Преддипломная практика является стационарной и осуществляется на
базе кафедры, являющейся для студента выпускающей. Преддипломная
практика проходит в форме научно-исследовательской деятельности,
связанной с проблемами выпускной квалификационной работы.
Преддипломная практика проводится со студентами Академии в
составе учебных групп или подгрупп, а также индивидуально.
Обязанность учебно-методического обеспечения практики лежит на
научном руководителе.
В ходе преддипломной практики студенты должны выполнить задания
учебно-исследовательского и учебно-методического характера, которые
оформляются в виде реферативного обзора источников по проблеме и
развернутого плана исследования.
Структура плана исследования должна включать в себя следующие
разделы:
1.
Введение, в котором должны быть отражены
Обоснование актуальности выбранной темы исследования;
Объект исследования;
Предмет исследования;
Цель и задачи исследования;
Методы исследования;
Рабочая гипотеза исследования;
Ключевые понятия работы.
2.
Аннотированный обзор литературы по теме работы;
3.
Библиография, составленная в соответствии с требованиями
ГОСТа и Положения о выпускной квалификационной работе бакалавра.
Практика включает в себя проведение следующих работ:
- ознакомление с информационными, справочными, реферативными
изданиями по проблеме исследования;
- составление библиографии по теме выпускной квалификационной
работы;
- определяются цели, задачи и методы исследования;
- участие в научно-исследовательской работе кафедры (помощь в
подготовке к изданию сборников научных трудов (тезисов), в подготовке и
проведению научных конференций и др.);
- выступление с докладами на заседании кафедры (на конференциях
студентов, научно-практических конференциях Академии и других вузов
Санкт-Петербурга);
- консультации с научным руководителем по программе научного
исследования.
Студенты
работают
с
первоисточниками,
монографиями,
авторефератами и диссертационными исследованиями, анализируют
результаты исследований, консультируются с научным руководителем и
преподавателями выпускающей кафедры. Учебно-методические пособия и
литература подбираются индивидуально, исходя из проблематики

исследования.
По итогам практики студент представляет руководителю практики
следующие материалы (в зависимости от выбранной проблемы):
- отчет по форме, утвержденной заведующим кафедры (см.
Приложение 1);
- документы, подтверждающие участие в научных мероприятиях
различного уровня (программы конференций, сертификаты участника,
грамоты, дипломы за все годы обучения в Академии).
Зачет принимается руководителем преддипломной практики. Зачет –
это форма оценки выполнения программы практики, которая оценивается
отметками «зачтено» («зачет»), «не зачтено» («незачет»).
«Зачтено»:
- активное участие студента в процессе преддипломной практики,
успешное выполнение всех заданий, предложенных руководителем практики;
- студентом демонстрируется знание теоретического материала, умение
применить полученные знания на практике;
- в отчете по практике раскрыто содержание материала в объёме,
предусмотренном программой преддипломной практики;
- в отчете по практике присутствует изложение материала,
выполненное
грамотным
языком
в
определенной
логической
последовательности;
- студент осуществил грамотный анализ своей деятельности процессе
преддипломной практики.
«Не зачтено»:
- выявлено крайне плохое владение теоретическим и практическим
материалом по программе преддипломной практики;
- студент неполно и непоследовательно раскрыл содержание отчета
преддипломной практики, не показал общее понимание вопроса, допускает
грубые ошибки в определении понятий, использовании терминологии;
или
- студент на преддипломной практике не присутствовал;
- отчет по преддипломной практике студент не представил.

Форма отчета по преддипломной практике
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Документы, подтверждающие участие в научных мероприятиях различного
уровня (программы конференций, сертификаты участника, грамоты,
дипломы).
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