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Учебная практика: практика по получению навыков работы с программным 

обеспечением применительно к области (сфере) профессиональной деятельности  

Трудоемкость в зачетных единицах: 3 з.е. 3 семестры 

Цель практики: получение профессиональных умений и навыков по работе с программным 

обеспечением применительно к области профессиональной деятельности. 

Основные разделы практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Трудоемкость 

(в часах) 

Контактная 

работа 

Иные формы 

работы 

3 семестр 

1 Получение индивидуального задания 2 2 

2 

Изучение и овладение навыками работы с 

программным обеспечением для моделирования 

технологических режимов работы на предприятиях 

3 40 

3 Рабочий этап: выполнение индивидуального задания 3 40 

4 Отчетный этап: подготовка отчета к защите 0,5 15 

 Промежуточная аттестация по практике 0,5 - 

ВСЕГО 9 99 
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Производственная практика: научно-исследовательская работа 

Трудоемкость в зачетных единицах: 27 з.е. 3, 4, 5 семестры 

Цель практики: развитие у обучающегося способности самостоятельного осуществления 

научно-исследовательской работы (НИР), связанной с решением сложных 

профессиональных задач в современных условиях, подготовка к выполнению магистерской 

диссертации. 

Основные разделы практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Трудоемкость 

(в часах) 

Контактная 

работа 

Иные формы 

работы 

3 семестр 

1 Получение индивидуального задания 1 2 

2 Рабочий этап: выполнение индивидуального задания 3 333 

3 
Отчетный этап: подготовка отчета и презентации к 

защите 
0,5 20 

 Промежуточная аттестация по практике 0,5 - 

Итого за 3 семестр 5 355 

4 семестр 

1 Получение индивидуального задания 1 2 

2 Рабочий этап: выполнение индивидуального задания 1,5 226,5 

3 
Отчетный этап: подготовка отчета и презентации к 

защите 
0,5 20 

 Промежуточная аттестация по практике 0,5 - 

Итого за 4 семестр 3,5 248,5 

5 семестр 

1 Получение индивидуального задания 1 2 

2 Рабочий этап: выполнение индивидуального задания 3 333 

3 
Отчетный этап: подготовка отчета и презентации к 

защите 
0,5 20 

 Промежуточная аттестация по практике 0,5 - 

Итого за 5 семестр 5 355 

ВСЕГО: 13,5 958,5 
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Производственная практика: производственная практика 

Трудоемкость в зачетных единицах: 6 з.е. 4 семестр 

Цель практики: закрепление и углубление теоретической подготовки, приобретение 

практических навыков проектной работы, практическое применение теоретических знаний 

по профессиональным дисциплинам, исследование организационно-управленческих и 

экономических особенностей, документации и производственно-технологических режимов 

работы предприятия, которое является базой производственной практики, а также получение 

опыта самостоятельной научно-исследовательской и профессиональной деятельности. 

Практика реализуется в форме практической подготовки. 

Основные разделы практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Трудоемкость 

(в часах) 

Контактная 

работа 

Иные формы 

работы 

1 Получение индивидуального задания 1 2 

2 Подготовительный этап 6 6 

2.1 Инструктаж по программе производственной практики, 

подготовке отчета и процедуре защиты 
3 3 

2.2 Инструктаж по технике безопасности (по месту 

прохождения практики) 
3 3 

3 Рабочий этап: выполнение индивидуального задания 64 116 

4 Отчетный этап 0,5 20 

 Промежуточная аттестация по практике  0,5 - 

 Всего: 72 144 
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Учебная практика: ознакомительная практика  

Трудоемкость в зачетных единицах: 10 з.е. 1,2 семестр 

Цель практики: получение первичных навыков учебной и научно-исследовательской работы. 

Основные разделы практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Трудоемкость 

(в часах) 

Контактная 

работа 

Иные формы 

работы 

 1 семестр   

1 Получение индивидуального задания. 0,5 10 

2 Подбор учебной литературы и информации для 

выполнения обзора по заданной теме 
7 70 

3 Выполнение индивидуального задания. 5 68 

4 Подготовка и оформление отчетных материалов. 5 50  
Промежуточная аттестация по практике 0,5 - 

 Всего: 18 198 

 2 семестр   

1 Получение индивидуального задания. 0,5 10 

2 Подбор научно-технической литературы и 

информации для выполнения анализа состояния 

проблемы по выбранной тематике. 

10 40 

3 Выполнение индивидуального задания. 10 42 

4 Подготовка и оформление отчетных материалов. 2,5 40 

 Промежуточная аттестация по практике 0,5 - 

 Всего: 12 132 
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Производственная практика: преддипломная практика 

Трудоемкость в зачетных единицах: 6 з.е. 4 семестр 

Цель практики: систематизация теоретических и практических результатов, полученных во 

время обучения, являющихся достаточными для успешного выполнения магистерской 

диссертации, а также её непосредственное оформление и представление к защите. 

Основные разделы практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Трудоемкость, ак. часов 

Контактная 

работа 

Иные формы 

работы 

1 Текущий контроль прохождения практики 25 191 

 ВСЕГО: 25 191 

 

 

 


