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Преддипломная практика 

Трудоемкость в зачетных единицах: 6   4 семестр 

 

Цель практики: является систематизация теоретических и практических результатов, 

полученных во время обучения, являющихся достаточными для успешного выполнения 

выпускной квалификационной работы, а также её непосредственное оформление и 

представление к защите. 

Основные разделы практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной деятельности 

на практике 

Трудоемкость  

(в часах) 

1. Систематизация собранной научно-

практической информации по теме 

выпускной квалификационной 

работы 

 36 

2. Оформление выпускной 

квалификационной работы. 
 126 

3. Подготовка к защите выпускной 

квалификационной работы 
 36 

4. Сдача зачета  18 

 

  



3 

Учебная практика 

Трудоемкость в зачетных единицах: 14   1, 2, 3 семестры 

 

Цель практики: закрепление и углубление теоретической подготовки, приобретение 

практических навыков, практическое применение теоретических знаний по 

профессиональным дисциплинам, а также получение опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Основные разделы практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной деятельности 

на практике 

Трудоемкость  

(в часах) 

1. Получение индивидуального 

задания на учебную практику 

 18 

2. Подбор научно-технической 

литературы и информации для 

выполнения аналитического 

анализа состояния проблемы по 

тематике научно-исследовательской 

работы магистра 

 144 

3. Анализ информации подобранных 

источников 
 144 

4. Освоение современных аппаратно-

программных средств проведения 

исследований и представления их 

материалов 

 144 

5. Оформление отчета по учебной 

практике 

 36 

6. Зачет  18 
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Производственная практика 

Трудоемкость в зачетных единицах: 6  4 семестр 

 

Цель практики: закрепление и углубление теоретической подготовки, приобретение 

практических навыков, практическое применение теоретических знаний по 

профессиональным дисциплинам, изучение технологического режима работы организации 

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

опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Основные разделы практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной деятельности 

на практике 

Трудоемкость  

(в часах) 

1. Получение индивидуального 

задания 

 18 

2. Инструктаж по программе 

производственной практики, 

подготовке отчета и процедуре 

защиты 

 18 

3. Инструктаж по технике 

безопасности 
 18 

4. Участие в деятельности организации  96 

5. Сбор материалов для выпускной 

квалификационной работы 

 48 

6. Подготовка отчета и сдача зачета  18 

 


