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Цель изучения практики:  

Преддипломная практика направлена на закрепление теоретических 

знаний и практических навыков в сфере профессиональной деятельности, 

связанных с темой будущей выпускной квалификационной работы. 

 

Задачи изучения практики:  

− осуществление библиографического поиска по теме магистерской 

диссертации; 

− ознакомление с типовыми научными и проектными решениями по 

поставленной в магистерской диссертации проблеме; 

обработка и анализ результатов теоретических и экспериментальных 

исследований, полученных в ходе преддипломной практики. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

Процесс прохождения практики «Преддипломная практика» направлен 

на формирование следующих компетенций:  

ПК-4 - способностью разрабатывать эскизные, технические и рабочие 

проекты автоматизированных и автоматических производств различного 

технологического и отраслевого назначения, технических средств и систем 

автоматизации управления, контроля, диагностики и испытаний, систем 

управления жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием 

современных средств автоматизации проектирования, отечественного и 

зарубежного опыта разработки конкурентоспособной продукции, проводить 

технические расчеты по проектам, технико-экономический и 

функционально-стоимостной анализ эффективности проектов, оценивать их 

инновационный потенциал и риски  

ПК-5 - способностью разрабатывать функциональную, логическую и 



техническую организацию автоматизированных и автоматических 

производств, их элементов, технического, алгоритмического и программного 

обеспечения на базе современных методов, средств и технологий 

проектирования  

ПК-8 - способностью: выполнять анализ состояния и динамики 

функционирования средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 

испытаний и управления качеством продукции, метрологического и 

нормативного обеспечения производства, стандартизации и сертификации с 

применением надлежащих современных методов и средств анализа, 

исследовать причины брака в производстве и разрабатывать предложения по 

его предупреждению и устранению  

ПК-9 - способностью обеспечивать надежность и безопасность на всех 

этапах жизненного цикла продукции, выбирать системы экологической 

безопасности производства  

ПК-12 - способностью организовывать в подразделении работы по 

совершенствованию, модернизации, унификации выпускаемой продукции, 

действующих технологий их элементов и технических средств 

автоматизированных производств и по разработке проектов стандартов и 

сертификатов, анализировать и адаптировать научно-техническую 

документацию к прогнозируемому усовершенствованию, модернизации и 

унификации  

ПК-14 - способностью организовывать проведение маркетинга и 

подготовку бизнес-плана выпуска и реализации перспективной и 

конкурентоспособной продукции, технологических процессов, разработку 

планов и программ инновационной деятельности на предприятии в 

управлении программами освоения новой продукции и технологий 
 

  

Общая трудоемкость практики: 3 з.е.  

Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой  

 


