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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ   

 

 

Преддипломная практика как часть практики и как завершающий этап 

обучения предшествует разделу «Государственная итоговая аттестация».  

Цель преддипломной практики – приобретение опыта самостоятельной 

организационно-управленческой  деятельности в условиях базы практики, 

формирование и развитие компетенций, полученных в процессе обучения, а 

также выполнение выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики:  

К основным задачам преддипломной практики относятся: 

- сформировать в условиях производства практические умения и навыки, 

свойственные будущей профессиональной деятельности студентов;  

- научиться анализировать ситуацию, связанную с деятельностью 

предприятий;  

-  осуществлять контроль за документооборотом на предприятии;  

- осуществлять организацию функционирования и контроля деятельности 

предприятия, контроль за исполнением бюджета;  

- проводить оценку результатов деятельности предприятия по критериям и 

показателям. 
 

1. ТИП ПРАКТИКИ  
- преддипломная 

 

2. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
- стационарная. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 

  

В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося 

формируются компетенции, по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

 

 

 

 
код 

компетенции 

результаты освоения ООП Перечень планируемых 

результатов обучения 

ОК-2   

ОК-4   

ПК-13   

ПК-15   

ПК-16   

ПК-17   



5 

 

 

 
 

4.   МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Преддипломная практика относится к вариативной части Блока 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

19.04.01 Биотехнология.  

Преддипломная практика является обязательной и представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на углубление первоначального опыта 

обучающихся, развитие компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности.  

Преддипломная практика является разделом основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 19.04.01 

Биотехнология. 

В соответствии с учебным планом преддипломная практика у 

магистрантов очной формы обучения проводится в 4 семестре. 

Преддипломная практика проводится на предприятиях на основании 

заключенных договоров с КемГУ , либо в самостоятельно выбранной 

обучающимся профильной организации, на основании заключенного 

индивидуального договора. Преддипломная практика может проводиться в 

структурных подразделениях КемГУ. 

 
 

 

5. ОБЪЕМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

 

Общий объём преддипломной практики составляет 9 зачетных единиц. 

 

Продолжительность практики 324  академических часа. 
 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Разделы (этапы) преддипломной практики   Трудоем

-кость 

 в часах 

Виды выполняемых работ 

Оформление на практику, общее знакомство с 

предприятием. Инструктаж по технике 

безопасности и охране труда 

8 Ознакомительная беседа, 

оформление документов, 

инструктаж 

 ** Наблюдение, сбор 

информации 

 ** Наблюдение, сбор 

информации 

Оформление отчета 100 Обработка информации, 
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написание отчета 

Защита отчета 2 Доклад 

 Итого, час 

для очной формы обучения 

для очно-заочной формы обучения 

 

324 

324 

  

 
 

*- в зависимости от особенностей типа и концепции предприятия, по 

согласованию с руководителем практики, возможно выполнение отдельных (не 

всех) пунктов задания. 

 

** -  в зависимости от особенностей типа и концепции предприятия, 

количество часов на выполнение каждого пункта задания, устанавливается 

индивидуально,  по согласованию с руководителем практики и прописывается в 

рабочем графике (плане) проведения практики. 
 

 

 

 

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

По результатам прохождения производственной практики (научно-исследовательская 

работа), обучающиеся представляют следующие документы: 

‒  дневник практики (Приложение 1);  

 

Дневник и отчет по производственной практике являются основными документами, 

подтверждающими работу магистранта в период практики. 

Магистрант получает дневник практики на организационном собрании перед выходом 

на практику. В начале практики в дневнике фиксируется индивидуальное задание, полученное 

магистрантом. Дневник заполняется ежедневно в течение всей практики. В него заносится 

краткая характеристика работ, которые магистрант выполнял, литературные источники, 

учебные пособия, с которыми он работал. Записи в дневнике проверяются и визируются 

руководителем практики не реже одного раза в неделю. По окончанию срока 

производственной практики руководитель записывает в соответствующий раздел дневника 

отзыв о работе магистранта во время практики, отмечая приобретенные знания и навык, и 

дает оценку практики магистранта. Дневник, подписанный руководителем практики, сдается 

руководителю вместе с отчетом. 

По окончании практики магистрант отчитывается на учебном заседании. 

Преподаватели Института задают магистранту вопросы по всем разделам производственной 

практики. 

При выставлении зачета учитываются следующие показатели: 

- содержание и качество доклада; 

- ответы на вопросы; 

- характеристика работы магистранта руководителем практики. 

Аттестация по итогам прохождения производственной практики (научно-

исследовательская работа) – зачет. Оценка по практике приравнивается к оценкам по 

теоретическому курсу обучения и учитывается при подведении итогов общей успеваемости. 

Отметка о зачете проставляется в ведомость и в зачетную книжку. Магистранты, не 
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выполнившие программу практики без уважительных причин или получившие 

неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из университета: как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

и локальными актами университета. Руководитель практики от института назначается 

директором института или ведущим менеджером ООП. 

 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ ПО ИТОГАМ НИР  
 

Критериями оценки по практике служат приобретенные знания и умения, отзыв 

руководителя практики от предприятия и института, а также качество содержания текстовой и 

графической части отчета. 

Критерии оценки по итогам учебной практики 

 «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в установленные сроки представил 

оформленные в соответствии с требованиями отчет о прохождении практики; изложил в отчете в 

полном объеме вопросы по всем разделам практики; во время защиты отчета правильно ответил 

на все вопросы. 

 «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в установленные сроки представил 

оформленные в соответствии с требованиями отчет о прохождении практики, но имеются 

небольшие недочеты; имеются небольшие неточности в изложении  отчета; во время защиты 

отчета правильно недостаточно полно ответил на все вопросы. 

 «удовлетворительно» ставится, если имеются существенные отступления от требований к 

оформлению отчета и сроков его предоставления; тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании отчета или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

 «неудовлетворительно» - выставляется студенту, отсутствующему на закрепленном месте 

базы практики или не выполнившему программу практики, или получившему отрицательный 

отзыв о работе, или ответившему неверно на вопросы при защите отчета. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются 

на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины, или 

получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом вуза. 

Студенты во время практики обязаны: 

 выполнить программу практики в полном объеме и в установленный срок; 

 подчиняться правилам внутреннего распорядка, установленного в организации, 

а также соблюдать трудовую и служебную дисциплину; 

 ознакомиться и выполнять правила охраны труда и техники безопасности; 

 собрать необходимый материал для написания отчета по практике; 

 составить письменный отчет в соответствии с программой практики, 

своевременно предоставить его руководителю и получить дифференцированный зачет по 

практике. 
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9.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Для прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности требуются: фонд учебной литературы в 

научно-технической библиотеке КемГУ, электронно-библиотечная система 

КемГУ и компьютерная техника кафедры технологии и организации 

общественного питания , подключенная к сети Internet, для выхода в российские 

и международные информационные сети. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

а) основная литература: 

 Лебухов, В. И. Физико-химические методы исследования 

[Электронный ресурс] : [учебник для подготовки бакалавров и магистров по 

направле-нию 100800 - "Товароведение"] / В. И. Лебухов, А. И. Окара, Л. П. 

Пав-люченкова ; под ред. А. И. Окара. - Электрон. текстовые дан. - Санкт-

Петербург [и др.] : Лань, 2012. - 480 с. -  

 Селищев, Николай Викторович.1С: Бухгалтерия 8.2 в кафе, баре, 

ресто-ране: бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях общественного 

питания / Николай Селищев. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012.  

 Цопкало, Любовь Андреевна. Контроль качества продукции и услуг 

в общественном питании [Электронный ресурс] : [учебное пособие] / Л. А. 

Цопкало, Л. Н. Рождественская ; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Электрон. текстовые 

дан. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 230 с.  

б) дополнительная литература: 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ: 

 Хранение и переработка сельхозсырья  

 Food Technologies  

 Food engineering. 

 

 
1. «Национальная электронная библиотека». Срок действия: бессрочный 

2. ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com/). (ООО «ЭБС Лань», Договор № 16-ЕП от 19 

марта 2019 г. срок действия - до 02.04.2020 г.) 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Срок действия: бессрочный 

4. ЭБС «Юрайт». (Договоры с ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ», 

Договор № 4201 от 24.09.2019 г. срок действия - до 20.11.2020 г.) 

5. ЭБС «Znanium.com»  (http://znanium.com) (ООО  «Знаниум», 

Договор № 3820 эбс от 10.06.2019 г. срок действия - до 11.07.2020 г.) 

 

http://znanium.com/
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10. . Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

1. Электронные информационно-обучающие технологии. 

Включают электронные учебники, учебно-методические комплексы, презентационные 

материалы. 

2. Электронные технологии контроля знаний. 

Включают контролирующие компьютерные программы, осуществляющие 

автоматизированную и унифицированную проверку знаний, умений и навыков. 

3. Электронные поисковые технологии. 

Включают электронные словари, базы данных, поисковые системы, справочные правовые 

системы. 

Информационные технологии используются с помощью следующего программного 

обеспечения и информационных справочных систем:  

1. Прикладное программное обеспечение – пакет Microsoft Office. 

2. Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

1. Лекционная аудитория с комплексом мультимедийной аппаратуры (проектор и 

компьютер); имеется принтер и копировальный аппарат для создания раздаточных материалов. 

2. Лаборатория для проведения лабораторных занятий, включающая: лабораторную 

мебель, вытяжной шкаф, Аквадистилятор электрический, Весы 200гр, Весы лабораторные 

ВК-600, Влагомер, Микроскоп медицинский, Рефрактометр ИРФ-454 Б2М с подсветкой, 

Рефрактометр цифровой, рН-метр, Спектрофотометр однолучевой, Термостат , Титратор, 

Холодильник, Центрифуга ОПН-8, Баня водяная, Сухожарочный шкаф. 

Коллекция микроорганизмов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФЕДРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 
КАФЕДРА БИОНАНОТЕХНОЛОГИИ 

 

 

 

ОТЧЁТ ПО 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

Выполнил:  

 

Научный руководитель:  

 

Проверил:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 20__г. 
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Приложение 2 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательного учреждения высшего 

образования  

«Кемеровский государственный университет» 

 

технологический институт пищевой промышленности 

 

 

Рабочий график (план) практики 

 

 

Студент _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
ФИО 

Направление подготовки 19.04.01 "Биотехнология" 

направленность (профиль)подготовки" Технологии, качество и безопасность 

биотехнологической продукции для пищевых производств, управление 

технологиями и проектами " 

Курс ___ 

Форма обучения___________________ технологического института пищевой 

промышленности,   группа____________ 

 

Вид, тип, способ прохождения практики: _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Срок прохождения практики  с______________________по___________________________ 

 

Профильная организация (название), город_________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации (вуза), контактный телефон____________ 

______________________________________________________________________ 
ФИО полностью, должность 

Руководитель практики от профильной организации, контактный телефон_______ 

______________________________________________________________________ 
ФИО полностью, должность 

Индивидуальное задание на практику:__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Рабочий график (план) практики 

 
Содержание практики (содержание работ) Срок 

выполнения, 

недель 

Планируемые результаты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка 

_____._____.201_г. ________________________________________________________________ 
ФИО инструктирующего от  организации (вуза), должность, подпись

 

Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка 

_____._____.201_г. ________________________________________________________________ 
    ФИО инструктирующего от профильной организации, должность, подпись

 

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы 

_____________/_________________________________________________________ 
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подпись руководителя практики от профильной организации, расшифровка подписи
 

 «___»____________201__ 
 

_____________/_________________________________________________________ 
подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи

  

 «___»____________201___ 
                                       

Задание принял к исполнению: ______________/____________________________________ 
подпись обучающегося, расшифровка подписи

 

«___»___________201___ 
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Приложение 3 
 

Оценка результатов прохождения преддипломной практики  
 

За время прохождения  преддипломной практики  

в ______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

с «_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г.  

 

Обучающийся 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________________________ 
(институт,  ФИО студента) 

 

 

продемонстрировал следующие результаты  
 

Оцениваемые результаты 
Код 

компетен

ции 

Результаты 

освоения ООП  
Содержание 

компетенций 
 (в 

соответствии с 

ФГОС) 

Перечень сформированных 

результатов 
Оценка  

(критерии и шкала  
используется установленная  

в программе практики)  
с обоснованием 

   Проводится в устной форме в виде 

собеседования. 
- 5 баллов присваиваются, если 

студент дал развернутый и 

обоснованный ответ на вопросы. 
- 4 балла присваиваются, если 

студент дал правильный, но не 

развернутый ответ на вопросы. 
- 3 балла присваиваются, если 

студент допустил незначительные 

ошибки при ответе на вопросы. 
- 2 балла присваиваются, если 

студент допустил принципиальные, но 

не существенные ошибки при ответе 

на вопросы. 
- 1 балл присваивается, если 

студент допустил существенные 

ошибки при ответе на вопросы. 
- 0 баллов – если студент 

затрудняется с ответом на вопрос.  
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Отзыв о студенте 

 (заполняется руководителем 

профильной организации): 

 
_____________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

____ 

 

Рекомендуемая оценка руководителя практики от профильной организации  

______________________/______________________________________ 
оценка     должность, ФИО 

 

Подпись (м.п.) ___________________ Дата «___» ___________20___г. 

 

Итоговая оценка (преддипломной практики) __________________________   

оценка  
 

Руководитель практики от организации (вуза)  

__________________________________ Дата « ___» _________20___г. 
(должность, ФИО) 
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Приложение 3 

Оценка результатов прохождения практики  
 

За время прохождения ________________________ практики 
                                        (наименование учебной/производственной практики) 

в ________________________________________________________________ с 
                                      (полное наименование организации) 

 

«_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г.  

Обучающийся 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________________________ 
(университет, факультет, ФИО студента) 

 

 

продемонстрировал следующие результаты  
 

Оцениваемые результаты 

Код 

компетен

ции 

Результаты 

освоения ООП  

Содержание 

компетенций 

 (в 

соответствии с 

ФГОС) 

Перечень сформированных 

результатов 

Оценка  

(критерии и шкала  

используется установленная  

в программе практики)  

с обоснованием 

   Проводится в устной форме в виде 

собеседования. 

- 5 баллов присваиваются, если 

студент дал развернутый и 

обоснованный ответ на вопросы. 

- 4 балла присваиваются, если 

студент дал правильный, но не 

развернутый ответ на вопросы. 

- 3 балла присваиваются, если 

студент допустил незначительные 

ошибки при ответе на вопросы. 

- 2 балла присваиваются, если 

студент допустил принципиальные, но 

не существенные ошибки при ответе 

на вопросы. 

- 1 балл присваивается, если 

студент допустил существенные 

ошибки при ответе на вопросы. 

- 0 баллов – если студент 

затрудняется с ответом на вопрос.  

 

 

Отзыв о студенте 

 (заполняется руководителем 

профильной организации): 
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_____________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_______________ 

 

 

Рекомендуемая оценка руководителя практики от профильной организации  

______________________/____________________________________________

___ 
оценка     должность, ФИО 

 

Подпись (м.п.) ___________________ Дата «___» _______________20___г. 

 

Итоговая оценка (преддипломной практики) __________________________ 
оценка  

 

Руководитель практики от организации (вуза)  

__________________________________ Дата « ___» _______________20___г. 
(должность, ФИО) 

 

 

 

 


