
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

преддипломная практика обучающегося проводится для выполнения выпускной ква-

лификационной работы и является обязательной, ориентирована на повышение прак-

тической составляющей при подготовке бакалавра по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» по образовательной про-

грамме «Государственное и муниципальное управление». 

Преддипломная практика проводится в форме практической подготовки обучаю-

щихся при освоении программы практики, в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков 

научной и преддипломной деятельности, а также сбора материала для подготовки вы-

пускной квалификационной работы бакалавра (ВКР). 

Основные характеристики практики: 

– вид практики: производственная;  

– тип практики: преддипломная; 

– способ проведения практики: стационарная, выездная;  

– форма проведения практики: непрерывно, путем выделения в календарном учеб-

ном графике непрерывного периода учебного времени.  

 

Преддипломная практика проводится на выпускающей кафедре Управления и эко-

номики, а также в профильных организациях, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО.  

Цель преддипломной практики: 

− приобретение студентами бакалавриата умений и навыков практической и органи-

зационной работы на местах прохождения преддипломной практики;  

− проведение научных исследований, обновление и систематизация информацион-

ного материала, необходимого для написания выпускной квалификационной работы 

(ВКР) бакалавра. 

Задачи преддипломной практики:  

− систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний, полученных 

студентами при изучении специальных дисциплин;  

− практическое развитие профессиональных навыков и компетенции примени-

тельно к профилю будущей работы;  

− формирование навыков эффективного управления на государственном или муни-

ципальном уровне; 

− приобретение опыта решения практических задач, требующих применения про-

фессиональных знаний и умений;  
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− формирование у студентов навыков творческого мышления и самостоятельной 

деятельности при анализе проблемы; 

− сбор, обобщение и анализ полученных в ходе практики материалов для подго-

товки отчета по практике и использование результатов при написании ВКР 

Преддипломная практика в рамках воспитательной работы направлена на форми-

рование у обучающихся активной гражданской позиции, уважение к правам и свобо-

дам человека, воспитание чувства ответственности, развитие способности аргументи-

ровать и самостоятельно мыслить, развитие профессиональных умений творчески 

развитой личности, действующей в рамках системы осознанных знаний. 

В результате прохождения преддипломной практики выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-6 способность 

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельности 

на основе информаци-

онной и библиографи-

ческой культуры с 

применением инфор-

мационно-коммуника-

ционных технологий и 

с учетом основных 

требований информа-

ционной безопасности 

особенности информа-

ционного этапа разви-

тия общества и необ-

ходимость освоения 

информационных тех-

нологий 

 

применять на прак-

тике знания инфор-

мационных техноло-

гий для получения 

необходимых для 

профессиональной 

деятельности знаний 

навыками использова-

ния компьютерных 

технологий для фор-

мирования ресурсно-

информационной базы 

для осуществления 

профессиональной де-

ятельности 

ПК-3 умение приме-

нять основные эконо-

мические методы для 

управления государ-

ственным и муници-

пальным имуществом, 

принятия управленче-

ских решений по бюд-

жетированию и струк-

туре государственных 

(муниципальных) ак-

тивов 

сущность и методы 

управления имуще-

ством, специфику 

управления имуще-

ством государствен-

ных и муниципальных 

образований, осу-

ществления бюджети-

рования в системе 

управления государ-

ственными и муници-

пальными активами; 

применять основные 

методы управления 

имуществом госу-

дарственных и муни-

ципальных образова-

ний, осуществлять 

бюджетирование в 

процессе управления 

государственными и 

муниципальными ак-

тивами 

навыками и способно-

стью управления иму-

ществом государ-

ственных и муници-

пальных образований, 

осуществления бюд-

жетирования в про-

цессе управления гос-

ударственными и му-

ниципальными акти-

вами 

ПК-4 способность 

проводить оценку ин-

вестиционных проек-

тов при различных 

условиях инвестиро-

вания и финансирова-

ния 

 сущность инвестиро-

вания и методы разра-

ботки и оценки эффек-

тивности инвестици-

онных проектов при 

различных условиях 

финансирования 

разрабатывать и 

обосновывать эффек-

тивность инвестици-

онных проектов при 

различных условиях 

финансирования 

навыками и способно-

стью разрабатывать и 

обосновывать эффек-

тивность инвестици-

онных проектов при 

различных условиях 

финансирования 

ПК-5 умение разраба-

тывать методические 

порядок осуществле-

ния деятельности  лиц, 

разрабатывать мето-

дические и 

навыками и способно-

стью разработки 



Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

и справочные матери-

алы по вопросам дея-

тельности лиц на 

должностях государ-

ственной гражданской 

Российской Федера-

ции, государственной 

службы субъектов 

Российской Федера-

ции и муниципальной 

службы, лиц замещаю-

щих государственные 

должности Россий-

ской Федерации, заме-

щающих государ-

ственные должности 

субъектов Российской 

Федерации, должно-

сти муниципальной 

службы, администра-

тивные должности в 

государственных и му-

ниципальных пред-

приятиях и учрежде-

ниях, в научных и об-

разовательных орга-

низациях, политиче-

ских партиях, обще-

ственно-политиче-

ских, коммерческих и 

некоммерческих орга-

низациях 

на должностях госу-

дарственной граждан-

ской и муниципальной 

службы Российской 

Федерации, лиц заме-

щающих государ-

ственные должности 

Российской Федера-

ции, замещающих гос-

ударственные должно-

сти субъектов Россий-

ской Федерации, 

должности муници-

пальной службы; ад-

министративные 

должности в государ-

ственных и муници-

пальных предприя-

тиях и учреждениях, в 

научно -исследова-

тельских и образова-

тельных организа-

циях, в политических 

партиях, обще-

ственно-политиче-

ских, коммерческих и 

некоммерческих орга-

низациях, норма-

тивно-правовые ос-

новы их работы 

справочные матери-

алы по вопросам дея-

тельности лиц, на 

должностях государ-

ственной граждан-

ской и муниципаль-

ной службы Россий-

ской Федерации, 

лиц, замещающих 

государственные 

должности Россий-

ской Федерации, за-

мещающих государ-

ственные должности 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

должности муници-

пальной службы 

методических и спра-

вочных материалов по 

вопросам деятельно-

сти лиц, на должно-

стях государственной 

гражданской и муни-

ципальной службы 

Российской Федера-

ции, лиц замещающих 

государственные 

должности Россий-

ской Федерации, заме-

щающих государ-

ственные должности 

субъектов Российской 

Федерации, должно-

сти муниципальной 

службы; администра-

тивные должности в 

государственных и му-

ниципальных пред-

приятиях и учрежде-

ниях, в научно-иссле-

довательских и обра-

зовательных организа-

циях, в политических 

партиях, обще-

ственно-политиче-

ских, коммерческих и 

некоммерческих орга-

низациях 

ПК-6 владение навы-

ками количественного 

и качественного ана-

лиза при оценке состо-

яния экономической, 

социальной, полити-

ческой среды, деятель-

ности органов госу-

дарственной власти 

Российской Федера-

ции, органов государ-

ственной власти субъ-

ектов Российской Фе-

дерации, органов 

местного самоуправ-

ления, государствен-

ных и 

основные методики 

количественного и ка-

чественного анализа 

экономической, соци-

альной, политической 

среды органов госу-

дарственной власти 

Российской Федера-

ции, органов государ-

ственной власти субъ-

ектов Российской Фе-

дерации; органов 

местного самоуправ-

ления, государствен-

ных и муниципаль-

ных, предприятий и 

учреждений, 

применять основные 

методики количе-

ственного и каче-

ственного анализа 

экономической, со-

циальной, политиче-

ской среды органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации, органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской Федера-

ции; органов мест-

ного самоуправле-

ния, государствен-

ных и 

навыками и способно-

стью применения ос-

новных методик коли-

чественного и каче-

ственного анализа эко-

номической, социаль-

ной, политической 

среды органов госу-

дарственной власти 

Российской Федера-

ции, органов государ-

ственной власти субъ-

ектов Российской Фе-

дерации; органов 

местного самоуправ-

ления, государствен-

ных и 



Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

муниципальных, пред-

приятий и учрежде-

ний, политических 

партий,  

общественно-полити-

ческих, коммерческих 

и некоммерческих ор-

ганизаций 

политических партий, 

общественно-полити-

ческих, коммерческих 

и некоммерческих ор-

ганизации 

муниципальных, 

предприятий и учре-

ждений, политиче-

ских партий, обще-

ственно-политиче-

ских, коммерческих 

и некоммерческих 

организации 

муниципальных, пред-

приятий и учрежде-

ний, политических 

партий, общественно-

политических, ком-

мерческих и неком-

мерческих организа-

ции 

ПК-7 умение модели-

ровать администра-

тивные процессы и 

процедуры в  

органах государствен-

ной власти Россий-

ской Федерации, орга-

нах государственной 

власти субъектов Рос-

сийской Федерации, 

органах местного  

самоуправления, адап-

тировать основные ма-

тематические модели 

к конкретным задачам  

управления 

специфику протекания 

и способы моделиро-

вания административ-

ных процессов и про-

цедур в органах госу-

дарственной власти 

Российской Федера-

ции, органах государ-

ственной власти субъ-

ектов Российской Фе-

дерации, органах 

местного самоуправ-

ления, приёмы адапта-

ции основных матема-

тические модели к 

конкретным задачам 

управления 

моделировать адми-

нистративные про-

цессы и процедуры в 

органах государ-

ственной власти Рос-

сийской Федерации, 

органах государ-

ственной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, ор-

ганах местного само-

управления, адапти-

ровать основные ма-

тематические модели 

к конкретным зада-

чам управления 

 навыками и способно-

стью моделирования 

административных 

процессов и процедур 

в органах государ-

ственной власти Рос-

сийской Федерации, 

органах государствен-

ной власти субъектов 

Российской Федера-

ции, органах местного 

самоуправления, адап-

тации основных мате-

матических моделей к 

конкретным задачам 

управления; 

ПК-8 способность 

применять информа-

ционно-коммуникаци-

онные технологии в 

профессиональной де-

ятельности с видением 

их взаимосвязей и пер-

спектив использова-

ния 

роль и значение ин-

формации на совре-

менном этапе развития 

цивилизации, способы 

применять информа-

ционно-коммуникаци-

онных технологий в 

профессиональной де-

ятельности с видением 

их взаимосвязей и пер-

спектив использова-

ния 

применять информа-

ционно-коммуника-

ционные технологии 

в профессиональной 

деятельности с виде-

нием их взаимосвя-

зей и перспектив ис-

пользования 

 навыками и способно-

стью применения ин-

формационно -комму-

никационных техно-

логий в профессио-

нальной деятельности 

с видением их взаимо-

связей и перспектив 

использования 

 

ПК-9 способность 

осуществлять межлич-

ностные, групповые и 

организационные 

коммуникации 

основы осуществле-

ния профессиональ-

ных межличностных, 

групповых и организа-

ционных коммуника-

ций на русском и ино-

странных языках; пра-

вила использования 

грамматических и син-

таксических норм при 

оформлении необхо-

димых документов, 

осуществлять про-

фессиональные меж-

личностные, группо-

вые и организацион-

ные коммуникации 

на русском и ино-

странных языках; 

применять правила 

использования грам-

матических и синтак-

сических норм при 

оформлении 

навыками и способно-

стью осуществления 

профессиональных 

межличностных, груп-

повых и организаци-

онных коммуникаций 

на русском и ино-

странных языках; при-

менения правил ис-

пользования грамма-

тических и синтакси-

ческих норм при 



Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

текстов выступлений, 

рефератов, докладов; 

технологию построе-

ния коммуникации 

для решения задач 

профессиональной де-

ятельности 

необходимых доку-

ментов, текстов вы-

ступлений, рефера-

тов, докладов; техно-

логию построения 

коммуникации для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

оформлении необхо-

димых документов, 

текстов выступлений, 

рефератов, докладов; 

технологию построе-

ния коммуникации 

для решения задач 

профессиональной де-

ятельности 

ПК-10 способность к 

взаимодействиям в 

ходе служебной дея-

тельности в  

соответствии  

с этическими требова-

ниями к служебному 

поведению 

основные правила и 

формы межличност-

ного общения в ходе 

служебной деятельно-

сти; правила культуры 

поведения в процессе 

межличностного слу-

жебного общения; ос-

новные принципы 

диалога и сотрудниче-

ства; роль принципов 

толерантности, диа-

лога и сотрудничества 

в общественной и про-

фессиональной дея-

тельности 

реализовать прин-

ципы и правила диа-

лога и сотрудниче-

ства в служебной и 

профессиональной 

практике; общаться в 

коллективе и рабо-

тать в команде; дей-

ствовать дисципли-

нированно, с готов-

ностью к подчине-

нию при работе в ко-

манде; применять на 

практике различные 

технологии педаго-

гического общения. 

 навыками взаимодей-

ствия, работы в ко-

манде на основе прин-

ципов толерантности, 

диалога и сотрудниче-

ства, требований к 

служебному поведе-

нию 

ПК-11 владение 

основными технологи-

ями формирования и 

продвижения имиджа 

государственной и му-

ниципальной службы, 

базовыми  

технологиями форми-

рования обществен-

ного мнения 

 сущность, содержа-

ние и способы форми-

рования имиджа госу-

дарственной и муни-

ципальной службы, 

базовые технологии 

формирования обще-

ственного мнения 

 

 

применять основные 

приёмы и способы 

формирования ими-

джа государственной 

и муниципальной 

службы, использо-

вать базовые техно-

логии формирования 

общественного мне-

ния 

навыками и способно-

стью применения ос-

новных приёмов и 

способов формирова-

ния имиджа государ-

ственной и муници-

пальной службы, ис-

пользования базовые 

технологии формиро-

вания общественного 

мнения 

ПК-12 способность 

разрабатывать соци-

ально-экономические 

проекты (программы 

развития), оценивать 

экономические, соци-

альные,  

политические условия 

и последствия реали-

зации государствен-

ных (муниципальных) 

программ 

способы разработки и 

реализации соци-

ально-экономических 

проектов (программ 

развития), оценки эко-

номических, социаль-

ных, политических 

условий и послед-

ствий реализации гос-

ударственных (муни-

ципальных) программ 

 

 

разрабатывать и ор-

ганизовывать реали-

зацию социально-

экономических про-

ектов (программ раз-

вития), оценивать 

экономические, со-

циальные, политиче-

ские условия и по-

следствия реализа-

ции государственных 

(муниципальных) 

программ 

навыками и способно-

стью разработки и реа-

лизации социально-

экономических проек-

тов (программ разви-

тия), оценки экономи-

ческих, социальных, 

политических условий 

и последствий реали-

зации государствен-

ных (муниципальных) 

программ 



Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

ПК-13 способность 

использовать совре-

менные методы управ-

ления проектом, 

направленные на свое-

временное получение 

качественных резуль-

татов, определение 

рисков, эффективное 

управление ресур-

сами, готовностью к 

его реализации с ис-

пользованием совре-

менных инновацион-

ных технологий 

сущность, содержание 

и специфику управле-

ния проектом, с целью 

получения качествен-

ных результатов, спо-

собы определения рис-

ков, эффективного 

управления ресур-

сами, готовностью к 

его реализации с ис-

пользованием совре-

менных инновацион-

ных технологий 

 

организовывать и 

осуществлять управ-

ление проектом, по-

лучая качественные 

результаты, опреде-

лять риски, эффек-

тивно управлять ре-

сурсами, использо-

вать современные 

инновационные тех-

нологии 

 

 навыками и способно-

стью управления про-

ектом, с целью полу-

чения качественных 

результатов, примене-

ния различных спосо-

бов определения рис-

ков, эффективного 

управления ресур-

сами, использования 

современных иннова-

ционных 

ПК-14 способность 

проектировать органи-

зационную структуру, 

осуществлять распре-

деление полномочий и 

ответственности на ос-

нове их делегирования 

сущность и способы 

проектирования орга-

низационных струк-

тур, способы распре-

деление полномочий и 

ответственности на ос-

нове их делегирования 

проектировать орга-

низационные струк-

туры, осуществлять 

распределение пол-

номочий и ответ-

ственности на основе 

их делегирования 

навыками и способно-

стью проектирования 

организационных 

структур, распределе-

ние полномочий и от-

ветственности на ос-

нове их делегирования 

В соответствии с ФГОС ВО и с учебным планом направления подготовки 38.03.04. 

«Государственное и муниципальное управление» преддипломная практика отно-

сится к блоку Б2. Практики. Часть: вариативная Б2.В.04(П). Общая трудоемкость 

преддипломной практики составляет 3 зачетные единицы (108 ак. часов). 

Объем преддипломной практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и в академических часах для обучающихся: 

– очной формы обучения – 4 курс, 8 семестр. Общий объем преддипломной прак-

тики составляет 3 зачетные единицы. Продолжительность практики 2 недели (108 

ак. часов); 

– заочной формы обучения – 5 курс, 10 семестр. Общий объем преддипломной 

практики составляет 3 зачетные единицы. Продолжительность практики 2 недели 

(108 ак. часов). 

Преддипломная практика логически и содержательно связана с дисциплинами, на 

освоении которых базируется преддипломная практика: «Информационные техно-

логии в управлении», «Теория управления», «Основы государственного и муници-

пального управления», «Государственная и муниципальная служба», «Прогнозиро-

вание и планирование», «Этика государственной и муниципальной службы», «Ос-

новы управления персоналом», «Социальная психология», «Деловые коммуника-

ции», «Основы делопроизводства», «Государственное регулирование экономики», 

«Основы маркетинга», «Риторика», «Статистика», «Методы принятия 



управленческих решений», «Основы математического моделирования социально-

экономических процессов», «Связи с общественностью в органах власти», «Регио-

нальное управление и территориальное планирование», «Инновационный менедж-

мент», «Управление проектами», «Маркетинг территорий», «Планирование и про-

ектирование организаций». 

Преддипломная практика проводится в форме контактной работы с преподавате-

лем, практической и самостоятельной работы обучающихся. 

Контактная работа при проведении преддипломной практики включает в себя 

установочную лекцию, индивидуальные и групповые консультации, промежуточ-

ную аттестацию (дифференцированный зачет) обучающихся с педагогическими ра-

ботниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

программы преддипломной практики на иных условиях, определяемых организа-

цией самостоятельно. 

Практическая работа осуществляется во взаимодействии с руководителем прак-

тики от профильной организации. 

Вид учебной работы очная форма заочная форма 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 
108 ак. ч. 

(3 ЗЕТ) 

108 ак. ч. 

(3 ЗЕТ) 

Контактная работа (всего): 12 8 

Лекции(установочная) 4 2 

Индивидуальные и групповые консультации 4 2 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 4 4 

Практическая работа 

(форма практической подготовки) 

72 72 

Самостоятельная работа 24 28 

Содержание преддипломной практики 

№ 

п/п 

 

Разделы 

(этапы) прак-

тики 

Содержание раздела 

(этапа) практики 

Объем 

часов 
Компетенции 

Формы  

текущего 

контроля 

1 Подготовитель-

ный этап  

Ознакомление с програм-

мой практики, разработка 

индивидуального задания, 

посещение собрания по во-

просам практики 

8 ОПК-6; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13; 

ПК-14 

Собеседова-

ние с руково-

дителем прак-

тики, заполне-

ние плана 

практики в 

дневнике 

Инструктаж по технике 

безопасности, охране 

труда, пожарной безопас-

ности. Инструктаж по ис-

пользованию информации 

4 ОПК-6,  

ПК-9,  

ПК-10 

Заполненный 

дневник про-

хождения 

практики 

Ознакомление с прави-

лами внутреннего 

8 ПК-9, 

ПК-10 

Заполненный 

дневник 



трудового распорядка, 

должностными инструк-

циями. Формирование 

представлений о профес-

сиональной деятельности 

прохождения 

практики 

2 Этап непосред-

ственно прак-

тики 

Ознакомление с местом 

практики, знакомство с ру-

ководством и коллективом 

сотрудников 

8 ПК-9,  

ПК-10 

 

Заполненный 

дневник про-

хождения 

практики 

Выполнение заданий руко-

водителя практики по 

освоению компетенций, 

предусмотренных образо-

вательной программой 

 

48 ОПК-6, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14 

Заполненный 

дневник про-

хождения 

практики 

3 Завершающий 

аналитический 

этап 

Анализ проделанной ра-

боты, подготовка и утвер-

ждение отчета о практике 

28 ОПК-6, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11,  

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14 

Отчет по 

практике, 

представлен-

ный в виде ма-

кета тексто-

вого матери-

ала ВКР 

Защита отчета по практике 4 ОПК-6, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11,  

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14 

Диф. зачет 

 

Методические указания по руководству, 

организации и проведению преддипломной практики 

Выпускающие кафедры и Отдел практики непосредственно осуществляют органи-

зацию и руководство прохождением преддипломной практики обучающихся. 

Для руководства преддипломной практикой, проводимой в Институте, назначается 

руководитель (руководители) практики от Института из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу Института. 

Для руководства преддипломной практикой, проводимой в Профильной организа-

ции, назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу Института, и руководитель (руководи-

тели) практики из числа работников Профильной организации (далее – руководитель 

практики от профильной организации). 

Заведующий выпускающей кафедрой: назначает руководителей практики от Ин-

ститута из числа педагогических работников кафедры; осуществляет учебно-методи-

ческое руководство практикой, обеспечивает контроль за её организацией и 



проведением; контролирует актуализацию рабочих программ практики; организует и 

утверждает график консультаций педагогических работников – руководителей прак-

тики; утверждает состав комиссий и график защиты результатов практики (за-

чета/дифференцированного зачета).  

Дата и время зачета результатов практики устанавливаются Учебно-методическим 

управлением в соответствии с календарными графиками учебного процесса Инсти-

тута по соответствующим формам обучения. 

Руководитель практики обучающегося от Института: составляет рабочий график 

(план) проведения практики; разрабатывает индивидуальные задания для обучаю-

щихся, выполняемые в период практики; участвует в распределении обучающихся по 

рабочим местам и видам работ в организации; осуществляет контроль за соблюде-

нием сроков проведения практики и соответствием ее содержания требованиям, уста-

новленным ОП ВО; оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий; оценивает результаты прохождения практики обучаю-

щимися. 

Ответственные за практику, от профильной организации (руководитель практики 

от профильной организации): организуют проведение практики, закрепленных за 

ними обучающихся; участвует в составлении рабочего графика (плана) проведения 

практики; участвует в разработке индивидуального задания для обучающихся, вы-

полняемые в период практики; согласовывает индивидуальные задания, содержание 

и планируемые результаты практики; предоставляет обучающимся рабочие места, 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять 

определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью 

обучающихся; обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающи-

мися, отвечающие противопожарной безопасности, правилам охраны труда, техники 

безопасности, санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормати-

вам, а также знакомит с правилами внутреннего трудового распорядка. 

Заведующий отделом практики: проводит работу по организации заключения до-

говоров с профильными организациями о проведении практик обучающимися; со-

ставляет сводный график проведения всех видов практик обучающихся, осуществ-

ляет контроль его выполнения; осуществляет своевременную подготовку проекта 

приказа; осуществляет постоянный контроль организации и проведения всех видов 

практик обучающихся; осуществляет систематический контроль своевременности 

разработки и совершенствования рабочих программ практик; принимает участие в 

разработке учебно-методической документации по вопросам организации и проведе-

ния практик, контролирует наличие ее на выпускающих кафедрах; обеспечивает в не-

обходимом количестве тираж и выдачу кафедрам дневников практики; оформляет не-

обходимую учетно-отчетную документацию по прохождению практики обучающи-

мися. 



Отчетность и подведение итогов преддипломной практики  

Форма и вид отчетности обучающихся о прохождении преддипломной практики 

определяется рабочей программой практики. Форма аттестации результатов практики 

устанавливается учебным планом с учетом требований соответствующих образова-

тельных стандартов. 

Оформление результатов преддипломной практики: 

– по завершении преддипломной практики обучающиеся представляют в Отдел 

практики: заполненный дневник практики, подписанный руководителями практики 

от профильной организации и от Института; отчет о прохождении практики, включа-

ющий текстовые, табличные и графические материалы, отражающие решение преду-

смотренных рабочей программой практики задач и/или выполнения индивидуального 

задания; 

– дневник практики является одним из обязательных отчетных документов, под-

тверждающий прохождение обучающимся практики, в котором отражается текущая 

работа обучающегося в процессе прохождения практики. Обязательными элементами 

дневника практики являются: выданное обучающемуся индивидуальное задание на 

практику; календарный график (план) выполнения обучающимся программы прак-

тики с отметками о полноте и уровне его выполнения; характеристика и оценка ра-

боты обучающегося в период практики руководителями практики от Института и от 

профильной организации; 

– структура, содержание основных разделов и оформление обучающимся отчета о 

прохождении практики определяются требованиями рабочей программы по соответ-

ствующему виду практики; 

– по окончании практики отчет сдается на проверку руководителю практики от Ин-

ститута. 

Подведение итогов преддипломной практики: 

– по окончании практики, обучающиеся должны пройти промежуточную аттеста-

цию – зачет; 

– дата и время зачета определяются графиком работы (заседаний) комиссии по при-

ему зачета по практике; 

– зачет проходит в форме защиты обучающимися отчета о прохождении практики 

перед комиссией по приему зачета по практике; 

– в результате защиты отчета о прохождении преддипломной практики обучаю-

щийся получает зачет с дифференцированной оценкой. При оценке учитываются со-

держание и правильность оформления дневника и отчета о прохождении практики; 

отзывы руководителей практики от профильной организации и кафедры; ответы на 

вопросы в ходе защиты отчета. Оценка одновременно проставляется в ведомость и 

зачетную книжку обучающегося. 



Обучающийся, не прошедший преддипломную практику или не защитивший отчет 

о прохождении практики, может быть отчислен в соответствии с локальными норма-

тивными актами Института. В случае не прохождения практики по уважительной 

причине обучающийся направляется на практику в соответствии с утвержденным ин-

дивидуальным планом. 

Итоги преддипломной практики обучающихся обсуждаются на заседаниях выпус-

кающих кафедр и отражаются в их годовых отчетах. 

 

 

 


