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Введение 

 

Совершенствование финансово-экономической деятельности 

становится одним из факторов эффективности управления страховой 

организацией. Это требует хорошей теоретической подготовки 

специалистов, ее сочетания с практическими умениями,  формами и 

методами производственного обучения.  

 

                  1 Общие положения 

 

1.1  Цели и задачи преддипломной практики  

 

Целью проведения  преддипломной практики является обобщение знаний и 

умений студентов в форме стажировки в должности сотрудника организации, 

предприятия, направленное на формирование у них профессиональных навыков, 

организаторской, управленческой и других видов деятельности в организациях и 

объектах экономики, а также сбор материалов, необходимых для выполнения 

дипломной работы. 

Преддипломная практика является заключительной составной частью 

учебного процесса подготовки бакалавров. 

 Во время прохождения практики происходит закрепление и конкретизация ре-

зультатов теоретического обучения, приобретение студентами знаний, умений и 

навыков практической работы по избранному направления 38.03.01  «Экономика» и 

направленности, сбор и осмысление материала к выполнению ВКР. 

Преддипломная практика — самостоятельная работа студента под 

руководством преподавателя выпускающей кафедры, менеджера по организации 

практик и специалиста или руководителя соответствующего подразделения базы 

(организации) практики. 

Студенты выпускного курса, не выполнившие в полном объеме программу 

преддипломной практики, к выполнению бакалаврской ВКР не допускаются. Им 

выдается академическая справка установленного образца.  

Программа преддипломная практика практики предусматривает: 

- самостоятельную практическую подготовку студентов по определенным 

проблемам  финансово-экономической деятельности страховой организаций  (по 

заданию руководителя); 

- приобретение профессиональных умений и навыков по программе 

пратики; 

- выполнение функциональных обязанностей работника финансового, 

планового отдела (в качестве временно исполняющего обязанности или 

дублера). 



Преддипломная практика проводится в структурных подразделениях 

предприятий, организаций, связанных с работой бакалавра, с тематическим 

планом выпускных квалификационных работ и индивидуальных заданий по 

практике.  

С момента зачисления студентов в период практики в качестве 

практикантов на рабочие места на них распространяются правила охраны труда 

и правила внутреннего распорядка, действующие на предприятии, в 

организации. 

 Кроме того, на студентов, зачисленных на рабочие штатные места, 

распространяется трудовое законодательство РФ, и они подлежат 

государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками. 

         При разработке индивидуальных заданий для студентов или условий для 

решения сквозной профессиональной задачи, следует учесть, что студент 

должен последовательно пройти весь цикл финансово-экономической 

деятельности. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 

- ОПК -1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

- ОПК -2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

- ОПК-3 – способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

- ОПК -4 - способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность. 

 Профессиональные компетенции в аналитической, научно-

исследовательской деятельности: 

-  ПК-4 – способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

-  ПК -5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

-  ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 



и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей; 

-  ПК-7 – способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет; 

-  ПК-8 – способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии. 

в организационно-управленческой деятельности: 

-  ПК- 9 -способностью организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического проекта; 

- ПК-10 – способностью использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные технологии; 

- ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

 

в страховой деятельности: 

- ПК-29 - способностью осуществлять оперативное планирование продаж, 

организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии 

продаж в страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж; 

- ПК-30 - способностью документально оформлять страховые операции, 

вести учет страховых договоров, анализировать основные показатели продаж 

страховой организации; 

- ПК-31- способностью осуществлять действия по оформлению 

страхового случая, составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по 

предупреждению страхового мошенничества  

- ПК-32 - способностью вести бухгалтерский учет в страховой 

организации, составлять отчетность для предоставления в органы надзора. 

Итогом преддипломной практики является зачет, который выставляется 

руководителем практики от учебного заведения с учетом характеристики и 

предварительной оценки руководителя практики от предприятия, организации. 

Студенты, не выполнившие программу  практики, не допускаются к итоговой 

государственной аттестации; им выдается академическая справка 

установленного образца. 

 

 



 

 

1.2 Распределение бюджета времени, отводимого на практику 

 

Преддипломная практика является продолжением учебного процесса  и 

проводится в соответствии с ФГОС ВО направления 38.03.01  «Экономика», 

графиком учебного процесса, приказом ректора. 

 

1.3  Программа преддипломной практики 

 

Преддипломная практика предусматривает выполнение следующих видов 

работ: 

• ознакомление с документацией организации по еѐ статусу, учредительными 

документами, штатной структурой и организацией работ; 

• ознакомление с характером и объемами основной деятельности, экономикой, 

финансовым положением и нормативно-правовой базой деятельности на рынке; 

• анализ структуры управления предприятия (фирмы), организации 

планирования и учета работ, управление персоналом, оценке эффективности  

финансовой работы страховой организации; 

• анализ экономических показателей работы, особенности организации работ в 

финансовом отделе; в отделе труда и зарплаты;  и пр. (для студентов экономических 

специальностей); 

• изучение систем информационного обеспечения предприятия, используемых 

программных продуктов, мероприятий по защите информации в корпоративной 

сети и пр.; 

•  выполнение практических заданий в рамках дублирования должностей 

сотрудника предприятия; 

•  участие с сотрудниками предприятия по выполнению конкретных работ по 

специальности; 

•  участие в разработке действующих образцов документации предприятия, 

заявок, распоряжений, планов, прайс-листов, рекламных объявлений, ведомостей, 

каталогов и пр.; 

• участие, по возможности, в переговорах с клиентами по вопросам 

снабжения-сбыта, совместных работ, рекламных услуг, консалтинга, маркетинга и 

пр.; 

•   составление и оформление договоров и контрактов возмездных услуг, 

аренды и др.; 

•   приведение описаний должностных инструкций (по форме): 

•  выполнение работ, связанных с делопроизводством (организация до-

кументооборота, его классификации и, регистрации и контроля и хранения); 

• ознакомление с организационно-управленческой документацией, схемы 

управления и прохождения управленческих решений, исполнение 

распорядительных документов, выполнение производственных заданий, 

организацией работ; 



•   анализ психологического климата в коллективе и меры администрации по его 

улучшению.   
 

2 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

2.1 Тематический план 
 

№

№ 

п/п 

Наименование тем практики Количество 

дней 

 Вводный инструктаж 1 

 1 Ознакомление с предприятием и организацией работы финансовых 

отделов, знакомство с руководителем практики от предприятия, с 

объемом и содержанием работ. 

содержанием 

2 

2 Ознакомление и изучение: 

- нормативно-правовой документации предприятия; 

-распорядительной документации и инструкций; 

-должностных инструкций, распорядка дня; 

-организационной структуры и технологического процесса 

функционирования предприятия 

1 

3 Cбор, анализ и формирование материалов и документов для составления 

отчета по практике и для выполнения ВКР 
4 

4 Выполнение заданий в соответствии с должностной инструкцией, 

дублирование производственной деятельности сотрудников предприятия 
4 

5 Оформление и защита отчета 2 

 Итого         14 

      

 

2.2 Виды работ практиканта 
     

Содержание (наименование) работ Примерный 

график 

 Вводный инструктаж. Инструктаж по технике безопасности   и 

противопожарной безопасности; организационные вопросы. 
1 день 

 Знакомство с предприятием, оформление документов, знакомство с 

руководителем практики от предприятия,  

 

1 день 

Знакомство с подразделением, на котором будет проходить практика, 

знакомство с руководителем подразделения 

1 день 

Знакомство организацией работы в подразделении 2 день 

Знакомство с объемом, содержанием работ, представление руководству 

предприятия. 

2 день 

 Составление характеристики предприятия, организации: отраслевая 

принадлежность, ассортимент выпускаемой продукции 

2день 

Изучение нормативно-правовой документации предприятия 3-6 день 

Изучение распорядительной документации и инструкций 3-6 день 

Изучение должностных инструкций, распорядка дня 7-8 день 



Изучение организационной структуры и технологического процесса 

функционирования предприятия 

7-8 день 

Оценка финансового состояния страховой организации 

Выполнение заданий в соответствии с должностной инструкцией, 

дублирование производственной деятельности сотрудников предприятия 

9-12 день 

Оформление отчета 13 день 

Сдача отчета 14 день 

 

 

2.3 Места прохождения преддипломной практики 

 

Место прохождения преддипломной практики студент может 

выбрать сам, согласовав с заведующим кафедрой. 

Местами для прохождения практики могут быть: предприятия 

производственной сферы; организации финансово-кредитной отрасли; 

государственные организации и структуры различных отраслей 

экономики; компании и фирмы различных форм собственности. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

форма проведения практики устанавливается факультетами с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья, в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. Выбор мест прохождения практик для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда.  

При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в организацию или предприятие для 

прохождения предусмотренной учебным планом практики Университет 

согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды труда с 

учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида.  

При необходимости для прохождения практик могут создаваться 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а 

также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. Студенту с 

ограниченными возможностями здоровья необходимо написать заявление 

с приложением всех подтверждающих документов о необходимости 

подбора места практики с учетом его индивидуальных особенностей. 



3 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Рекомендации по проведению преддипломной практики 

Общее руководство преддипломной практикой осуществляют 

выпускающие кафедры. Заведующие кафедрами несут ответственность за 

уровень организации практики и ее результаты. 

Распределение студентов по базам преддипломной практики и 

закрепление за ними руководителей-преподавателей кафедры проводится 

на общем собрании студентов и оформляется приказом ректора 

(проректора). На собрании студентам предлагается перечень тем, которые 

можно использовать при написании бакалаврской ВКР. По выбранной 

теме студенты собирают материал во время прохождения практики. 

Руководитель практики от кафедры на базах практики может (при 

необходимости) решить организационные вопросы: 

• выезжать на место преддипломной практики для установления 

контактов с руководителями организации и назначенными ими 

руководителями практики организации; 

• организовывать оформление пропусков; 

• согласовывать распределение студентов по рабочим местам; 

• совместно с руководителями практики от организации составлять 

календарный план практики каждому студенту на соответствующих рабочих 

местах; 

Каждому студенту выдается дневник по практике. 

В дневнике практикант фиксирует фактически ежедневно выполняемую 

работу,  участие в жизни организации с указанием даты и подразделения, где 

она проводилась. 

В процессе прохождения преддипломной практики студент: 

•  полностью выполняет полученное задание от института; 

•  подчиняется действующим в организации правилам внутреннего 

распорядка; 

•  строго соблюдает правила охраны труда и техники безопасности; 

•  выполняет работы поручаемые руководителем практики от органи-

зации; несет ответственность за выполняемую работу и ее результаты, 

конфиденциальность предоставляемой ему информации наравне со штатными 

работниками организации. 

В процессе прохождения преддипломной практики студент должен: 



1) получить общее представление об организации — базе практики; 

2) изучить выпускаемую продукцию (выполняемые работы, услуги) и 

организацию производства в организации; 

3) изучить действующую систему управления организацией; 

4) изучить вопросы экономики и финансового положения организации; 

5) ознакомиться с практикой управленческой деятельности в 

подразделении, в котором студент проходит практику; 

6) изучить вопросы информационного и программного обеспечения 

управленческой и финансово-экономической деятельности в подразделении и 

предприятии, где проходит практика; 

7) собирать исходные данные для бакалаврской ВКР. 

2.2 Индивидуальное задание  по профилю 

За время прохождения преддипломной практики студенту 

необходимо выполнить индивидуальное задание по соответствующему 

профилю направления 38.03.01  «Экономика», направленное на решение кон-

кретных задач в интересах организации и института. Результаты выполнения 

задания данного раздела программы практики могут стать основой (частью) 

бакалаврской ВКР. 

2. 3 Оформление результатов практики 

На протяжении всего периода работы в организации студент, наряду с 

выполнением своих функциональных обязанностей, должен собирать и 

обрабатывать необходимый ему для выполнения бакалаврской ВКР  материал. 

Результаты выполнения всех заданий оформляются студентами в виде отчета по 

практике, к которому прилагается заявление на закрепление темы бакалаврской 

ВКР (Приложение 1-4) и дневник прохождения практики (Приложение 5). 

По окончании практики предусмотрена защита отчета по практике, 

сдача зачета с оценкой. Кроме отчета практикант представляет характеристику 

с места проведения преддипломной практики. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

 • титульный лист; 

 • оглавление; 

 • основные разделы отчета по практике в соответствии с заданиями; 

 • список используемых источников; 

 • приложения. 



Типовая форма титульного листа отчета по практике и характери-

стики приведены в приложении. Отчет начинается фразой «Преддипломная 

практика проходила на базе…» и т.д. 

            Отчет должен быть оформлен на бумаге стандартного формата А4 на 

одной стороне, оформлен на компьютере с оставлением полей – сверху, снизу 

и слева по 20 пт.;  справа-10 пт; шрифт — Тimes New Roman, 14 пг.; все 

страницы отчета нумеруются арабскими цифрами по порядку, титульный лист 

включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем не ставится; 

номер ставится в середине верхней части каждой страницы; сокращения слов, 

кроме общепринятых, не допускаются. 

Отчет практиканта должен быть заверен руководителем практики по 

месту еѐ прохождения. 

В ходе практики студенты ведут дневник с обязательной ежедневной 

записью о проделанной работе.  

2.4 Подведение итогов практики 

По окончании практики студент должен сдать дифференцированный 

зачет. 

Основанием для допуска к зачету по практике являются полностью 

оформленные: отчет и характеристика с места практики, подписанная ру-

ководителем от предприятия, заверенная печатью (2 экз.) и график 

прохождения преддипломной практике. 

Дата и время зачета устанавливаются кафедрой в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

Зачет проходит в форме защиты студентом отчета по практике перед 

комиссией, назначаемой заведующим  кафедрой. 

Защита отчета по практике, как правило, состоит в коротком докладе (5 - 

8 минут) студента и в ответах на вопросы по существу отчета. 

В результате защиты отчета по практике студент получает зачет с 

оценкой. При этом учитываются содержание и правильность оформления 

студентом отчета по практике; отзывы руководителей практики от организации 

и кафедры. 

В случае неудовлетворительной оценки студент направляется на 

практику вторично, в свободное от учебы время. Итоги практики студентов 

обсуждаются на заседании кафедры и отражаются в итоговых отчетах.                                                                   

 

                                      



         Приложение 1 

 

ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Частная образовательная организация высшего образования-ассоциация 

«Тульский Университет (ТИЭИ)» 

Зав. кафедрой _______________________________ 

               от студента__________________________________ 

                                                                                                    (Ф.И.О.) 

                                  форма обучения заочная 

                                    направление «Экономика» 

                                                 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить тему бакалаврской ВКР: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________ 

Тема работы соответствует предметной области исследования по учебному плану 

специальности 

Руководитель бакалаврской 

ВКР__________________________________________(Ф.И.О.) 

Ученая степень, ученое звание________________________________________ 

Должность, место работы ____________________________________________ 

С методическими рекомендациями по выполнению бакалаврской ВКР ознакомлен(а), 

невыясненных вопросов не имею. 

Подпись студента __________________________  Дата «___»_________________20__г. 

Подпись руководителя ВКР __________________ Дата «___»_________________20__г. 

                        УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой ______________________(Ф.И.О.) 

                                                                                               ______________________     

(подпись)                                                                                                                                                                                          



«___»__________________20__г. 

                                                    Приложение 2 

 

ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Частная образовательная организация высшего образования-ассоциация 

«Тульский Университет (ТИЭИ)» 

 

                                                                                       Ректору ЧОО ВО-АССОЦИАЦИЯ  

«ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ( ТИЭИ)» 

Карпову Е.Б. 

                                                                                               От студента 

группы_____________ 

(аббревиатура) 

_______________________________ 

                                                                                                                                        (Ф.И.О.) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас считать местом прохождения моей преддипломной практики 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________ 

В качестве руководителя прошу назначить 

Ф.И.О. руководителя  ________________________________________________ 

Место работы _______________________________________________________ 

Должность  _________________________________________________________ 

 

Руководитель преддипломной практики согласен 

 

Подпись руководителя ______________________  «___» __________20__г. 

Подпись студента ______________________             «___»__________20__г. 



                                                  Приложение 3 

 

ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Частная образовательная организация высшего образования-ассоциация 

«Тульский Университет (ТИЭИ)» 

Кафедра «Экономики» 

 УТВЕРЖДАЮ 

                                                                         Руководитель практики________________ 

                                                            ____________________________________ 

                                                                        (Ф.И.О., подпись руководителя от института) 

 

О Т Ч Е Т  

о прохождении преддипломной практики 

              

                                         Направление «Экономика» 

           Направленность «Страховое дело» 

  Студент (ка)       

_гр______________________ 

                                                                                          (Фамилия, имя, отчество) 

                                                                                                   Руководитель практики________________                                                           

        

                                                                                                                (Фамилия, имя, отчество) 

                                                      МП 

 Дата сдачи:_________________________ 

 Оценка____________________________ 

Тула 2016 

 

 



Приложение  4 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

На студента - практиканта направления «Экономики» направленность «Страховое дело» 

______________________________________________________________________________ 

За время прохождения преддипломной практики  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Студент (ка) ___________________________за  время  прохождения  преддипломной 

практики показал (а) себя   

_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Считаю, что подготовка  

____________________________________________________________ 

соответствует личностным  и профессиональным требованиям, предъявляемым к 

специалистам.  

Руководитель практики от предприятия ________________(_________________) 

 «___»____________________ 20    г.    

МП 



Приложение 5 

 

ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Частная образовательная организация высшего образования-ассоциация 

«ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)» 

ККааффееддрраа  ««ЭЭккооннооммииккаа»»  

ДНЕВНИК  

ПРОХОЖДЕНИЯ 

 ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

для студентов направления 38.03.01 «Экономика»  

форма обучения очная, заочная 



1 

 

 

Дневник о прохождении преддипломной практики разработан на кафедре 

«Экономика» ЧОО ВО-АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  (ТИЭИ)», 

соответствует требованиям методических рекомендации и программе преддипломной 

практики разработанных в соответствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов и действующих учебных планов. 

Дневник предназначен для обеспечения единого подхода к оформлению этапов 

прохождения преддипломной практики, должен использоваться студентами для отражения 

этапов прохождения преддипломной практики. 

 

 

 
 

Методические рекомендации рассмотрены и 

одобрены на заседании Ученого Совета ЧОО ВО-

АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

(ТИЭИ)» 

 

Протокол № ___от «__» ______________ 2015 г  

Председатель Ученого Совета     Карпов Е.Б. 

 
 

 

 
 

 
 



2 

 

 

 

 1. Общие данные 

1.1. Данные о студенте 

Студент     ____________________________________________________         

   
группы  ______________                           курса       _________________ 

направление 38.03.01 «Экономика» 

Направленость «Страховое дело»      

направляется для прохождения преддипломной практики в: ________________ 

__________________________________________________________________________________

(организационно-правовая форма)      (наименование организации) 

1.2. Сроки проведения практики 

С «   »                  20  г.  по «  »          20   г. 

Преподаватель- руководитель  

практики от кафедры  

                                                                    (фамилия, имя, отчество, ученое звание, степень)
 

Руководитель практики  

от предприятия   

                                 
(фамилия, имя, отчество, ученое звание, степень) 

Кафедра «Экономика» 

Телефон кафедры  

М. П. 

_______________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность, подпись)

Прибыл для прохождения 

практики 

«___»___________________201__г. 

Убыл с предприятия 

(фирмы) 

«___»___________________201__г. 



3 

 

 

2.2. Индивидуальное задание по направлению:
 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Индивидуальное задание по направленности: 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель – руководитель практики___________________________ 

(подпись) 
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2.4. План преддипломной практики 

№  

п/п  
Наименование работ  

Продолжит

ельность  

(в днях)  

1. Ознакомление с предприятием, оформление 

документов, знакомство с руководителем практики от 

предприятия, с объемом и содержанием работ, 

представление руководству предприятия. 

 

1 

2. Ознакомление и изучение: 

 -  действующей на предприятии нормативно-правовой 

документации; 

 - распорядительными документами, инструкциями; 

-   изучение должностных инструкций, распорядка дня 

предприятия; 

- ознакомление с технологическим процессом 

функционирования предприятия. 

2 

3. Сбор, анализ и формирование материалов документов 

для дипломного проектирования и отчета по практике. 

5 

4.  Выполнение заданий, в соответствии с должностной 

инструкцией  по дублированию производственной 

деятельности сотрудников предприятия. 

5 

5.  Написание отчета и формирование предложений.  1 

 Итого 14 

  

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

2.5. Дневник прохождения преддипломной практики 

Дата  Описание выполненной работы  
Отметка  

руководител

я 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



6 

 

 

Дата  Описание выполненной работы  
Отметка  

руководител

я 
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3. Отзывы руководителей 

3.1. Отзыв руководителя практики от предприятия 

            

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия 

 ____________________                             

                           (подпись)                                    ФИО  

   МП 

3.2. Отзыв руководителя практики от кафедры 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________ 

Преподаватель  

руководитель практики                                          ______________ 

                                                                               (ФИО)       (подпись)

, 6. 

 

 


