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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ (ПРЕДДИПЛОМНУЮ) ПРАКТИКУ 
 

____________________________________________________________________________________________________________________  
(ФИО обучающегося в дательном падеже) 

обучающемуся группы __________ по профессии / специальности _____________________  
                                                               Шифр группы                                                                     Код профессии / специальности 

_______________________________________________________________________  
Наименование профессии / специальности 

проходившему преддипломную практику в профильной организации (по договору) 

_______________________________________________________________________ 

                                                                  Наименование профильной организации, адрес 

_______________________________________________________________________ 

в период ПДП с __________ г. по _________ г. в объеме: _________  
                                                                                                                             количество часов 

Цель преддипломной практики:  

развитие практических навыков профессиональных компетенций и общих компетенций в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, изучения научно-практического и фактического материала по теме выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР) на базе профильной организации.  

Задачи преддипломной практики: 

- ознакомление со структурой и характером деятельности предприятия, 

- анализ и обобщение научно-технической информации по теме ВКР, 

- подбор фактического материала по теме ВКР и его изучение, 

- выполнение практической части ВКР в соответствии с «Индивидуальным    заданием на 

выпускную квалификационную работу», 

- оформление и подготовка к сдаче отчета по преддипломной практике. 

Преддипломная практика проходит по модулям: 

Тема выпускной 

квалификационной 

работы: дипломного 

проекта 

 

Индекс и наименование 

профессионального 

модуля, содержанию 

которого соответствует 

тема ВКР 

Перечень общих компетенций (ОК), 

профессиональных компетенций (ПК) 

общих компетенций, проверяемых при 

выполнении и защите ВКР 

   

Структура содержания и виды работ преддипломной практики, 

 объем времени на их выполнение 

Вид работ Содержание работ Кол-во  

часов 

Ознакомление с 

правилами охраны труда 

и технике безопасности, 

распределение по 

рабочим местам 

Изучение правил пожарной безопасности; 

Изучение инструкций и правил по охране труда, техники 

безопасности; 

Изучение санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов; 

Изучение Правил внутреннего трудового распорядка и 

других локальных нормативных актов, в том числе 

касающихся режима конфиденциальности, принятого в 

организации 

6 

Ознакомление со Изучение организационно-управленческой структуры 12 



структурой и 

характером 

деятельности 

предприятия 

организации; 

Изучение Положения о деятельности предприятия; 

Изучение производственного процесса, оборудования и его 

размещения; 

Изучение должностных инструкций технических работников 

среднего звена в подразделении 

Сбор материалов по 

теме ВКР 

Изучение состава производственно-технологического 

комплекса технических средств, обеспечивающего 

деятельность подразделения (в соответствии темой ВКР); 

Изучение нормативно-технологической документации, 

регламентирующих производственный процесс (в 

соответствии темой ВКР); 

Сбор, анализ и оценка собранной информации  

30 

Подготовка к 

выполнению 

практической части 

ВКР 

Анализ исходных данных и постановка задачи; 

Подбор программных, аппаратных и/или инженерно-

технических средств для реализации практической части 

ВКР; 

Описание технологического процесса выполнения работы; 

Подготовка расчетной части 

72 

Оформление отчета по 

преддипломной 

практике 

Оформление Дневника преддипломной практики (см. 

Приложение 1), получение характеристики, сбор подписей в 

Дневнике преддипломной практики 

18 

Защита отчета по 

преддипломной 

практике 

Защита отчета 6 

 Задание на ПДП является неотъемлемой частью Положения «О учебной и производственной 

практике, ПДП» и подлежит обязательному исполнению. 

Задание должно быть приложено к отчету о практике и сдано в установленные сроки, не позднее 

даты окончания практики. 

В случае не выполнения задания и (или) отсутствие документов, подтверждающих прохождение 

практики обучающийся не допускается к промежуточной аттестации. 

Приложение: перечень документов к отчету о практике: 

1. Задание 

2. Дневник 

3. Отзыв о прохождении ПДП 

Все документы должны быть оформлены, заполнены, подписаны руководителем практики и 

заверены печатью (при наличии). 

Руководитель ВКР                             __________________ / _________________        

                                          

Задание принял к исполнению             _________________ / __________________ 

Дата __________________ г.  


