
АННОТАЦИЯ 

Учебная практика 

(направление подготовки 27.03.05 Инноватика) 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Это обязательный модуль (вариативной) части. 

Модуль Учебная практика в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на 

формирование следующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций (ОК/ОПК/ПК): 

- ОК-4, ОПК – 1,2… (код компетенции). 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный; 

- итоговый; 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачет на 5 курсе. 

  



АННОТАЦИЯ 

Научно-исследовательская работа 

(направление подготовки 27.03.05 Инноватика) 

Общая трудоемкость программы составляет 3  зачетных единицы (108 часов). 

Это обязательный модуль (вариативной) части. 

Модуль Научно-исследовательская работа в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций (ОК/ОПК/ПК): 

ПК-9,10,11,13,14… (код компетенции). 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный; 

- итоговый; 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачет с оценкой  на 5 

курсе. 

  



АННОТАЦИЯ 

Производственная практика 

(направление подготовки 27.03.05 Инноватика) 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Модуль производственной практики включает: организационно-управленческую, 

проектно-конструкторскую и производственно-технологическую практику. 

Это обязательный модуль (вариативной) части. 

Модуль Производственная практика в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена 

на формирование следующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций (ОК/ОПК/ПК): 

ОПК-3,4,5,6,7,8, ПК-1… (код компетенции). 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный; 

- итоговый; 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачет на 4 курсе. 

  



АННОТАЦИЯ 

Преддипломная практика 

(направление подготовки 27.03.05 Инноватика) 

Общая трудоемкость программы составляет 6 зачетных единицы (216 часов). 

Это обязательный модуль (вариативной) части. 

Модуль Производственная практика в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена 

на формирование следующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций (ОК/ОПК/ПК): 

ПК-2,3,5,7,8,9,12,15 (код компетенции). 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный; 

- итоговый; 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета на 5 курсе. 

  



АННОТАЦИЯ 

Итоговая государственная аттестация  

(направление подготовки 27.03.05 Инноватика) 

Общая трудоемкость программы составляет 9 зачетных единицы (324 часов). 

В блок Итоговая государственная аттестация входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, а также 

подготовка и сдача государственного экзамена (если организация включила 

государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации). 

Это обязательный блок базовой части. 

Блок Итоговая государственная аттестация в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций (ОК/ОПК/ПК): 

Государственный экзамен – ОПК-4, ПК-1,4,6,7,10,12 

Подготовка и защита ВКР – ОК-5, ОПК-1,4, ПК-2,3,5,8,9,11,13,14,15 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный; 

- итоговый. 

 

 

 

 


