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Производственная практика: научно-исследовательская работа 

Трудоемкость в зачетных единицах: 4 семестр - 6; 

Часов (всего) по учебному плану: 216 часов 

Контактная работа по практике 4 семестр - 6 часов; 

Иная форма работы по практике 4 семестр - 209,5 часов; 

Промежуточная аттестация:  
Зачет с оценкой 4 семестр - 0,5 часов; 

Цель практики: закрепление и углубление теоретических знаний по сбору, анализу и 

обобщению информации для подготовки выпускной квалификационной работы магистра; 

приобретение практических навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; 

формирование и развитие профессиональных навыков работы в составе научного 

коллектива. 

Основные разделы практики 

Подготовительный этап, включая: выдача задания по практике. 
Основной этап, включая: выполнение индивидуального задания. 
Отчетный этап, включая: сдача отчета и получение допуска к промежуточной аттестации; 

промежуточная аттестация по практике. 
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Производственная практика: преддипломная практика 

Трудоемкость в зачетных единицах: 4 семестр - 6; 

Часов (всего) по учебному плану: 216 часов 

Контактная работа по практике 4 семестр - 24,5 часа; 

Иная форма работы по практике 4 семестр - 191 час; 

Промежуточная аттестация:  
Зачет 4 семестр - 0,5 часов; 

Цель практики: Целью преддипломной 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 

Подготовительный этап, включая: выдача задания по практике; инструктаж по технике 

безопасности. 
Основной этап, включая: знакомство с базой производственной практики; выполнение 

индивидуального задания. 

Отчетный этап, включая: сдача отчета и получение допуска к промежуточной аттестации; 

промежуточная аттестация по практике. 
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Производственная практика: технологическая практика 

Трудоемкость в зачетных единицах: 
3 семестр - 7; 
4 семестр - 7; 
всего - 14 

Часов (всего) по учебному плану: 504 часа 

Контактная работа по практике 
3 семестр - 3,5 часа; 
4 семестр - 3,5 часа; 
всего - 7 часов 

Иная форма работы по практике 
3 семестр - 248 часов; 
4 семестр - 248 часов; 
всего - 496 часов 

Промежуточная аттестация:  
Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой 
 

3 семестр - 0,5 часов; 
4 семестр - 0,5 часов; 
всего - 1 час 

Цель практики: Систематизация, закрепление и интегрирование теоретических знаний, 

полученных в результате изучения основных профессиональных дисциплин, 

предусмотренных учебным планом и получение практических навыков их использования. 

Основные разделы практики 

Подготовительный этап, включая: выдача задания по практике (3 семестр); инструктаж по 

технике безопасности (3 семестр); выдача задания по практике (4 семестр); инструктаж по 

технике безопасности (4 семестр). 
Основной этап, включая: знакомство с базой производственной практики (3 семестр); 

выполнение индивидуального задания (3 семестр); знакомство с базой производственной 

практики (4 семестр); выполнение индивидуального задания (4 семестр). 

Отчетный этап, включая: сдача отчета и получение допуска к промежуточной аттестации 

(3 семестр); промежуточная аттестация по практике (3 семестр); сдача отчета и получение 

допуска к промежуточной аттестации (4 семестр); промежуточная аттестация по практике 

(4семестр). 
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Производственная практика: управленческая практика 

Трудоемкость в зачетных единицах: 4 семестр - 6; 

Часов (всего) по учебному плану: 216 часов 

Контактная работа по практике 4 семестр - 6 часов; 

Иная форма работы по практике 4 семестр - 209,5 часов; 

Промежуточная аттестация:  
Зачет с оценкой 4 семестр - 0,5 часов; 

Цель практики: Формирование и развитие профессиональных навыков в сфере управления 

контрольно-надзорной деятельностью. 

Основные разделы практики 

Подготовительный этап, включая: выдача задания по практике; инструктаж по технике 

безопасности. 
Основной этап, включая: знакомство с базой производственной практики; выполнение 

индивидуального задания. 

Отчетный этап, включая: сдача отчета и получение допуска к промежуточной аттестации; 

промежуточная аттестация по практике. 
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Учебная практика: ознакомительная практика 

Трудоемкость в зачетных единицах: 
1 семестр - 8; 
2 семестр - 6; 
всего - 14 

Часов (всего) по учебному плану: 504 часа 

Контактная работа по практике 
1 семестр - 23,5 часа; 
2 семестр - 9 часов; 
всего - 32,5 часа 

Иная форма работы по практике 
1 семестр - 264 часа; 
2 семестр - 206,5 часов; 
всего - 470,5 часов 

Промежуточная аттестация:  
Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой 
 

1 семестр - 0,5 часов; 
2 семестр - 0,5 часов; 
всего - 1 час 

Цель практики: формирование первоначальных навыков ведения самостоятельной научно-

исследовательской работы; изучение современной научной литературы в области 

контрольно-надзорной деятельности. 

Основные разделы практики 

Подготовительный этап, включая: выдача задания по практике (1 сем.); выдача задания по 

практике (2 сем.). 

Основной этап, включая: выполнение индивидуального задания (1 сем.); выполнение 

индивидуального задания (2 сем.). 
Отчетный этап, включая: сдача отчета и получение допуска к промежуточной аттестации 

(1 сем.); промежуточная аттестация по практике (1 сем.); сдача отчета и получение допуска 

к промежуточной аттестации (2 сем.); промежуточная аттестация по практике (2 сем.). 

 


