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1. Цели и задачи. 
 

Научно-исследовательская и квалификационная (преддипломная) 
практика является обязательным компонентом государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования и 
проводится после освоения студентами программы теоретического и 
практического обучения. 

Преддипломная практика студентов – один из обязательных 
компонентов практической подготовки выпускника. Преддипломная 
практика студентов направлена на подготовку к защите выпускной 
квалификационной работы. Преддипломная практика организуется на 
завершающем этапе обучения и проводится, как правило, после освоения 
программ теоретического обучения, прохождения всех практик и сдачи 
студентами всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных 
учебным планом и проводится в психологических, социально-
психологических, реабилитационных, социальных, медицинских 
учреждениях, службах и других организациях, деятельность которых связана 
с работой с молодежью. 

Базы практики определяются с учетом темы квалификационной 
(дипломной) работы студента и должны предоставлять оптимальные условия 
для проведения исследовательской деятельности. Преддипломная практика - 
имеет своей целью закрепление и углубление теоретических знаний, которые 
получили студенты за годы обучения. Главная цель преддипломной практики 
- выявить степень подготовленности студента-выпускника к самостоятельной 
профессиональной работе по специальности. 

Задачи преддипломной практики: 
- закрепление, расширение и углубление полученных теоретических 

знаний, и приобретение практических навыков в решении 
конкретных проблем молодежи; 

- развитие способности к организации самостоятельной 
исследовательской деятельности; 

- проведение исследования по выбранной теме дипломной работы. 
Студентам предоставляется право самостоятельного выбора места 

прохождения преддипломной практики. 
Во время прохождения преддипломной практики студент изучает 

источники и литературу, собирает материал и по возможности готовит 
отдельные главы и разделы дипломной работы. Корректировка темы 
дипломной работы возможна, но не полная замена направления 
исследования. В сроки, установленные кафедрой, студент-выпускник обязан 
отчитываться перед научным руководителем его дипломной работы, 
который, как правило, является и руководителем его преддипломной 
практики от кафедры. Тема дипломной работы должна соответствовать 
специальности обучения. По окончании практики студент защищает 
преддипломную практику на профилирующей кафедре. 
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По результатам прохождения преддипломной практики выставляется 
оценка. Студента, не защитившего преддипломную практику в 
установленные сроки, отчисляют за академическую неуспеваемость. 

 
2. Организация практики 

 
Продолжительность практики – 4 недели. 
Характер преддипломной практики определяется заданием на 

выполнение дипломной работы, которое выдается до начала практики 
руководителем дипломной работы. 

По усмотрению руководителя студенту может быть предложено 
выполнение индивидуального задания. Его выбор зависит от специфики 
деятельности учреждения, наличия необходимых условий для его 
выполнения. В период преддипломной практики необходимо собрать, 
проанализировать и обработать материал, который послужит основой для 
выполнения дипломной работы. 

В процессе работы студент самостоятельно выполняет задание 
руководителя практики в соответствии с индивидуальным планом работы. 
Консультирование осуществляет закрепленный за конкретным студентом 
преподаватель кафедры. 

Руководитель от кафедры обязан: 
- в соответствии с программой практики и планом дипломной 

работы выдать индивидуальное задание и дневник прохождения 
практики; 

- консультировать студента по вопросам преддипломной практики 
и составления отчетов о проделанной работе; 

- проверять качество работы студентов и контролировать 
выполнение ими календарно-тематических планов; 

- помогать в подборе и систематизации материала для написания 
дипломной работы; 

- по окончании практики оценить работу студента и подготовить 
отзыв. 

Непосредственное руководство работой студентов во время 
преддипломной практики на предприятии возлагается на наиболее 
квалифицированных сотрудников и руководителей принимающей 
организации. 

Руководитель практики от принимающей организации: 
- обеспечивает выполнение студентами программы и 

индивидуального задания; 
- консультирует по вопросам преддипломной практики, ведения 
- дневника, составления отчета; 
- оказывает помощь в сборе материала для написания дипломной 

работы; 
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- по окончании практики проверяет отчет и дневник, оценивает 
работу студента в отзыве-характеристике. 

Так как преддипломная практика является подготовительным этапом 
разработки дипломного проекта, то и отчет о преддипломной практике 
должен отражать содержание второй и третьей глав дипломной работы с 
учетом индивидуального задания. 

Исходя из требований по подготовке дипломной работы, вторая и 
третья главы носят аналитический, прикладной характер. В них излагается 
фактическое состояние изучаемой проблемы на примере конкретного 
объекта. Достаточно глубоко, целенаправленно анализируется и оценивается 
действующая практика, выявляются закономерности и тенденции развития 
на основе использования собранных первичных документов, статистической 
информации за представительный для данного исследования период. 

Содержание данных глав обеспечивает разработку обоснованных 
выводов и конкретных предложений по исследуемым вопросам. 

 
 

3. Подведение итогов практики 
 
По окончании практики студент должен получить зачет 

(дифференцированный) по преддипломной практике, основанием для сдачи 
которого является полностью оформленные отчет. 

Дата и время зачета устанавливаются профилирующей кафедрой и 
научным руководителем практики. Отчет по преддипломной практике – это 
самостоятельная учебная работа студента, содержащая результаты 
теоретических, расчетных, аналитических или экспериментальных 
исследований по проблеме дипломной работы, который студент докладывает 
в присутствии зав.кафедрой, научных руководителей дипломных проектов и 
студентоввыпускного курса. Цели такой работы – овладеть приемами 
самостоятельной исследовательской деятельности, углубить и расширить 
теоретические знания и практические навыки для решения 
профессиональных задач, выработать умение публичной защиты. На защите 
студент должен показать глубокие знания по обозначенной проблеме, 
понимание полноты решения поставленных задач, возможностей 
использования результатов работы и ее теоретическую и практическую 
значимость.  

Работа не допускается к защите, если не носит самостоятельного 
характера, не содержит исследования и проектных рекомендаций. 
Обязателен самостоятельный подбор и изучение научной литературы. 
Студенты, не защитившие отчет по преддипломной практике, нарушившие 
сроки его представления на кафедру в установленный срок, не допускаются к 
сдаче государственного экзамена и защите дипломной работы. 

На итоговую оценку влияет оценка руководителя практики от 
предприятия, представленная в заверенном подписью и печатью отзыве. 
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Критерии оценки: 
Преддипломная практика оценивается по дифференцированной 

системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно»). 

Оценка «Отлично» по результатам прохождения практики 
выставляется в случае выполнения всех заданий для практики, 
предоставления в срок отчетной документации, высокой положительной 
оценки содержания результатов практики, данной руководителем практики 
от базы, отсутствия замечаний со стороны руководителя практики от базы и 
от университета (выполнение задания на 95-100%). 

Оценка «Хорошо» выставляется в случае соблюдения всех 
вышеперечисленных формальных требований при наличии содержательных 
недочетов (выполнение задания на 70-95%).Оценка «Удовлетворительно» 
выставляется в случае выполнения задания на 50-70%. 

Оценка «Неудовлетворительно» - в случае выполнения задания менее, 
чем на 50%. 

 
 
Автор(ы) к.психол.н., доцент М.С. Иванов 
 


