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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Преддипломная практика проводится в 8 семестре в течение 6 недель в
форме самостоятельной работы обучающегося.
Как правило, преддипломная практика проводится на кафедре, на которой
обучается студент, под консультативно-методическим руководством научного
руководителя

обучающегося

соответствует

тематике

или

на

выпускной

предприятии,

профиль

квалификационной

которого

работы.

При

составлении календарного плана преддипломной практики рекомендуется
предусматривать ритмичность и регулярность выполнения отдельных ее частей
(разделов).
За время прохождения преддипломной практики обучающийся обязан
собрать необходимый материал и выполнить основную часть выпускной
квалификационной работы.
Программа преддипломной практики изменяется в зависимости от того,
выполняется ли выпускная квалификационная работа в форме научноисследовательской либо расчетно- графической работы
Итоговая оценка по дисциплине (зачет с оценкой, максимальная оценка –
100 баллов) выставляется обучающемуся по итогам написания отчета о
прохождении преддипломной практики (максимальная оценка за отчет о
прохождении преддипломной практики – 60 баллов) и итогового опроса
студента (максимальная оценка за итоговый опрос – 40 баллов).
Требования

к

отчету

о

прохождении

преддипломной

практики

представлены в разделе 8.1 настоящей программы.
Примерные темы выпускных квалификационных работ представлены в
разделе 8.2 программы.
Результаты
оцениваются

выполнения
по

завершении

требований
работы

к

преддипломной

комиссией,

практике

включающей

2-3

преподавателя кафедры при участии руководителя практики.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Основной задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине
«Преддипломная практика», является выработка у обучающегося понимания
необходимости знания предмета для их дальнейшей работы исследователями
или преподавания в области традиционных и новых конкурентоспособных
материалов неорганической технологии в образовательных организациях
высшего образования, институтах Российской академии наук, подразделениях
Государственных корпораций «Ростех», «Роснано», «Роскосмос», системе
отраслевых исследовательских институтов.
При этом обучающийся должен понимать, что результатом освоения
дисциплины «Преддипломная практика» может быть решение одной или
нескольких из следующих научно-образовательных задач:
-

Анализ

результатов

научных

исследований,

способствующих

повышению конкурентоспособности российской науки, участие в проведении
таких исследований;
- Применение образовательных технологий, способствующих повышению
качества образования, в рамках занятий семинарского типа с обучающимися по
образовательным

программам

высшего

образования

–

программам

бакалавриата;
- Использование результатов проведенного (проводимого) научного
исследования при подготовке бакалавров в форме практических занятий,
лабораторных работ;
- Обоснование методов и приемов организации научно-исследовательской
и учебной работы обучающихся на конкретной кафедре, способствующих
подготовке выпускников к проведению научных исследований.
С целью более эффективного усвоения обучающимися материала данной
дисциплины рекомендуется использовать:
- Федеральные законы и подзаконные акты;
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- аналитические обзоры Министерства образования и науки РФ;
- Федеральные государственные образовательные стандарты;
- учебно-методические материалы образовательной организации;
- национальные стандарты и технические регламенты;
- аналитические материалы в конкретной предметной области;
- мультимедийные презентации, графики и таблицы, иллюстрирующие
изучаемый материал;
- видеофильмы.
Для более глубокого изучения предмета преподаватель предоставляет
обучающимся информацию о возможности использования Интернет-ресурсов
по разделам дисциплины.
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