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  1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПДП.00 ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 

1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

  Программа ПДП.00 ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА углубленной подготовки является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 51.02.03. Библиотековедение. 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Практика обучающихся 4 курса направлена на формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО по специальности. 

В результате прохождения практики обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

- технологической, организационно-управленческой, культурно-досуговой и 

информационной деятельности под руководством преподавателей на базах практики. 

Преддипломная практика направлена на углубление и систематизацию знаний, полученных 

при изучении дисциплин профессионального модуля. 

Практика направлена на формирование у студента общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП СПО 

по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности. 

Практикант по специальности 51.02.03 Библиотековедение (квалификация - 

Библиотекарь, специалист по информационным ресурсам) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Практикант по специальности 51.02.03 Библиотековедение (квалификация - 

Библиотекарь, специалист по информационным ресурсам) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

5.4.1. Технологическая деятельность. 

ПК 1.1. Комплектовать, обрабатывать, учитывать библиотечный фонд и осуществлять его 

сохранность. 

ПК 1.2. Проводить аналитико-синтетическую обработку документов в традиционных и 

автоматизированных технологиях, организовывать и вести справочно-библиографический 

аппарат библиотеки. 

ПК 1.3. Обслуживать пользователей библиотек, в том числе с помощью информационно-

коммуникационных технологий. 

ПК 1.4. Использовать формы и методы научно-методической деятельности. 

ПК 1.5. Использовать маркетинговые принципы в библиотечно-информационной 

деятельности. 

5.4.2. Организационно-управленческая деятельность. 

ПК 2.1. Организовывать, планировать, контролировать и анализировать работу коллектива 

исполнителей, принимать управленческие решения. 

ПК 2.2. Планировать, организовывать и обеспечивать эффективность функционирования 

библиотеки (информационных центров) в соответствии с меняющимися потребностями 

пользователей и условиями внешней среды. 

ПК 2.3. Осуществлять контроль за библиотечными технологическими процессами. 

ПК 2.4. Выявлять и внедрять инновационные технологии, применять знание принципов 

организации труда в работе библиотеки. 

ПК 2.5. Соблюдать этические и правовые нормы в сфере профессиональной деятельности. 

ПК 2.6. Применять знания коммуникативных процессов в управлении библиотекой, 

принципов управления персоналом. 

ПК 2.7. Ведение документации в управленческой деятельности библиотеки. 

5.4.3. Культурно-досуговая деятельность. 

ПК 3.1. Создавать условия для реализации творческих возможностей пользователей, 

повышать их образовательный, профессиональный уровень информационной культуры. 

ПК 3.2. Обеспечивать дифференцированное библиотечное обслуживание пользователей 

библиотеки. 

ПК 3.3. Реализовывать досуговую и воспитательную функции библиотеки. 

ПК 3.4. Приобщать пользователей библиотеки к национальным и региональным традициям. 

ПК 3.5. Создавать комфортную информационную среду, обеспечивающую 

дифференцированный подход к различным категориям пользователей. 

ПК 3.6. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

5.4.4. Информационно-аналитическая деятельность. 

ПК 4.1. Использовать современные информационные и телекоммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ПК 4.2. Использовать прикладное программное обеспечение в формировании 

библиотечных фондов. 
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ПК 4.3. Создавать и использовать базы данных в профессиональной деятельности. 

ПК 4.4. Использовать информационные ресурсы и авторитетные файлы корпоративных 

информационных систем. 

ПК 4.5. Использовать программные средства повышения информационной безопасности. 

 

Практика проводится в автоматизированных межпоселенческих, городских библиотеках 

Курской и других областей по согласованию с администрациями библиотек, библиотеке 

Обоянского филиала Курского колледжа культуры. Практика проходит в специализированных 

отделах библиотек. Обучающиеся выполняют должностные функции будущей специальности 

под руководством штатных сотрудников библиотеки.  

 

2. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

Обязательная учебная нагрузка обучающегося – 4 недели -144 часа в 8-ом семестре. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ. МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ С ТЕОРЕТИЧЕСКИМ ОБУЧЕНИЕМ 

 

План-график преддипломной практики 

 

№№ 

п.п. 

Дисциплины, выносимые на практику Распреде

ление 

часов 

1. Знакомство с библиотекой-базой практики. Составление 

индивидуального календарного плана на период практики 

3 

 ПМ.01. Технологическая деятельность  

2. Библиотековедение  20 

3. Библиографоведение 14 

4. Библиотечный фонд 10 

5. Основы методической работы библиотек 8 

6. Библиотечный маркетинг 4 

7. Основы издательского дела 4 

 ПМ.02. Организационно-управленческая деятельность  

8. Управленческая психология 4 

9. Управление персоналом 6 

10. Компьютерное делопроизводство 6 

11. Основы издательской деятельности 4 

 ПМ.03. Культурно-досуговая деятельность  

12. Работа библиотек с особыми группами пользователей 5 

13. Деловая культура 4 

 ПМ.04. Информационно-аналитическая деятельность  

14. Программное обеспечение 8 

15. Интернет-технологии 8 

16. Мультимедийные технологии 7 

17. Компьютерный дизайн 4 

18. Базы данных, компьютерные справочно-поисковые системы 4 

19. Информационная безопасность 2 

20. Электронные документы 6 

21. Электронные библиотеки, коллекции, каталоги 10 

22. Подведение итогов практики. Защита практики 3 

 Итого: 4 недели 144 часа 
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Содержание преддипломной практики 

 

№  

Виды работы 

 

Часы 

 

1.  Знакомство с библиотекой- базой практики.  3 

2.  ПМ.01 Технологическая деятельность 

МДК.01.01 Библиотековедение  

МДК.01.04 Библиотечный маркетинг.  

ПМ.02 МДК.02.01 Компьютерное делопроизводство.  

ПМ.03  Культурно-досуговая деятельность 

МДК.03.02 Работа библиотек с особыми группами пользователей. 

МДК 03.02 Деловая культура.  

МДК.04.01 Компьютерный дизайн.  

1. Обслуживание пользователей.  

2. Подготовка и проведение одной из креативных форм массовых мероприятий: 

план подготовки и план проведения мероприятия, создание сценария, 

формирование команды, подготовка информации о мероприятии; организация 

книжных выставок, проведение обзоров литературы, индивидуальная работа, 

подготовка реквизита; обсуждение проведенного мероприятия или анкетирование, 

оформление документации. 

3. Разработка элементов фирменного стиля библиотеки (бланки для деловых и 

официальных писем (текст информационного письма, эмблема, положение о 

мероприятии, программа, список участников, бейджи для участников, 

пригласительные билеты, объявление в СМИ, сертификат участника, 

диплом/грамота победителя). 

43 

3.  ПМ.01. Технологическая деятельность 

МДК. 01.02 Библиографоведение 

Работа со справочно-библиографическим аппаратом 

1.Пополнение и редактирование краеведческой картотеки. 

Составительская деятельность библиотеки 

1. Составление рекомендательного библиографического пособия «малых форм» 

(варианты: рекомендательный список литературы, персональная памятка, 

список-закладка). 

14 

4.  ПМ.01. Технологическая деятельность 

МДК.01.03 Библиотечный фонд 

ПМ.04 Информационно-аналитическая деятельность 

МДК.04.01 Программное обеспечение МДК.04.02 Интернет-технологии 

1.  Разработка и создание электронной презентации с помощью программы 

PowerPoint о правилах бережного обращения с документами (чтения, 

сканирования, ксерокопирования, экспонирования на выставках).  Электронную 

презентацию записать на компакт-диск.  

2. Создание 2-3 закладок для книг с использованием информационных 

технологий на тему «Книгу можно сохранить, если бережным с ней быть». 

15 

3.  ПМ.01. Технологическая деятельность 

МДК.01.04 Основы методической работы библиотек 

1. Составление текста групповой консультации библиотекарей на тему «Как 

организовать одну из креативных форм массовых мероприятий)», например, «Как 

12 
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организовать Книжные жмурки (Книжный дресс-код) и другое». 

2.Анализ плана работы библиотеки на 1 месяц, подготовка выводов.  

3. Составление методической листовки или методической памятки (по 

направлению деятельности в соответствии с тематикой ВКР). 

4.  ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность 

МДК 02.01 Управление персоналом. МДК.02.01Управленческая психология 

1.Анализ форм переподготовки и повышения квалификации сотрудников 

библиотек. 

10 

5.  МДК.01.04 Основы издательской деятельности 

 МДК.04.02 Мультимедийные технологии 

1.Составление мультимедийной презентации о деятельности одного из издательств 

(универсального или специализированного или местного издательства, издающей 

организации): краткая справка, перечень новинок или новой литературы по 

библиотечному делу.  

6 

6.  ПМ.04 Информационно-аналитическая деятельность 

МДК.04.01 Информационное обеспечение профессиональной деятельности 

Программное обеспечение  

МДК.04.02 Информационные технологии 

Интернет-технологии 

1. Разработка макета сайта муниципальной библиотеки. Создание сайта с 

помощью прикладного программного обеспечения. Наполнение одной-двух веб-

страниц сайта. 

16 

7.  ПМ.04 Информационно-аналитическая деятельность 

МДК.04.02 Информационные технологии 

Базы данных, компьютерные справочно-правовые системы 

Информационная безопасность 

МДК.04.03 Информационные электронные ресурсы 

Электронные документы 

Электронные библиотеки, коллекции, каталоги 
1.  Дать характеристику электронной библиотеки (по выбору практиканта). 

2. Оформление рекламного буклета об электронной библиотеке. 

3. Пополнение электронного каталога в САБ «ИРБИС». 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Подведение итогов практики. Защита практики. 3 

 Всего 144 

 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
 

Технические средства обучения:  

компьютеры с программным лицензионным оборудованием. 

Фонд - универсальный по содержанию. Фонд методических разработок и наглядных пособий. 

Оборудование, рабочие места:  

- посадочные места по количеству практикантов; 

- книжные, каталожные шкафы, стеллажи. 

Базы практики 

Общие требования к подбору баз практики. 

 

Базами практики обучающихся филиала являются библиотеки имеющие: 

 квалифицированный персонал; 
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 универсальный фонд; 

 современное библиотечное оборудование. 

Базы преддипломной практики: 

 межпоселенческие библиотеки; 

 городские библиотеки; 

 детские библиотеки; 

 школьные библиотеки; 

 библиотека Обоянского филиала ОБПОУ «Курский колледж культуры". 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

1. О библиотечном деле : федеральный закон № 78-ФЗ : принят Государственной Думой 23 

ноября 1994 года. – Текст : электронный // Консультант Плюс : справочно-поисковая система. – 

Версия 4000.00.03 

2. О библиотечном деле Курской области : закон Курской области. – Курск, 2004. – С. 13-30.  

3. ГОСТ Р 7.0.100–2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления : дата введения 2019-07-01. – Москва : Стандартинформ, 2018. 

– 136 с. – Текст : непосредственный. 

4. ГОСТ Р 7.0.12–2011. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 

требования и правила : дата введения 2012-09-01. – Москва : Стандартинформ, 2011. – 14 с. – 

Текст : непосредственный. 

5. ГОСТ Р 7.0.13–2011. Карточки для каталогов и картотек. Макет аннотированной карточки в 

издании. Общие требования и издательское оформление : дата введения 2012-09-01. – Москва : 

Стандартинформ, 2012. – 8 с. – Текст : непосредственный. 

6. ГОСТ Р 7.0.66-2010. Индексирование документов. Общие требования к координатному 

индексированию : дата введения 2011-07-01. – Москва : Стандартинформ, 2011. – 17 с. – Текст : 

непосредственный. 

7. ГОСТ 7.59–2003. Индексирование документов. Общие требования к систематизации и 

предметизации : дата введения 2004-01-01.. – Москва: Издательство стандартов, 2003. – 14 с. – 

Текст : непосредственный. 

8. ГОСТ 7.80–2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления : дата введения 2001-07-01. – Минск : Издательство стандартов, 2001. – 8 с. – 

(Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу). – Текст : 

непосредственный.  

9. ГОСТ Р 7.0–99-2018 «Реферат и аннотация. Общие требования»: издание официальное : 

утверждѐн и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 01.08.2018 г. №  446 ст.  : дата введения 2019–07–01 / разработан 

ФГБУН «Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии 

наук» ФГБУ «Российская государственная библиотека», ФГБУ «Государственная публичная 

научно-техническая библиотека России». – Москва : Стандартинформ, 2018. – 17 с. – Текст : 

непосредственный. 

10. Аналитико-синтетическая переработка информации : учебник по направлению подготовки 

071900 «Библиотечно-информационная деятельность» / науч. ред. А. В. Соколов.  – Санкт-

Петербург : Профессия, 2016. –319 с. – Текст : непосредственный. 

11. Аннотирование документов и электронных ресурсов. – Текст : непосредственный // 

Аналитико-синтетическая переработка информации: учебник / Н. И. Гендина и др. ; науч. ред. А. 

В. Соколов. – Санкт-Петербург : Профессия, 2013. – Гл. 5. – С. 182–225. 

12.  Библиотечно-библиографическая классификация : Сокращѐнные таблицы : практическое 

пособие. – Москва : Пашков дом, 2015. – 671 с. – Текст : непосредственный. 
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13. Библиотечно-библиографическая классификация : Средние таблицы : практическое пособие 

: [в 8 вып.] / РГБ, РНБ, БАН. – Москва : Либерия, 2001 –    . – Текст : непосредственный. 

14. Библиотечно-библиографическая классификация : таблицы для детских  и школьных 

библиотек. – 5-е изд. – Москва : Пашков дом, 2016. – 319 с. – Текст : непосредственный. 

15. Бородина, В. А. Библиотечное обслуживание : учебно-методическое пособие /   В. А. 

Бородина. – Москва : Либерея, 2004. – 168 с. – Текст : непосредственный. 

16. Воронько, К. Л. Библиотечные каталоги : учебник для библиотечных техникумов и 

библиотечных отделений культурно- просветительных училищ / К. Л. Воронько. – Москва : Кн. 

палата, 1992. – Текст : непосредственный. 

17. Захарчук, Т. В. Аналитико-синтетическая переработка информации документа : учебно-

практическое пособие / Т. В. Захарчук, И. П. Кузнецова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2011. – 

103 с. : ил. – (Азбука библиотечной профессии). – Текст : непосредственный. 

18. Захарчук, Т. В. Аннотирование. – Текст : непосредственный // Аналитико-синтетическая 

переработка информации : учебно-практическое пособие / Т. В. Захарчук, И. П. Кузнецова. – 

Санкт-Петербург : Профессия, 2011. – Гл. 4. – С. 46–79. 

19. Захарчук, Т. В. Реферирование. – Текст : непосредственный // Аналитико-синтетическая 

переработка информации : учебно-практическое пособие / Т. В. Захарчук, И. П. Кузнецова. – 

Санкт-Петербург : Профессия, 2011. – Гл. 5 – С.81–98. 

20. Зупарова, Л. Б.  Аналитико-синтетическая переработка информации : учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности 052700 «Библиотечно-

информационная деятельность» / Л. Б. Зупарова, Т. А. Зайцева ; [под ред. Ю. Н. Столярова]. – 

Москва : ФАИР, 2008. – 399 с. : ил. – (Специальный издательский проект для библиотек). – Текст 

: непосредственный. 

21. Мелентьева, Ю. П. Библиотечное обслуживание: учебник  / Ю. П. Мелентьева. – Москва : 

ФАИР, 2006. – 256 с. – ( Специальный издательский проект для библиотек). – Текст : 

непосредственный. 

22. Реферирование документов:– Текст : непосредственный. // Аналитико-синтетическая 

переработка информации: учебник / Н. И. Гендина и др. ; науч. ред. А. В. Соколов. – Санкт-

Петербург : Профессия, 2013. – Гл. 6. – .С. 227–252.  

23. Серебрянникова, Т. О. Предметизация документов : учебно-практическое пособие / Т.О. 

Серебрянникова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2012. – 128 с. : ил. – (Азбука библиотечной 

профессии). – Текст : непосредственный. 

24. Cкарук, Г. А. Систематизация документов : учебно- практическое пособие / Г. А. Скарук. – 

Санкт-Петербург : Профессия, 2014. – 112 с. : ил. – (Азбука библиотечной профессии). – Текст : 

непосредственный. 

25. Справочник библиотекаря / науч. ред. А. Н. Ванеев. – 4-е изд., перераб. и доп. – Санкт-

Петербург : Профессия, 2011. – 640 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

26. Сукиасян, Э. Р. Библиотечные каталоги : методические материалы / Э. Р. Сукиасян. – 

Москва : Профиздат, 2001. – 187 с. – (Серия «Современная библиотека»). – Текст : 

непосредственный. 

27. Сукиасян, Э. Р. Школа индексирования : практическое пособие / Э. Р. Сукиасян. – Москва : 

Либерия-БИБИНФОРМ, 2005. – 143 с. – (Серия «Библиотека и время. ХХ1 век» ; вып 39). – 

Текст : непосредственный. 

28. Хавкина, Л. Б. Таблицы авторских знаков : Двоичных. – Любое издание. – Текст : 

непосредственный. 

29. Гендина, Н. И. Методика формализованного составления справочной аннотации : учебно-

методическое пособие / Н. И. Гендина, И. Л. Скипор. – Текст : электронный // Гендина, Н. И. 

Информационная культура личности / Н. И. Гендина, Н. И. Колкова, И. Л. Скипор ; Челябинск. 

гос. академия культуры.  и искусств. – 

URL:https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.ifapcom.ru%2Ffiles%2Fpublications%2

Finf_clt_lib.pdf&name=inf_clt_lib.pdf&lang=ru&c=5849347f134b&page=2/ (дата обращения: 

19.05.2020).  

https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.ifapcom.ru%2Ffiles%2Fpublications%2Finf_clt_lib.pdf&name=inf_clt_lib.pdf&lang=ru&c=5849347f134b&page=2/
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.ifapcom.ru%2Ffiles%2Fpublications%2Finf_clt_lib.pdf&name=inf_clt_lib.pdf&lang=ru&c=5849347f134b&page=2/
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30. ФГБУН Всероссийский институт научно-технической информации (ВИНИТИ) Российской 

академии наук : официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL : 

http://www.viniti.ru/products/publications (дата обращения: 19.05.2020). – Текст : электронный. 

31.  ФГБУН Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) Российской 

академии наук : официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://inion.ru/publishing/vidy-izdanii/ (дата обращения: 19.12.2020). – Текст : электронный. 

32. Российская система научно-информационного обеспечения культурной деятельности 

(РОСИНФОРМКУЛЬТУРА) : официальный сайт. – Москва, 2016–2020. – URL : 

http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm (дата обращения: 19.05.2020). – Текст : электронный.  

 

 

6. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ, ТРЕБОВАНИЯ К АТТЕСТАЦИИ.КОНТРОЛЬ РАБОТЫ 

ПРАКТИКАНТОВ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 Итогом преддипломной практики является оценка, которая выставляется руководителем 

практики от учебного заведения на основании наблюдений за самостоятельной работой 

практиканта, выполнения индивидуальных заданий, характеристики, аттестационного листа по 

итогам прохождения практики и предварительной оценки руководителя практики от библиотеки. 

Оценка практики приравнивается к оценкам теоретического обучения и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Обучающиеся, не выполнившие без уважительной причины требования программы 

преддипломной практики, или получившие отрицательную оценку отчисляются из филиала как 

имеющие академическую задолженность. 
 

 Критерии выставления оценок по практике 

 

Оценка «5» /отлично/ ставится при полном выполнении программы практики или замене 

отдельных заданий при невозможности их выполнения по согласованию с руководителем 

практики на равноценные, высоком качестве проделанной работы, отсутствии замечаний со 

стороны работников библиотеки, подробном и своевременном заполнении «Дневника практики», 

соблюдении правил внутреннего распорядка. 

 

Оценка «4» /хорошо/ ставится при полном выполнении программы практики или замене 

отдельных заданий при невозможности их выполнения по согласованию с руководителем 

практики на равноценные, при наличии замечаний по проделанной работе, в связи с ведением 

«Дневника практики» (несвоевременности исполнения, поверхностности, неаккуратности, 

пренебрежении советами и рекомендациями руководителей практики, несоблюдении требований 

и др.). 

 

Оценка «3» /удовлетворительно/ является результатом частичного невыполнения программы 

практики, существенных замечаний по качеству работы, небрежного и несвоевременного 

заполнения «Дневника практики», отсутствия большей части приложений, нарушения 

дисциплины и правил внутреннего распорядка. 

 

Оценка «2» /неудовлетворительно/ ставится при невыполнении основной части программы; 

нарушениях дисциплины, носивших систематический характер; отсутствии большей части 

записей в «Дневнике» и их поверхностности, пропуске одной трети практических занятий без 

уважительных причин.  

 

Рекомендуемая форма отчетности студентов по практике – папка материалов практики: 

«Отчет по преддипломной практике обучающегося 4 курса», приложения, аттестационный лист 

по итогам прохождения преддипломной практики; защита практики. 

 

http://www.viniti.ru/products/publications
http://inion.ru/publishing/vidy-izdanii/
http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm

