Аннотация программы производственной
(преддипломной) практики.
Место практики в учебном процессе: прохождение преддипломной практики предшествует
прохождению государственной итоговой аттестации выпускника: подготовке и защите выпускной
квалификационной работы. Преддипломная практика направлена на углубление первоначального
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку
его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению
выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм.
Сроки прохождения преддипломной практики. Преддипломная практика студентов проводится на предприятиях в течение 4 недель.
Цель практики – закрепить в ходе практической деятельности знания, умения и навыки, полученные в процессе обучения по специальности, а также сбор материала для написания выпускной квалификационной работы (ВКР).
Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического опыта
обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к
самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм.
Общей задачей преддипломной практики является приобретение практических знаний и
опыта работы по специальности; проверка профессиональной готовности будущего специалиста к
самостоятельной трудовой деятельности.
Специальными задачами преддипломной практики студентов выступают:
1. сбор информации (материалов) по теме ВКР;
Сбор материала и подготовка к защите дипломной работы производится во время всего периода прохождения практики, как при выполнении индивидуальных заданий, так и путем изучения различных источников и специальной литературы, имеющейся в данной организации.
Завершая преддипломную практику, выпускник должен уметь решать производственные задачи, соответствующие его квалификации.
Местом прохождения преддипломной практики могут быть государственные органы
пенсионного фонда РФ, Органы социальной защиты, органы опеки и попечительства, а так же
коммерческие организации различных организационно-правовых форм, иные некоммерческие
организации и объединения, органы государственной власти и муниципального управления.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:
ОК-1 13, ПК-1.1-1.6, ПК-2.1-2.3
Этапы практики
1. Организационный (оформление документов для прохождения практики, прибытие на базу-практики, согласование подразделения, в котором будет организовано рабочее место, прохождение вводного инструктажа)
2. Прохождение практики (сбор материала для написания отчета по практике, сбор материала для написания выпускной квалификационной (дипломной) работы, участие в выполнении
отдельных видов работ (по заданию руководителя практикой от предприятия))
3. Отчетный (обработка и систематизация собранного нормативного и фактического материала, оформление отчета о прохождении практики)
Содержание практики (основные разделы):

- получение направления на практику и программы практики;
- своевременно приступить к практике, согласно утвержденному графику;
- поступить в непосредственное подчинение руководителя практики от организации и добросовестно выполнять все задания, предусмотренные программой практики, индивидуальные поручения и указания руководителя практики;
- составлять проекты процессуальных и иных документов в строгом соответствии с требованием закона и правилами делопроизводства;
- собирать и обобщать материалы практики для отчета и выпускной квалификационной работы;
- ежедневно заполнять дневник практики;
- своевременно предоставлять руководителю практики отчет о проделанной работе и
оформленную по материалам практики документацию.
- по окончании практики предоставление направления о прохождении практики, заверенное
официальной печатью за подписью руководителя организации.
Самой важной частью практики студента является подготовка выпускной квалификационной работы по итогам прохождения практики. Отчет составляется в произвольной форме, однако в
нем обязательно должны быть освещены следующие вопросы:
- правовой статус организации, в которой практиковался студент (обоснованный учредительными или иными подобными документами, а также правовыми актами, служащими правовой
основой организации и деятельности данной организации);
- основные направления деятельности студента за период прохождения практики;
- собственная оценка студентом приобретенных за время прохождения практики умений и
навыков;
- какие трудности возникали при прохождении практики, какие спорные теоретические вопросы обсуждались, какое мнение было высказано практикантом и как фактически был решен
вопрос;
- какие недостатки в деятельности данной организации замечены студентом, что служит их
причиной и как их можно устранить.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
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