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Производственная практика: преддипломная практика - Б1.О.01 

Трудоемкость в зачетных единицах: 7 8 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 252 8 семестр 

Зачёт 0,5 ч 8 семестр 

Цель дисциплины: Формирование студентом объема исходных данных для написания 

выпускной квалификационной работы, а также поиск и изучение возможных методов 

обработки и анализа этого объема и полученных результатов. 

Основные разделы дисциплины: Знакомство с базой преддипломной практики. Выполнение 

индивидуального задания преддипломной практики. Подготовка отчета об итогах  

прохождения преддипломной практики и презентации для защиты. 

  



3 

Учебная практика: ознакомительная практика - Б1.О.02 

Трудоемкость в зачетных единицах: 1 1  семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 36 1  семестр 

Зачёт 0,5 ч 1  семестр 

Цель дисциплины:  Формирование студентом объема исходных данных для написания 

выпускной квалификационной работы, а также поиск и изучение возможных методов 

обработки и анализа этого объема и полученных результатов. 

Основные разделов: Знакомство с базой преддипломной практики. Выполнение 

индивидуального задания преддипломной практики. Подготовка отчета об итогах  

прохождения преддипломной практики и презентации для защиты. 
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Учебная практика: профилирующая практика - Б1.О.03 

Трудоемкость в зачетных единицах: 1 4 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 36 4 семестр 

Зачёт 0,5 ч 4 семестр 

Цель дисциплины: Осознанный выбор объекта и вида будущей профессиональной 

деятельности. 

Основные разделов: Участие в экскурсиях, во время которых обучающиеся знакомятся с 

выпускающими кафедрами, которые непосредственно связаны с их будущей 

специальностью. Знакомство с назначением и конструкцией технологических установок, 

оснащенных и применяемых в учебном процессе. Изучение и описание технологического 

процесса основного и вспомогательного производства промышленного предприятия по 

выбранной специальности. 
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Производственная практика: производственная практика – Б3.Ч.01 

Трудоемкость в зачетных единицах: 6 6 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 216  6 семестр 

Зачёт 18 ч 6 семестр 

Цель производственной практики: закрепление и углубление теоретической подготовки, 

приобретение практических навыков, практическом применении теоретических знаний по 

профессиональным дисциплинам, изучению технологического режима работы компании 

или предприятий отрасли, которое является базой производственной практики, а также 

получение опыта самостоятельной профессиональной деятельности 

Основные разделов: Инструктаж по программе производственной практики, подготовке 

отчета и процедуре защиты (на кафедре). Инструктаж по технике безопасности (на 

предприятии). Знакомство с базой производственной практики. Участие в повседневной 

деятельности сотрудников предприятия и дежурного персонала. Выполнение   

индивидуального задания. Подготовка отчета и презентации к защите. 
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Производственная практика: научно-исследовательская работа – Б3.Ч.02 

Трудоемкость в зачетных единицах: 3 8 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 108. 8 семестр 

Зачёт 18 ч 8 семестр 

Цель научно-исследовательской работы: приобретение навыков в области организации 

научной деятельности. 

Основные разделов: Выбор и обоснование тематики исследования. Подготовка отчета. 
Промежуточная аттестация по практике. 

 

 

 

 


