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Название 

практики 

Учебная практика (ознакомительная) 

Цель: закрепление и углубление знаний, полученных 

студентами в период теоретического обучения, 

приобретение необходимых умений, первичных 

навыков и получение опыта практической работы на 

предприятии, реализующим профессиональную 

деятельность в сфере соответствующей 

направлению подготовки студентов 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Реализация практики, как компонента образовательной программы, 

осуществляется в форме практической подготовки путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Вид (тип) практики: учебная практика (ознакомительная практика) 

Способы проведения практики: стационарная, выездная 

Форма проведения практики: дискретно – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени 

для проведения практики. 

Перечень заданий для обучающегося, проходящего практику, 

определяется руководителем практики от кафедры. В случае прохождения 

практики в профильной организации перечень заданий согласовывается с 

руководителем практики от профильной организации. Выбор конкретных 

заданий зависит от специфики деятельности организации – базы практики. 

 

  



Название 

практики  

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

Цель:  
 

формирование у обучающихся комплекса теоретических 

знаний и практических навыков в области 

профессиональной деятельности; развитие навыков 

работы с профессиональной информацией; развитие 

навыков самостоятельной и командной работы, 

системного, творческого и критического мышления, 

эффективного использования письменных и устных 

средств коммуникации; формирование у обучающихся 

навыков научно-исследовательской работы, ее 

планирования, проведения, формирования научных 

выводов и результатов; формирование умений 

публичного представления и обсуждения промежуточных 

результатов научных исследований, навыков ведения 

научной дискуссии, формирование и развитие качеств 

исследователя, предполагающих умение четко 

формулировать цели и задачи, ясно выражать свои 

мысли, поддерживать научную дискуссию. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Реализация практики, как компонента образовательной программы, 

осуществляется в форме практической подготовки путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 

Вид (тип) практики: производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

Способы проведения практики: стационарная, выездная 

Форма проведения практики: дискретно – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени 

для проведения практики. 

Перечень заданий для обучающегося, проходящего практику, 

определяется руководителем практики от кафедры. В случае прохождения 

практики в профильной организации перечень заданий согласовывается с 

руководителем практики от профильной организации. Выбор конкретных 

заданий зависит от специфики деятельности организации – базы практики. 

  



Название 

практики  

Производственная практика (преддипломная) 

Цель:  
 

закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний студентов на основе практического участия в 

деятельности предприятий, организаций, учреждений; 

приобретения профессиональных навыков и опыта 

самостоятельной работы по специальности; сбор, анализ 

и обобщение материалов для подготовки и написания 

выпускной квалификационной работы. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Реализация практики, как компонента образовательной программы, 

осуществляется в форме практической подготовки путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 

Вид (тип) практики: производственная практика (преддипломная) 

Способы проведения практики: стационарная, выездная 

Форма проведения практики: дискретно – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения практики. 

Перечень заданий для обучающегося, проходящего практику, 

определяется руководителем практики от кафедры. В случае прохождения 

практики в профильной организации перечень заданий согласовывается с 

руководителем практики от профильной организации. Выбор конкретных 

заданий зависит от специфики деятельности организации – базы практики. 

 


