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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 

бакалавра. 

 

Задачи изучения практики:  

  осуществление библиографического поиска по теме выпускной 

квалификационной работы бакалавра; 

 ознакомление с типовыми проектными решениями по поставленной 

в выпускной квалификационной работе проблеме; 

 обработка и анализ результатов теоретических и экспериментальных 

исследований. 

 

 

Перечень формируемых компетенций:  
Процесс прохождения практики «Преддипломная практика» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-3 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

ОК-5 - способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-6 - способностью к проведению измерений и наблюдений, 

составлению описания исследований, подготовке данных для составления 

обзоров, отчетов и научных публикаций, составлению отчета по заданию, к 

участию во внедрении результатов исследований и разработок  

ОПК-8 - способностью участвовать в разработке организационно-

технической документации, выполнять задания в области сертификации 



технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов  

ПК-3 - способностью разрабатывать технические задания по проектам 

на основе профессиональной подготовки и системно-аналитических 

исследований сложных объектов управления различной природы  

ПК-4 - способностью применять методы системного анализа, 

технологии синтеза и управления для решения прикладных проектно-

конструкторских задач  

ПК-5 - способностью разрабатывать методы моделирования, анализа  

и технологии синтеза процессов и систем в области техники, технологии и 

организационных систем  

ПК-6 - способностью создавать программные комплексы для 

системного анализа и синтеза сложных систем  

ПК-7 - способностью разрабатывать проекты компонентов сложных 

систем управления, применять для разработки современные 

инструментальные средства и технологии программирования на основе 

профессиональной подготовки  

ПК-8 - способностью проектировать элементы систем управления, 

применять современные инструментальные средства и технологии 

программирования на основе профессиональной подготовки, 

обеспечивающие решение задач системного анализа и управления  

ПК-9 - способностью эксплуатировать системы управления, 

применять современные инструментальные средства и технологии 

программирования на основе профессиональной подготовки, 

обеспечивающие решение задач системного анализа и управления  

Общая трудоемкость практики: 9 з.е.  

Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой  

 

 


