2018г. 

3.  Направление подготовки 

09.03.02 

«Информационные 

системы и технологии», 

профиль подготовки 

«Информационные 

системы и технологии» 

ИСТ-41, 

ИСТ-42,  

ИСТ-

53у (3 

курс) 
III, IV 

Преддипломная 

с 16.04.2018г. по 

13.05.2018г. 

4.  Направление подготовки 

09.03.04 «Программная 

инженерия», профиль 

подготовки «Разработка 

программно-

информационных систем» 

РПИС-

41 

IV 

Преддипломная 

с 16.04.2018г. по 

13.05.2018г. 

5.  Направление подготовки 

27.03.04 «Управление в 

технических системах», 

профиль подготовки 

«Управление и 

информатика в 

технических системах» 

УИТС-

41 

IV 

Преддипломная 

с 16.04.2018г. по 

13.05.2018г. 

6.  Направление подготовки 

27.03.05 «Инноватика», 

профиль подготовки 

«Управление 

инновациями» 

УИ-41 

IV 

Преддипломная 

с 16.04.2018г. по 

13.05.2018г. 

7.  Направление подготовки 

38.03.05 «Бизнес-

информатика», профиль 

ЭБ-41 

IV 

Преддипломная 
с 16.04.2018г. по 

13.05.2018г. 



подготовки 

«Электронный бизнес» 

8.  Направление подготовки 

42.03.01 «Реклама и связи 

с общественностью», 

профиль подготовки 

«Реклама и связи с 

общественностью в 

отрасли» 

РСО-41 

IV 

Преддипломная 7 семестр (по 

субботам) 

8 семестр (по 

субботам) 

 


