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Учебная практика: ознакомительная практика 

Трудоемкость в зачетных единицах: 3 3 семестр 

 

Цель практики: знакомство с научными направлениями кафедры  

Основные разделы практики.  

1. Знакомство с направлениями НИР, предлагаемыми преподавателями кафедры.  

2. Выбор научного руководи теля  

3. Выбор тематики НИР на время обучения в магистратуре  

4. Составление аналитического обзора о нерешенных проблемах в выбранной предметной 

области  

5. Подготовка отчета  

6. Промежуточная аттестация по практике   
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Производственная практика: научно-исследовательская работа 

Трудоемкость в зачетных единицах: 23 1,2,3,4 семестры 

 

1. Цель практики: осознанный выбор объекта и вида будущей профессиональной 

деятельности. 

Основные разделы практики  

Подготовительный этап: выбор и обоснование тематики исследования 

Рабочий этап:  

− Поиск и критический анализ научно-технической информации по теме исследования 

− Обоснование актуальности темы исследования 

− Формулировка цели и задач исследования 

Отчетный этап: составление и защита отчета о практике 
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Производственная практика: технологическая практика 

Трудоемкость в зачетных единицах: 6 4 семестр 

Практика реализуется в форме практической подготовки 

Цель практики: закрепление и углубление теоретической подготовки, приобретение 

практических навыков, практическом применении теоретических знаний по 

профессиональным дисциплинам, а так же получение опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Основные разделы практики 

1 Подготовительный этап, включая инструктаж по программе производственной практики, 

подготовке отчета и процедуре защиты (на кафедре), инструктаж по технике безопасности 

(по месту прохождения практики).  

2 Рабочий этап, включая знакомство с базой производственной практики, выполнение 

индивидуального задания.  

3 Отчетный этап, включая подготовку отчета и презентации к защите и промежуточную 

аттестацию по практике. 
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Производственная практика: преддипломная практика 

Трудоемкость в зачетных единицах: 6 4 семестр 

 

Цель практики:  

закрепление и углубление знаний, полученных при обучении по программе магистратуры, 

сбор материалов для подготовки выпускной квалификационной работы.   

Основные разделы практики  

1 Подготовительный этап, включая постановку индивидуального задания на период 

практики, инструктаж по подготовке отчета и процедуре защиты.  

2 Рабочий этап, включая выполнение теоретических и экспериментальных исследований, 

обработку полученных результатов, формулирование выводов по работе.  

3 Отчетный этап, включая подготовку отчета и получение отзыва научного руководителя и 

промежуточную аттестацию по практике. 

 


