
Директор ИРТСУ   А.С. Болдырев

Кафедра Дисциплина Нагрузка Семестр Форма обучения Уровень 
подготовки

Направление 
подготовки 

(специальность)
Профиль длительность 

практики в нед. сроки практики Количество 
студентов

Кафедра антенн и 
радиопередающих 

устройств

Производственная практика (научно-
исследовательская работа) Прочая практика Четвертый семестр Очная Магистр Радиотехника

Средства 
радиоэлектронной 

борьбы
8 8.02.21-4.04.21 18,00

Кафедра антенн и 
радиопередающих 

устройств

Производственная практика 
(преддипломная практика) Преддипломная практика Четвертый семестр Очная Магистр Радиотехника

Средства 
радиоэлектронной 

борьбы
8 5.04.21-4.06.21 18,00

Кафедра антенн и 
радиопередающих 

устройств

Учебная практика (научно-
исследовательская работа 

(получение первичных навыков 
научно-исследовательской 

работы))

Учебная практика Третий семестр Очная Магистр Радиотехника
Средства 

радиоэлектронной 
борьбы

4 1.09.20-10.01.21 18,00

Кафедра антенн и 
радиопередающих 

устройств
Преддипломная практика Преддипломная практика Восьмой семестр Очная Прикладной 

бакалавр Радиотехника
Радиотехнические 

средства связи, локации и 
защиты информации

4 7.05.21-4.06.21 13,00

Кафедра антенн и 
радиопередающих 

устройств

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Прочая практика Восьмой семестр Очная Аспирант
Электроника, 
радиотехника и 
системы связи

Антенны, СВЧ-устройства 
и их технологии 4 3.05.21-30.05.21 5,00

Кафедра антенн и 
радиопередающих 

устройств

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Прочая практика Восьмой семестр Очная Аспирант
Электроника, 
радиотехника и 
системы связи

Радиолокация и 
радионавигация 4 3.05.21-30.05.21 1,00

Кафедра антенн и 
радиопередающих 

устройств

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Прочая практика Восьмой семестр Очная Аспирант
Электроника, 
радиотехника и 
системы связи

Радиотехника, в том числе 
системы и устройства 

телевидения
4 3.05.21-30.05.21 1,00

Кафедра антенн и 
радиопередающих 

устройств

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Прочая практика Восьмой семестр Очная Аспирант
Электроника, 
радиотехника и 
системы связи

Твердотельная 
электроника, 

радиоэлектронные 
компоненты, микро- и 
наноэлектроника, 

приборы на квантовых 
эффектах

4 3.05.21-30.05.21 8,00

Кафедра антенн и 
радиопередающих 

устройств

Производственная практика 
(технологическая (проектно-
технологическая) практика)

Прочая практика Четвертый семестр Очная Бакалавр Радиотехника
Радиотехнические 

средства связи, локации и 
защиты информации

4 5.07.21-1.08.21 17,00

Кафедра антенн и 
радиопередающих 

устройств

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

(Педагогическая практика)

Прочая практика Третий семестр Очная Аспирант
Электроника, 
радиотехника и 
системы связи

Антенны, СВЧ-устройства 
и их технологии 4 11.11.20-6.12.20 9,00

Кафедра антенн и 
радиопередающих 

устройств

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

(Педагогическая практика)

Прочая практика Третий семестр Очная Аспирант
Электроника, 
радиотехника и 
системы связи

Радиотехника, в том числе 
системы и устройства 

телевидения
4 11.11.20-6.12.20 5,00

Кафедра антенн и 
радиопередающих 

устройств

Производственная практика  
(практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности)

Прочая практика Шестой семестр Очная Прикладной 
бакалавр Радиотехника

Радиотехнические 
средства связи, локации и 

защиты информации
4 5.07.21-1.08.21 17,00

УТВЕРЖДАЮ

График
всех видов практик 2020/21 учебного года

Института радиотехнических систем и управления
очная, заочная формы  обучения 



Кафедра антенн и 
радиопередающих 

устройств

Учебная практика (научно-
исследовательская работа 

(получение первичных навыков 
научно-исследовательской 

работы))

Учебная практика Второй семестр Очная Магистр Радиотехника
Средства 

радиоэлектронной 
борьбы

4 8.02.21-17.06.21 25,00

Кафедра антенн и 
радиопередающих 

устройств

Учебная практика (технологическая 
(проектно-технологическая) 

практика)
Учебная практика Второй семестр Очная Магистр Радиотехника

Средства 
радиоэлектронной 

борьбы
4 28.06.21-25.07.21 25,00

Кафедра антенн и 
радиопередающих 

устройств

Учебная практика (научно-
исследовательская работа 

(получение первичных навыков 
научно-исследовательской 

работы))

Учебная практика Первый семестр Очная Магистр Радиотехника
Средства 

радиоэлектронной 
борьбы

4 1.09.20-10.01.21 25,00

Кафедра встраиваемых и 
радиоприемных систем

Учебная практика (проектно-
конструкторская) Прочая практика Второй семестр Очная Магистр Приборостроение

Complex Systems (Smart 
Cities, Grid Technologies) 
(Комплексные системы 
("умные" города, грид 

технологии)

4 29.06.2021 - 
26.07.2021 21,00

Кафедра встраиваемых и 
радиоприемных систем

Учебная практика (научно-
исследовательская работа 

(получение первичных навыков 
научно-исследовательской 

работы))

Учебная практика Второй семестр Очная Магистр Приборостроение

Complex Systems (Smart 
Cities, Grid Technologies) 
(Комплексные системы 
("умные" города, грид 

технологии)

8 
(распределенная: 

4 недели - 2 
семестр; 4 недели -

3 семестр)

2 семестр: 
09.02.2021 - 
18.06.2021; 3 
семестр: 

01.09.2021 - 
11.01.2022

21,00

Кафедра встраиваемых и 
радиоприемных систем

Учебная практика (научно-
исследовательская работа) Учебная практика Второй семестр Очная Магистр Педагогическое 

образование
Теория и технологии 
STEM образования 25,00

Кафедра встраиваемых и 
радиоприемных систем

Учебная практика (технологическая 
(проектно-технологическая) 

практика)
Учебная практика Второй семестр Очная Магистр

Инфокоммуникацио
нные технологии и 
системы связи

Инфокоммуникационные 
технологии и системы 
следующего поколения

4 29.06.2021 - 
26.07.2021 25,00

Кафедра инженерной 
графики и компьютерного 

дизайна

Учебная практика (профилирующая 
практика) Учебная практика Четвертый семестр Очная Бакалавр

Технология 
художественной 

обработки 
материалов

Промышленный дизайн 11,00

Кафедра инженерной 
графики и компьютерного 

дизайна

Учебная практика 
(Ознакомительная практика) Учебная практика Второй семестр Очная Бакалавр

Технология 
художественной 

обработки 
материалов

Промышленный дизайн 25,00

Кафедра инженерной 
графики и компьютерного 

дизайна
Производственная практика Прочая практика Шестой семестр Очная Прикладной 

бакалавр

Технология 
художественной 

обработки 
материалов

Промышленный дизайн 15,00

Кафедра летательных 
аппаратов

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Прочая практика Восьмой семестр Очная Аспирант
Авиационная и 

ракетно-
космическая техника

Проектирование, 
конструкция и 
производство 

летательных аппаратов

4 11.05.21-07.06.21 5,00

Кафедра летательных 
аппаратов Педагогическая практика Прочая практика Пятый семестр Очная Аспирант

Авиационная и 
ракетно-

космическая техника

Проектирование, 
конструкция и 
производство 

летательных аппаратов

4 01.10.20-31.12.20  
распределенная 1,00

Кафедра летательных 
аппаратов

Учебная авиационно-механическая 
практика (часть 1) Учебная практика Второй семестр Очная Бакалавр

Техническая 
эксплуатация 
летательных 
аппаратов и 
двигателей

Техническое 
обслуживание 

летательных аппаратов и 
авиационных двигателей

4 02.08.21-28.08.21 25,00

Кафедра летательных 
аппаратов Преддипломная практика Преддипломная практика Шестнадцатый триместр Заочная Академический 

бакалавр

Техническая 
эксплуатация 
летательных 
аппаратов и 
двигателей

Техническое 
обслуживание 

летательных аппаратов и 
авиационных двигателей

14 14.09.20-20.12.20 29,00

Кафедра летательных 
аппаратов Летно-эксплуатационная практика Прочая практика Десятый семестр Очная Специалист Самолето- и 

вертолетостроение Самолетостроение 2 02.08.21-15.08.21 14,00



Кафедра летательных 
аппаратов

Учебная авиационно-механическая 
практика (часть 2) Учебная практика Четвертый семестр Очная Бакалавр

Техническая 
эксплуатация 
летательных 
аппаратов и 
двигателей

Техническое 
обслуживание 

летательных аппаратов и 
авиационных двигателей

4 02.08.21-28.08.21 13,00

Кафедра летательных 
аппаратов Преддипломная практика Преддипломная практика Одиннадцатый семестр Очная Специалист Самолето- и 

вертолетостроение Самолетостроение 14 01.09.20-07.12.20 21,00

Кафедра летательных 
аппаратов

Производственная технологическая 
практика (№2) Прочая практика Шестой семестр Очная Специалист Самолето- и 

вертолетостроение Самолетостроение 4 02.08.21-28.08.21 14,00

Кафедра летательных 
аппаратов Преддипломная практика Преддипломная практика Девятый семестр Очная Прикладной 

бакалавр

Техническая 
эксплуатация 
летательных 
аппаратов и 
двигателей

Техническое 
обслуживание 

летательных аппаратов и 
авиационных двигателей

16 01.09.20-20.12.20 7,00

Кафедра летательных 
аппаратов

Производственная 
эксплуатационная практика Прочая практика Восьмой семестр Очная Прикладной 

бакалавр

Техническая 
эксплуатация 
летательных 
аппаратов и 
двигателей

Техническое 
обслуживание 

летательных аппаратов и 
авиационных двигателей

6 19.07.21-28.08.21 8,00

Кафедра летательных 
аппаратов Преддипломная практика Преддипломная практика Десятый семестр Очная Специалист Самолето- и 

вертолетостроение Самолетостроение 2 16.08.21-31.08.21 14,00

Кафедра летательных 
аппаратов Преддипломная практика Преддипломная практика Одиннадцатый семестр Очная Специалист Самолето- и 

вертолетостроение Самолетостроение 14 01.09.20-07.12.20 3,00

Кафедра летательных 
аппаратов

Производственная инженерная 
практика Прочая практика Двенадцатый триместр Заочная Прикладной 

бакалавр

Техническая 
эксплуатация 
летательных 
аппаратов и 
двигателей

Техническое 
обслуживание 

летательных аппаратов и 
авиационных двигателей

4 02.08.21-28.08.21 29,00

Кафедра летательных 
аппаратов Конструкторская практика Прочая практика Восьмой семестр Очная Специалист Самолето- и 

вертолетостроение Самолетостроение 4 02.08.21-28.08.21 14,00

Кафедра летательных 
аппаратов Учебная практика Учебная практика Второй семестр Очная Специалист Самолето- и 

вертолетостроение Самолетостроение 2 16.08.21-28.08.21 30,00

Кафедра летательных 
аппаратов

Производственная 
эксплуатационная практика Прочая практика Пятнадцатый триместр Заочная Прикладной 

бакалавр

Техническая 
эксплуатация 
летательных 
аппаратов и 
двигателей

Техническое 
обслуживание 

летательных аппаратов и 
авиационных двигателей

4 02.08.21-28.08.21 18,00

Кафедра летательных 
аппаратов

Производственная 
эксплуатационная практика Прочая практика Шестнадцатый триместр Заочная Академический 

бакалавр

Техническая 
эксплуатация 
летательных 
аппаратов и 
двигателей

Техническое 
обслуживание 

летательных аппаратов и 
авиационных двигателей

2 01.09.20-14.09.20 29,00

Кафедра летательных 
аппаратов

Учебная авиационно-механическая 
практика (часть 1) Учебная практика Шестой триместр Заочная Бакалавр

Техническая 
эксплуатация 
летательных 
аппаратов и 
двигателей

Техническое 
обслуживание 

летательных аппаратов и 
авиационных двигателей

4 02.08.21-28.08.21 28,00

Кафедра летательных 
аппаратов

Производственная инженерная 
практика Прочая практика Шестой семестр Очная Прикладной 

бакалавр

Техническая 
эксплуатация 
летательных 
аппаратов и 
двигателей

Техническое 
обслуживание 

летательных аппаратов и 
авиационных двигателей

4 02.08.21-28.20.21 18,00

Кафедра летательных 
аппаратов

Производственная 
эксплуатационная практика Прочая практика Двенадцатый триместр Заочная Прикладной 

бакалавр

Техническая 
эксплуатация 
летательных 
аппаратов и 
двигателей

Техническое 
обслуживание 

летательных аппаратов и 
авиационных двигателей

4 02.08.21-28.20.21 7,00



Кафедра 
радиотехнических и 

телекоммуникационных 
систем

Конструкторская практика Прочая практика Восьмой семестр Очная Специалист
Радиоэлектронные 

системы и 
комплексы

Радиолокационные 
системы и комплексы 4 29.06.2021-

26.07.2021 4,00

Кафедра 
радиотехнических и 

телекоммуникационных 
систем

Научно-исследовательская работа Прочая практика Девятый семестр Очная Специалист

Инфокоммуникацио
нные технологии и 

системы 
специальной связи

Многоканальные 
телекоммуникационные 

системы
1 1\3 26.01.2021-

03.02.2021 17,00

Кафедра 
радиотехнических и 

телекоммуникационных 
систем

Научно-исследовательская работа Прочая практика Девятый семестр Очная Специалист

Инфокоммуникацио
нные технологии и 

системы 
специальной связи

Системы радиосвязи 
специального назначения 1 1\3 26.01.2021-

03.02.2021 16,00

Кафедра 
радиотехнических и 

телекоммуникационных 
систем

Научно-исследовательская работа Прочая практика Десятый семестр Очная Специалист
Специальные 

радиотехнические 
системы

Радиотехнические 
системы и средства 
обеспечения полетов 

авиации

2 09.02.2021-
22.02.2021 19,00

Кафедра 
радиотехнических и 

телекоммуникационных 
систем

Учебная практика 
(Ознакомительная практика) Учебная практика Второй семестр Очная Специалист

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы

Радиоэлектронная борьба 1 1\3 29.06.2021-
07.07.2021 25,00

Кафедра 
радиотехнических и 

телекоммуникационных 
систем

Учебная практика 
(Ознакомительная практика) Учебная практика Второй семестр Очная Специалист

Специальные 
радиотехнические 

системы

Средства и комплексы 
радиоэлектронной 

борьбы
1 1\3 29.06.2021-

07.07.2021 15,00

Кафедра 
радиотехнических и 

телекоммуникационных 
систем

Учебная практика (практика по 
получению первичных 

профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-
исследовательской д

Учебная практика Второй семестр Очная Специалист

Инфокоммуникацио
нные технологии и 

системы 
специальной связи

Системы радиосвязи 
специального назначения 

(ВУС 121200)
1 1\3 29.06.2021-

07.07.2021 15,00

Кафедра 
радиотехнических и 

телекоммуникационных 
систем

Производственная практика Прочая практика Шестой семестр Очная Специалист
Специальные 

радиотехнические 
системы

Радиотехнические 
системы и комплексы 

специального назначения
2 17.08.2021-

31.08.2021 12,00

Кафедра 
радиотехнических и 

телекоммуникационных 
систем

Производственная практика Прочая практика Шестой семестр Очная Специалист

Инфокоммуникацио
нные технологии и 

системы 
специальной связи

Системы коммутации и 
сети связи специального 

назначения
2 17.08.2021-

31.08.2021 7,00

Кафедра 
радиотехнических и 

телекоммуникационных 
систем

Производственная практика Прочая практика Шестой семестр Очная Специалист
Специальные 

радиотехнические 
системы

Средства и комплексы 
радиоэлектронной 

борьбы
2 17.08.2021-

31.08.2021 12,00

Кафедра 
радиотехнических и 

телекоммуникационных 
систем

Производственная практика Прочая практика Шестой семестр Очная Специалист
Специальные 

радиотехнические 
системы

Информационно-
управляющие комплексы 
радиотехнических систем 
специального назначения

2 17.08.2021-
31.08.2021 21,00

Кафедра 
радиотехнических и 

телекоммуникационных 
систем

Производственная практика Прочая практика Шестой семестр Очная Специалист
Специальные 

радиотехнические 
системы

Радиотехнические 
системы и средства 
обеспечения полетов 

авиации

2 17.08.2021-
31.08.2021 17,00

Кафедра 
радиотехнических и 

телекоммуникационных 
систем

Производственная практика Прочая практика Шестой семестр Очная Специалист

Инфокоммуникацио
нные технологии и 

системы 
специальной связи

Многоканальные 
телекоммуникационные 

системы
2 17.08.2021-

31.08.2021 20,00

Кафедра 
радиотехнических и 

телекоммуникационных 
систем

Производственная практика 
(эксплуатационная практика) Прочая практика Четвертый семестр Очная Специалист

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы

Радиолокационные 
системы и комплексы 4 29.06.2021-

26.07.2021 7,00

Кафедра 
радиотехнических и 

телекоммуникационных 
систем

Преддипломная практика Преддипломная практика Одиннадцатый семестр Очная Специалист
Радиоэлектронные 

системы и 
комплексы

Радиоэлектронная борьба 14 01.092020-
07.12.2020 13,00



Кафедра 
радиотехнических и 

телекоммуникационных 
систем

Преддипломная практика Преддипломная практика Десятый семестр Очная Специалист

Инфокоммуникацио
нные технологии и 

системы 
специальной связи

Многоканальные 
телекоммуникационные 

системы
12,66666667 04.03.2021-

31.05.2021 17,00

Кафедра 
радиотехнических и 

телекоммуникационных 
систем

Преддипломная практика Преддипломная практика Десятый семестр Очная Специалист
Специальные 

радиотехнические 
системы

Радиотехнические 
системы и средства 
обеспечения полетов 

авиации

10,66666667 04.03.2021-
17.05.2021 19,00

Кафедра 
радиотехнических и 

телекоммуникационных 
систем

Войсковая стажировка Прочая практика Восьмой семестр Очная Специалист

Инфокоммуникацио
нные технологии и 

системы 
специальной связи

Системы радиосвязи 
специального назначения 4 06.07.2021-

02.08.2021 19,00

Кафедра 
радиотехнических и 

телекоммуникационных 
систем

Преддипломная практика Преддипломная практика Десятый семестр Очная Специалист

Инфокоммуникацио
нные технологии и 

системы 
специальной связи

Системы радиосвязи 
специального назначения 12,66666667 04.03.2021-

31.05.2021 16,00

Кафедра 
радиотехнических и 

телекоммуникационных 
систем

Учебная практика (практика по 
получению первичных 

профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-
исследовательской д

Учебная практика Второй семестр Очная Специалист

Инфокоммуникацио
нные технологии и 

системы 
специальной связи

Системы радиосвязи 
специального назначения 1 1\3 29.06.2021-

07.07.2021 20,00

Кафедра 
радиотехнических и 

телекоммуникационных 
систем

Учебная практика 
(Ознакомительная практика) Учебная практика Второй семестр Очная Специалист

Специальные 
радиотехнические 

системы

Средства и комплексы 
радиоэлектронной 

борьбы (ВУС 141001)
1 1\3 29.06.2021-

07.07.2021 15,00

Кафедра систем 
автоматического 

управления
Педагогическая практика Прочая практика Третий семестр Очная Аспирант

Компьютерные и 
информационные 

науки

Теоретические основы 
информатики 4 5.10.2020-

27.12.2020 4,00

Кафедра систем 
автоматического 

управления

Научно-исследовательская 
практика Прочая практика Шестой семестр Очная Аспирант

Компьютерные и 
информационные 

науки

Теоретические основы 
информатики 4 29.03.2021-

25.04.2021 4,00

Кафедра систем 
автоматического 

управления

Производственно-технологическая 
практика Прочая практика Шестой семестр Очная Прикладной 

бакалавр

Управление в 
технических 
системах

Управление и 
информатика в 

технических системах
4 2.08.2021-

29.08.2021 20,00

Кафедра систем 
автоматического 

управления

Учебная практика (практика по 
получению первичных 

профессиональных умений и 
навыков)

Учебная практика Второй семестр Очная Бакалавр
Управление в 
технических 
системах

Управление и 
информатика в 

технических системах
2 8.02.2021-2.05.2021 27,00

Кафедра систем 
автоматического 

управления

Производственная практика 
(практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности)

Прочая практика Четвертый семестр Очная Бакалавр

Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств

Автоматизация 
технологических 

процессов и производств 
в энергетике

2 16.08.2021-
29.08.2021 28,00

Кафедра систем 
автоматического 

управления

Производственная практика 
(преддипломная практика) Преддипломная практика Четвертый семестр Очная Магистр

Управление в 
технических 
системах, 

Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств

Теория систем 
управления, 

Информационное 
обеспечение систем 
автоматизированного 

управления 
технологическими 
процессами и 

производствами

2 20.05.2021-
2.06.2021 12,00

Кафедра систем 
автоматического 

управления

Производственно-технологическая 
практика Прочая практика Двенадцатый триместр Заочная Прикладной 

бакалавр

Управление в 
технических 
системах

Управление и 
информатика в 

технических системах
4 2.08.2021-

29.08.2021 31,00

Кафедра систем 
автоматического 

управления

Производственная практика 
(педагогическая практика) Прочая практика Третий семестр Очная Магистр

Управление в 
технических 
системах

Теория систем 
управления 2 5.10.2020-

27.12.2020 22,00

Кафедра систем 
автоматического 

управления

Учебная практика (практика по 
получению первичных 

профессиональных умений и 
навыков)

Учебная практика Второй семестр Очная Магистр
Управление в 
технических 
системах

Цифровое управление 
техническими объектами 

и индустриальными 
производствами

2 16.08.2021-
29.08.2021 25,00

Кафедра систем 
автоматического 

управления
Производственная практика Прочая практика Девятый триместр Заочная Прикладной 

бакалавр

Управление в 
технических 
системах

Управление и 
информатика в 

технических системах
2 16.08.2021-

29.08.2021 26,00



Кафедра систем 
автоматического 

управления
Преддипломная практика Преддипломная практика Восьмой семестр Очная Прикладной 

бакалавр

Управление в 
технических 
системах

Управление и 
информатика в 

технических системах
6 23.04.2021-

3.06.2021 27,00

Кафедра систем 
автоматического 

управления

Производственная практика (научно-
исследовательская работа) Прочая практика Третий триместр Заочная Магистр

Управление в 
технических 
системах

Цифровое управление 
техническими объектами 

и индустриальными 
производствами

5 1/2 26.04.2021-
13.06.2021 25,00

Кафедра систем 
автоматического 

управления

Производственная практика 
(практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности)

Прочая практика Четвертый семестр Очная Бакалавр
Управление в 
технических 
системах

Управление и 
информатика в 

технических системах
2 16.08.2021-

29.08.2021 25,00

Кафедра систем 
автоматического 

управления
Преддипломная практика Преддипломная практика Пятнадцатый триместр Заочная Прикладной 

бакалавр

Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств, 
Управление в 
технических 
системах

Автоматизация 
технологических 

процессов и производств 
в энергетике, Управление 

и информатика в 
технических системах

6 21.04.2021-
3.06.2021 24,00

Кафедра систем 
автоматического 

управления

Производственная практика 
(практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности)

Прочая практика Четвертый семестр Очная Магистр

Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств

Информационное 
обеспечение систем 
автоматизированного 

управления 
технологическими 
процессами и 

производствами

2 5.05.2021-
19.05.2021 12,00

Кафедра систем 
автоматического 

управления
Производственная практика Прочая практика Пятый семестр Очная Прикладной 

бакалавр

Управление в 
технических 
системах

Управление и 
информатика в 

технических системах
2 5.10.2020-

27.12.2020 20,00

Кафедра систем 
автоматического 

управления

Производственная практика 
(технологическая практика) Прочая практика Четвертый семестр Очная Магистр

Управление в 
технических 
системах

Теория систем 
управления 4 9.03.2021-5.04.2021 22

Кафедра систем 
автоматического 

управления

Учебная практика (практика по 
получению первичных 

профессиональных умений и 
навыков)

Учебная практика Третий семестр Очная Бакалавр

Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств

Автоматизация 
технологических 

процессов и производств 
в энергетике

2 5.10.2020-
27.12.2020 28,00

Кафедра систем 
автоматического 

управления

Производственная практика 
(педагогическая практика) Прочая практика Шестой триместр Заочная Магистр

Управление в 
технических 
системах

Теория систем 
управления 2 24.05.2021-

6.06.2021 13,00

Кафедра систем 
автоматического 

управления

Учебная практика (практика по 
получению первичных 

профессиональных умений и 
навыков)

Учебная практика Третий триместр Заочная Магистр
Управление в 
технических 
системах

Цифровое управление 
техническими объектами 

и индустриальными 
производствами

2 24.05.2021-
6.06.2021 25,00

Кафедра систем 
автоматического 

управления

Учебная практика (практика по 
получению первичных 

профессиональных умений и 
навыков)

Учебная практика Первый семестр Очная Бакалавр
Управление в 
технических 
системах

Управление и 
информатика в 

технических системах
2 5.10.2020-

27.12.2020 27,00

Кафедра систем 
автоматического 

управления

Производственная практика (научно-
исследовательская работа) Прочая практика Второй триместр Заочная Магистр

Управление в 
технических 
системах

Цифровое управление 
техническими объектами 

и индустриальными 
производствами

2 28.12.2020-
25.04.2021 25,00

Кафедра систем 
автоматического 

управления

Производственная практика 
(практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности)

Прочая практика Четвертый семестр Очная Магистр
Управление в 
технических 
системах

Теория систем 
управления 4 8.02.2021-7.03.2021 22,00

Кафедра систем 
автоматического 

управления

Производственная практика 
(преддипломная практика) Преддипломная практика Четвертый семестр Очная Магистр

Управление в 
технических 
системах

Теория систем 
управления 8 6.04.2021-2.06.2021 22,00

Кафедра систем 
автоматического 

управления

Производственная практика (научно-
исследовательская работа) Прочая практика Первый семестр Очная Магистр

Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств

Информационное 
обеспечение систем 
автоматизированного 

управления 
технологическими 
процессами и 

производствами

2/3 5.10.2020-
27.12.2020 13,00



Кафедра систем 
автоматического 

управления

Производственная практика (научно-
исследовательская работа) Прочая практика Второй семестр Очная Магистр

Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств

Информационное 
обеспечение систем 
автоматизированного 

управления 
технологическими 
процессами и 

производствами

2/3 8.02.2021-
20.06.2021 13,00

Кафедра систем 
автоматического 

управления

Производственная практика (научно-
исследовательская работа) Прочая практика Первый семестр Очная Магистр

Управление в 
технических 
системах

Теория систем 
управления 6 5.10.2020-

27.12.2020 25,00

Кафедра систем 
автоматического 

управления

Производственная практика (научно-
исследовательская работа) Прочая практика Второй семестр Очная Магистр

Управление в 
технических 
системах

Теория систем 
управления 8 8.02.2021-

20.06.2021 25,00

Кафедра систем 
автоматического 

управления

Производственная практика (научно-
исследовательская работа) Прочая практика Третий семестр Очная Магистр

Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств

Информационное 
обеспечение систем 
автоматизированного 

управления 
технологическими 
процессами и 

производствами

2/3 5.10.2020-
27.12.2020 12,00

Кафедра систем 
автоматического 

управления

Производственная практика (научно-
исследовательская работа) Прочая практика Третий семестр Очная Магистр

Управление в 
технических 
системах

Теория систем 
управления 7 8.02.2021-

13.06.2021 22,00

Кафедра теоретических 
основ радиотехники

Учебная практика (научно-
исследовательская работа 

(получение первичных навыков 
научно-исследовательской 

работы))

Учебная практика Третий семестр Очная Магистр
Инфокоммуникацио
нные технологии и 
системы связи

Системы и устройства 
радиотехники и связи 12 1 сент

11 янв 19,00

Кафедра теоретических 
основ радиотехники

Учебная практика (научно-
исследовательская работа 

(получение первичных навыков 
научно-исследовательской 

работы))

Учебная практика Второй семестр Очная Магистр
Инфокоммуникацио
нные технологии и 
системы связи

Инфокоммуникационные 
технологии и системы 
следующего поколения

2 9 февр
18 июня 25,00

Кафедра теоретических 
основ радиотехники

Учебная практика (научно-
исследовательская работа 

(получение первичных навыков 
научно-исследовательской 

работы))

Учебная практика Первый семестр Очная Магистр
Инфокоммуникацио
нные технологии и 
системы связи

Инфокоммуникационные 
технологии и системы 
следующего поколения

2 1 сент
11 янв 25,00

Кафедра теоретических 
основ радиотехники Преддипломная практика Преддипломная практика Восьмой семестр Очная Прикладной 

бакалавр

Инфокоммуникацио
нные технологии и 
системы связи

Информационно-
телекоммуникационные 
технологии и системы 

связи

6 23 апр
5 июня 12,00

Кафедра теоретических 
основ радиотехники Преддипломная практика Преддипломная практика Пятнадцатый триместр Заочная Академический 

бакалавр

Инфокоммуникацио
нные технологии и 
системы связи

Информационно-
телекоммуникационные 
технологии и системы 

связи

4 8 мая
5 июня 31,00

Кафедра теоретических 
основ радиотехники Учебная практика Учебная практика Двенадцатый триместр Заочная Прикладной 

бакалавр Радиотехника
Радиотехнические 

средства связи, локации и 
защиты информации

4 6 июля
2 авг 23,00

Кафедра теоретических 
основ радиотехники

Производственная практика 
(преддипломная практика) Преддипломная практика Четвертый семестр Очная Магистр

Инфокоммуникацио
нные технологии и 
системы связи

Системы и устройства 
радиотехники и связи 8 8 апр

4 июня 19,00

Кафедра теоретических 
основ радиотехники

Производственная практика 
(практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности)

Прочая практика Шестой семестр Очная Прикладной 
бакалавр

Инфокоммуникацио
нные технологии и 
системы связи

Информационно-
телекоммуникационные 
технологии и системы 

связи

4 29 июня
26 июля 19,00

Кафедра теоретических 
основ радиотехники

Производственная практика 
(практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности)

Прочая практика Пятнадцатый триместр Заочная Академический 
бакалавр

Инфокоммуникацио
нные технологии и 
системы связи

Информационно-
телекоммуникационные 
технологии и системы 

связи

4 9 апр
7 мая 31,00

Кафедра теоретических 
основ радиотехники

Производственная практика (научно-
исследовательская работа) Прочая практика Четвертый семестр Очная Магистр

Инфокоммуникацио
нные технологии и 
системы связи

Системы и устройства 
радиотехники и связи 8 9 февр

7 апр 19,00

Кафедра теоретических 
основ радиотехники

Производственная практика 
(технологическая практика) Прочая практика Пятнадцатый триместр Заочная Академический 

бакалавр

Инфокоммуникацио
нные технологии и 
системы связи

Информационно-
телекоммуникационные 
технологии и системы 

связи

4 13 апр
7 мая 31,00



Кафедра теоретических 
основ радиотехники Учебная практика Учебная практика Двенадцатый триместр Заочная Прикладной 

бакалавр

Инфокоммуникацио
нные технологии и 
системы связи

Информационно-
телекоммуникационные 
технологии и системы 

связи

4 6 июля
2 авг 28,00

Кафедра теоретических 
основ радиотехники Учебная практика Учебная практика Пятнадцатый триместр Заочная Академический 

бакалавр

Инфокоммуникацио
нные технологии и 
системы связи

Информационно-
телекоммуникационные 
технологии и системы 

связи

4 13 март
8 апр 31,00

Кафедра теоретических 
основ радиотехники

Учебная практика 
(Ознакомительная практика) Учебная практика Второй семестр Очная Бакалавр

Инфокоммуникацио
нные технологии и 
системы связи

Информационно-
телекоммуникационные 
технологии, системы и 

сети

2 9 февр
21 июня 25,00

Кафедра теоретических 
основ радиотехники

Учебная практика 
(Ознакомительная практика) Учебная практика Первый семестр Очная Бакалавр Радиотехника

Радиотехнические 
средства связи, локации и 

защиты информации
2 1 сент

11 янв 25,00

Кафедра теоретических 
основ радиотехники

Учебная практика 
(Ознакомительная практика) Учебная практика Первый семестр Очная Бакалавр

Инфокоммуникацио
нные технологии и 
системы связи

Информационно-
телекоммуникационные 
технологии, системы и 

сети

2 1 сент
11 янв 25,00

Кафедра теоретических 
основ радиотехники

Учебная практика 
(Ознакомительная практика) Учебная практика Второй семестр Очная Бакалавр Радиотехника

Радиотехнические 
средства связи, локации и 

защиты информации
2 9 февр

21 июня 25,00

Кафедра теоретических 
основ радиотехники

Производственная практика (научно-
исследовательская работа) Прочая практика Четвертый семестр Очная Магистр

Инфокоммуникацио
нные технологии и 
системы связи

Системы и устройства 
радиотехники и связи 8 9 февр

7 апр 19,00

Кафедра теоретических 
основ радиотехники

Производственная практика 
(преддипломная практика) Преддипломная практика Четвертый семестр Очная Магистр

Инфокоммуникацио
нные технологии и 
системы связи

Системы и устройства 
радиотехники и связи 8 8 апр

4 июня 19,00

Кафедра теоретических 
основ радиотехники

Учебная практика (научно-
исследовательская работа 

(получение первичных навыков 
научно-исследовательской 

работы))

Учебная практика Первый семестр Очная Магистр
Инфокоммуникацио
нные технологии и 
системы связи

Инфокоммуникационные 
технологии и системы 
следующего поколения

2 1 сент
11 янв 25,00

Кафедра теоретических 
основ радиотехники

Учебная практика (научно-
исследовательская работа 

(получение первичных навыков 
научно-исследовательской 

работы))

Учебная практика Второй семестр Очная Магистр
Инфокоммуникацио
нные технологии и 
системы связи

Инфокоммуникационные 
технологии и системы 
следующего поколения

2 9 февр
18 июня 25,00

Кафедра теоретических 
основ радиотехники

Учебная практика (научно-
исследовательская работа 

(получение первичных навыков 
научно-исследовательской 

работы))

Учебная практика Третий семестр Очная Магистр
Инфокоммуникацио
нные технологии и 
системы связи

Системы и устройства 
радиотехники и связи 4 24 ноя

11 янв 19,00

Кафедра теоретических 
основ радиотехники Преддипломная практика Преддипломная практика Восьмой семестр Очная Прикладной 

бакалавр

Инфокоммуникацио
нные технологии и 
системы связи

Информационно-
телекоммуникационные 
технологии и системы 

связи

6 23 апр
5 июня 12,00

Кафедра теоретических 
основ радиотехники Преддипломная практика Преддипломная практика Пятнадцатый триместр Заочная Академический 

бакалавр

Инфокоммуникацио
нные технологии и 
системы связи

Информационно-
телекоммуникационные 
технологии и системы 

связи

4 8 мая
5 июня 31,00

Кафедра теоретических 
основ радиотехники Учебная практика Учебная практика Двенадцатый триместр Заочная Прикладной 

бакалавр Радиотехника
Радиотехнические 

средства связи, локации и 
защиты информации

4 6 июля
2 авг 23,00

Кафедра теоретических 
основ радиотехники Учебная практика Учебная практика Двенадцатый триместр Заочная Прикладной 

бакалавр

Инфокоммуникацио
нные технологии и 
системы связи

Информационно-
телекоммуникационные 
технологии и системы 

связи

4 6 июля
2 авг 28,00

Кафедра теоретических 
основ радиотехники Учебная практика Учебная практика Пятнадцатый триместр Заочная Академический 

бакалавр

Инфокоммуникацио
нные технологии и 
системы связи

Информационно-
телекоммуникационные 
технологии и системы 

связи

4 13 март
8 апр 31,00

Кафедра электротехники и 
мехатроники

Производственная практика (научно-
исследовательская работа в 

семестре)
Прочая практика Второй семестр Очная Магистр Электроэнергетика и 

электротехника

Электроэнергетические 
системы и 

электрооборудование
19

08.02.21-
18.06.21

25,00



Кафедра электротехники и 
мехатроники

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 
(учебн

Учебная практика Первый семестр Очная Бакалавр Мехатроника и 
робототехника

Компьютерные 
технологии в системах 

автоматизации и 
управления

12
01.09.2020-
20.11.2020

30,00

Кафедра электротехники и 
мехатроники Производственная практика (НИР) Прочая практика Первый семестр Очная Магистр Мехатроника и 

робототехника

Управление 
мехатронными и 

робототехническими 
системами

10
01.09.2020-
06.11.2020

25,00

Кафедра электротехники и 
мехатроники Производственная практика (НИР) Прочая практика Второй семестр Очная Магистр Мехатроника и 

робототехника

Управление 
мехатронными и 

робототехническими 
системами

15
08.02.21-
28.05.21

25,00

Кафедра электротехники и 
мехатроники

Производственная практика (научно-
исследовательская работа в 

семестре)
Прочая практика Третий семестр Очная Магистр Электроэнергетика и 

электротехника

Электроэнергетические 
системы и 

электрооборудование
14

01.09.2020-
04.12.2020

22,00

Кафедра электротехники и 
мехатроники

Производственная практика (научно-
исследовательская работа) Прочая практика Четвертый семестр Очная Магистр Электроэнергетика и 

электротехника

Электроэнергетические 
системы и 

электрооборудование
4

08.02.21-
05.03.21

22,00

Кафедра электротехники и 
мехатроники

Производственная практика 
(преддипломная практика) Преддипломная практика Четвертый семестр Очная Магистр Электроэнергетика и 

электротехника

Электроэнергетические 
системы и 

электрооборудование
9

05.04.21-
04.06.21

22,00

Кафедра электротехники и 
мехатроники

Производственная практика 
(проектная практика) Прочая практика Четвертый семестр Очная Магистр Электроэнергетика и 

электротехника

Электроэнергетические 
системы и 

электрооборудование
4

09.03.21-
02.04.20

22,00

Кафедра электротехники и 
мехатроники Производственная практика (НИР) Прочая практика Третий семестр Очная Магистр Мехатроника и 

робототехника

Управление 
мехатронными и 

робототехническими 
системами

15
01.09.2020-
11.12.2020

13,00

Кафедра электротехники и 
мехатроники

Производственная практика 
(преддипломная практика) Преддипломная практика Четвертый семестр Очная Магистр Мехатроника и 

робототехника

Управление 
мехатронными и 

робототехническими 
системами

9
05.04.21-
04.06.21

13,00

Кафедра электротехники и 
мехатроники Производственная практика (НИР) Прочая практика Четвертый семестр Очная Магистр Мехатроника и 

робототехника

Управление 
мехатронными и 

робототехническими 
системами

4
08.02.21-
05.03.21

13,00

Кафедра электротехники и 
мехатроники

Производственная практика 
(практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности)

Прочая практика Четвертый семестр Очная Магистр Мехатроника и 
робототехника

Управление 
мехатронными и 

робототехническими 
системами

4
09.03.21-
02.04.20

13,00

Кафедра электротехники и 
мехатроники

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

(производственная практика)

Прочая практика Пятый семестр Очная Прикладной 
бакалавр

Электроэнергетика и 
электротехника

Электрооборудование 
предприятий, 

организаций, учреждений, 
электрического 

транспорта, автомобилей 
и тракторов

14
01.09.2020-
20.11.2020

23,00

Кафедра электротехники и 
мехатроники

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

(производственная практика)

Прочая практика Шестой семестр Очная Прикладной 
бакалавр

Электроэнергетика и 
электротехника

Электрооборудование 
предприятий, 

организаций, учреждений, 
электрического 

транспорта, автомобилей 
и тракторов

12
08.02.21-
30.04.21

23,00

Кафедра электротехники и 
мехатроники

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

(производственная практика)

Прочая практика Пятый семестр Очная Прикладной 
бакалавр

Мехатроника и 
робототехника

Компьютерные 
технологии в системах 

автоматизации и 
управления роботами

14
01.09.2020-
20.11.2020

29,00

Кафедра электротехники и 
мехатроники

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

(технологическая практика)

Прочая практика Шестой семестр Очная Прикладной 
бакалавр

Мехатроника и 
робототехника

Компьютерные 
технологии в системах 

автоматизации и 
управления роботами

4
02.08.2021-
27.08.2021

29,00

Кафедра электротехники и 
мехатроники

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

(Научно-исследовательская 
практика)

Прочая практика Шестой семестр Очная Аспирант Машиностроение
Роботы, мехатроника и 
робототехнические 

системы
4

05.04.21-
30.04.21

6,00



Кафедра электротехники и 
мехатроники

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

(Педагогическая практика)

Прочая практика Третий семестр Очная Аспирант Машиностроение
Роботы, мехатроника и 
робототехнические 

системы
13

05.10.20-
31.12.20

2,00

Кафедра электротехники и 
мехатроники

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

(производственная практика)

Прочая практика Девятый триместр Заочная Прикладной 
бакалавр

Электроэнергетика и 
электротехника

Электрооборудование 
предприятий, 

организаций, учреждений, 
электрического 

транспорта, автомобилей 
и тракторов

2
16.08.21-
27.08.21

17,00

Кафедра электротехники и 
мехатроники Преддипломная практика Преддипломная практика Восьмой семестр Очная Прикладной 

бакалавр
Электроэнергетика и 

электротехника

Электрооборудование 
предприятий, 

организаций, учреждений, 
электрического 

транспорта, автомобилей 
и тракторов

4
10.05.21-
04.06.21

15,00

Кафедра электротехники и 
мехатроники

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

(технологическая практика)

Прочая практика Шестой семестр Очная Прикладной 
бакалавр

Электроэнергетика и 
электротехника

Электрооборудование 
предприятий, 

организаций, учреждений, 
электрического 

транспорта, автомобилей 
и тракторов

2
16.08.21-
27.08.21

23,00

Кафедра электротехники и 
мехатроники

Производственная практика (научно-
исследовательская работа в 

семестре)
Прочая практика Первый семестр Очная Магистр Электроэнергетика и 

электротехника

Электроэнергетические 
системы и 

электрооборудование
16

01.09.2020-
25.12.2020

25,00

Кафедра электротехники и 
мехатроники Преддипломная практика Преддипломная практика Четырнадцатый триместр Заочная Прикладной 

бакалавр
Электроэнергетика и 

электротехника

Электрооборудование 
предприятий, 

организаций, учреждений, 
электрического 

транспорта, автомобилей 
и тракторов

9
09.03.2021-

06.04.21
19,00

Кафедра электротехники и 
мехатроники

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

(производственная практика)

Прочая практика Четырнадцатый триместр Заочная Прикладной 
бакалавр

Электроэнергетика и 
электротехника

Электрооборудование 
предприятий, 

организаций, учреждений, 
электрического 

транспорта, автомобилей 
и тракторов

11
22.02.21-
05.03.21

19,00


