
Приложение 1 к Распоряжению 

от  «02» ноября 2020 г. № 250 

 

 
 

Дополнение к образовательной программе бакалавриата 
 
 

Направление подготовки (специальность) 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направление (профиль) (специализация) "Автоматизированные системы обработки и 

управления информацией" (академический бакалавриат) 

Год приема 2017 г. 
 

Индекс Наименование Семестр Количество часов в форме 
практической подготовки по видам 

учебных занятий 

Планируемое 
место 

проведения 
Лекции Лаб Пр СРС 

Б2.В.03(Н) Научно- 
исследовательская 
практика 

8 - - - 108  

Б2.В.04(Пд) Производственная 
практика: 
преддипломная 
практика 

8 - - - 108  

 
 
 
Руководитель 

образовательной 
программы   к.т.н.,доц.  

Е.А. Халикова 

 
  

 
  



Приложение 1 к Распоряжению 

от  «02» ноября 2020 г. № 250 

 

Дополнение к образовательной программе бакалавриата 
 

Направление подготовки (специальность) 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направление (профиль) (специализация) "Автоматизированные системы обработки и 

управления информацией" (академический бакалавриат) 

Год приема 2018 г. 
 

Индекс Наименование Семестр Количество часов в форме 
практической подготовки по видам 

учебных занятий 

Планируемое 
место 
проведения 

Лекции Лаб Пр СРС 
Б2.В.02(П) Производственная 

практика: 
практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

6 - - - 108 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Открытый код", 
г.Самара Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
“Золотой код”, 
г. Самара 

Б2.В.03(Н) Научно- 
исследовательская 
практика 

8 - - - 108  

Б2.В.04(Пд) Производственная 
практика: 
преддипломная 
практика 

8 - - - 108  

 
 

Руководитель 
образовательной 
программы   к.т.н.,доц.  

Е.А. Халикова 

 

 

 
 
 
 
  



Приложение 1 к Распоряжению 

от  «02» ноября 2020 г. № 250 

 

 
Дополнение к образовательной программе бакалавриата 

 
Направление подготовки (специальность) 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направление (профиль) (специализация) "Автоматизированные системы обработки и 

управления информацией" (академический бакалавриат) 

Год приема 2019 г. 
 

Индекс Наименование Семестр Количество часов в форме 
практической подготовки по видам 

учебных занятий 

Планируемое 
место 
проведения 

Лекции Лаб Пр СРС 
Б2.О.02.01 (У) Учебная практика: 

проектная практика 
3, 4 - - - 108  

Б2.В.01(П) Производственная 
практика: 
технологическая 
практика 

4 - - - 108 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Открытый код", 
г.Самара 

Б2.В.02(П) Производственная 
практика: 
эксплутационная 
практика 

6 - - - 108 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
“Золотой код”, г. 
Самара 

Б2.В.03(Пд) Производственная 
практика: 
преддипломная 
практика 

8 - - - 108 - 

 
Руководитель 

образовательной 
программы   к.т.н.,доц.  

Е.А. Халикова 

  



Приложение 1 к Распоряжению 

от  «02» ноября 2020 г. № 250 

 

 
Дополнение к образовательной программе бакалавриата 

 
Направление подготовки (специальность) 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направление (профиль) (специализация) "Автоматизированные системы обработки и 

управления информацией" (академический бакалавриат) 

Год приема 2020 г. 
 

Индекс Наименование Семестр Количество часов в форме 
практической подготовки по видам 

учебных занятий 

Планируемое 
место 
проведения 

Лекции Лаб Пр СРС 
Б2.О.01 (У) Учебная практика: 

ознакомительная 
практика 

2 - - - 108 НПК 
«Сетецентрические 
Платформы», 
г.Самара 
Информационно-
технический центр 
“РОСИНФО”, 
г. Самара 

Б2.О.02.01 (У) Учебная практика: 
проектная практика 

1-4 - - - 216  

Б2.В.01(П) Производственная 
практика: 
технологическая 
практика 

4 - - - 108 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Открытый код", 
г.Самара 

Б2.В.02(П) Производственная 
практика: 
эксплутационная 
практика 

6 - - - 108 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
“Золотой код”, г. 
Самара 

Б2.В.03(Пд) Производственная 
практика: 
преддипломная 
практика 

8 - - - 432  

 
 

 
Руководитель 

образовательной 
программы   к.т.н.,доц.  

Е.А. Халикова 
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