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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи преддипломной практики 

 

Целью преддипломной практики является приобретение студентом практического 

опыта и определённых навыков профессиональной работы по направлению 

подготовки.  

Федеральным Государственным образовательным стандартом (ФГОС ВО 3+) по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень прикладного 

бакалавриата) предусмотрено обязательное прохождение преддипломной 

практики, непосредственно ориентированной на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся, в ходе которой студенты должны получить 

минимальные навыки профессионально-практической деятельности по следующим 

направлениям: организационно-управленческая, информационно-аналитическая и 

предпринимательская деятельность. 

 

Задачи преддипломной практики 

Задачами преддипломной практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных студентами при изучении 

дисциплин профессионального цикла;  

- приобретение опыта участия в разработке и реализации комплекса мероприятий 

операционного характера в соответствии со стратегией организации;  

- развитие навыков планирования деятельности организации и подразделений;  

- освоение навыков формирования и анализа организационной и управленческой 

структуры организаций;  

- развитие навыков сбора, обработки и анализа информации о факторах внешней и 

внутренней среды организации для принятия управленческих решений;  

- освоение практических приёмов построения внутренней информационной 

системы организации для сбора информации с целью принятия решений, 

планирования деятельности и контроля;  

- овладение навыками создания и ведения баз данных по различным показателям 

функционирования организаций;  

- приобретение навыков подготовки отчетов по результатам информационно-

аналитической деятельности;  

- формирование навыков разработки бизнес-планов создания нового бизнеса. 

 

1.2 Место преддипломной практики в структуре ОПОП ВО 

 

Вид практики: преддипломная.  

Тип практики: по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.  
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Способ проведения практики: выездная.  

Форма (формы) проведения практики: непрерывная.  

 Преддипломная практика проходит либо в самостоятельно выбранной бакалавром 

организации любой сферы АПК, либо в организации, предоставляемой бакалавру 

от филиала по его собственному желанию, оформленному в виде заявления, из 

имеющейся базы практики.  

Преддипломная практика проводится на базах практики (предприятиях, 

учреждениях и организациях) по договоренности. 

 

Для прохождения преддипломной практики необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

Теория менеджмента; Управление человеческими ресурсами; Статистика 

;Финансовый менеджмент ;Управление маркетингом ;Система государственного и 

муниципального управления ;Методы принятия управленческих решений 

;Планирование маркетинговой деятельности ;Исследование систем управления ; 

Основы делопроизводства ;Основы делопроизводства ;Организационное поведение 

;Безопасность жизнедеятельности ;Технологические основы производства и 

переработки продукции сельского хозяйства ;Производственная практика.  

 

Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые преддипломной практикой:  

1) ВКР 

 

 

1.3 Требования к результатам освоения преддипломной практики 

 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

освоить следующие компетенции: 

 

1) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность с позиции социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

-  способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 

- владеть методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организации (ОПК-6); 

 

2) профессиональные компетенции (ПК): 

         - владеть навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов и т.п.) (ПК-18). 

 

В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся должен: 
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Знать: 

 правовые основы организации труда, основы менеджмента 

персонала организации;  

 принципы, формы управленческих решений. 

Уметь: 

 определять степень важности деловых решений и уровень 

собственной компетентности и ответственности;  

 формулировать организационно-управленческие решения и 

распределять обязанности. 

Владеть: 

 способностями аргументировать принятые решения и объяснять их 

последствия;  

 современными методиками принятия и реализации 

организационно-управленческих решений. 

 

В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся должен: 

 

Знать: 
 основы организации эффективного делового общения, публичных 

выступлений, проведения переговоров и совещаний, ведения деловой 

переписки, осуществления электронных коммуникаций и т.д. 

Уметь: 
 применять рациональные методы и средства осуществления 

деловых коммуникаций. 

Владеть:  навыками выстраивания эффективных деловых коммуникаций. 

 

В результате освоения компетенции ОПК-6 обучающийся должен: 

 

Знать: 

 принципы разработки стратегических, тактических и оперативных 

решений применительно к управлению производственной 

деятельностью организации; 

 принципы планирования операционной (производственной) 

деятельности организаций;  

 основные методы и инструменты управления операционной 

деятельности. 

Уметь: 

 оптимизировать операционную деятельность организации;  

 использовать современные методы организации планирования 

операционной (производственной) деятельности. 

Владеть: 
 методами принятия рациональных управленческих решений в 

операционной (производственной) деятельности организаций. 

 

В результате освоения компетенции ПК-18 обучающийся должен: 

 

Знать: 

 принципы организации бизнес-планирования; 

 основные методы и направления экономического анализа 

деятельности организации. 

Уметь: 

 планировать и прогнозировать основные показатели деятельности 

организации в разрезе важнейших направлений деятельности 

(текущей, инвестиционной и финансовой); 

 разрабатывать и выполнять планы и программы бизнес-

планирования. 

Владеть:  технологиями бизнес-планирования 
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 навыками принятия управленческих решений по результатам 

анализа и прогнозирования. 

 

 

Практические навыки и умения: характеризуются способностью оценивать 

условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений; 

способностью использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуре 

капитала; способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений 

по финансированию на рост ценности (стоимости) компании; комплексом 

маркетинга; методами определения ассортиментной политики; методами 

определения жизненного цикла продуктов на рынке; методами стандартизации и 

сертификации продуктов; методами брендинга; методами маркетинговых 

исследований на рынке; методами расчетов бюджета маркетинга; способен 

оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих 

решений; способен использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуре 

капитала; способен оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании. 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

2.1 Объем преддипломной практики и виды работ 

 

Общая трудоемкость производственной (преддипломной) практики составляет 12 

зачетных единиц/8 недель/432 часов. 

 

 

2.2 Содержание разделов, тем преддипломной практики и виды занятий 

 

 

Студенты, проходят практику в организациях любой сферы АПК, независимо от 

профиля специальных дисциплин должны изучить следующее:  

 

- существующую организационно-управленческую и производственную 

структуры;  
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- учредительные документы и положения о службах и подразделениях 

предприятия;  

-  должностные обязанности сотрудников всех экономических и управленческих 

служб;  

- систему и организацию внешних взаимосвязей организации (предприятий) с 

другими организациями (предприятиями) и государственными структурами;  

- производственную деятельность, объемы и виды выпускаемой продукции (работ, 

услуг);  

- систему управления персоналом;  

- действующую систему оперативного и управленческого учета, способы 

организации хранения и использования оперативной и текущей информации;  

- систему отчётности организации (бухгалтерскую, оперативную, статистическую), 

текущего контроля и анализа деятельности организации и её подразделений;  

- систему управления качеством, ее состояние и работоспособность.  

 

 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды работ на практике, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Подготовительный 

этап 

 

Заключение договора на прохождение 

практики 

Наличие 

договора на 

прохождение 

практики 

2 Организационный 

этап 

 

Организационное собрание. Вводный 

инструктаж по технике безопасности. 

 

Отметка в 

календарный 

план 

3 Производственный 

этап 

Прибытие студента на место 

практики.  

Представление студента 

руководителю практики от 

предприятия (учреждения).  

Отметка о прибытии в дневнике 

практики (подтверждение статуса 

студента-практиканта). Экскурсия по 

предприятию (учреждению). 

Знакомство с руководителями и 

специалистами. Определение 

рабочего места, распорядка дня и 

служебных обязанностей студента-

практиканта. 

Первичный инструктаж на рабочем 

месте. Сбор данных, ведение дневника 

 

Отметка в 

календарный 

план 

4 Подготовка отчета Мероприятия по сбору, обработке и Отметка в 
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по практике систематизации фактического и 

литературного материала, 

наблюдения, измерения. 

Самостоятельная работа обучающихся 

по систематизации фактического и 

литературного материала. Написание 

отчета. Завершение программы 

практики. Оформление необходимых 

документов.  

Отбытие студента с места практики. 

 

 

календарный 

план 

5 Защита отчета у 

руководителя 

практикой от 

кафедры 

Регистрация отчета на кафедре, сдача 

отчета на проверку руководителю, 

получение допуска к защите. 

Зачет с 

оценкой 

 

1. Подготовительный этап. В этот период студенты работают над подготовкой 

писем от предприятий о приеме на практику (заключением договора на 

прохождение практики), подают заявления о прикреплении к руководителю 

практики.  

Осваиваемые компетенции: ОПК-2. 

2. Организационный этап. Проводится организационное собрание, на котором 

освещаются цели и основные задачи практики, указываются отчетные сроки, 

раздаются необходимые материалы для прохождения практики. 

Осваиваемые компетенции: ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-18. 

3.Производственный этап. На этом этапе происходит прохождение студентами 

производственной практики на предприятии согласно программе. 

Осваиваемые компетенции: ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-18. 

  

4. Завершающий этап. Проходит защита и оценка отчетов по практике.  

Осваиваемые компетенции: ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-18. 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

     Для руководства практикой, проводимой в подразделениях филиала, 

назначается руководитель практики от филиала из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу филиала. Руководство преддипломной 

практикой студентов на всех её этапах осуществляется преподавателями филиала 

совместно с руководителями организаций, принимаемых студентов на практику. 

Преддипломная практика проходит либо в самостоятельно выбранной бакалавром 

организации любой сферы АПК, либо в организации, предоставляемой бакалавру 
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от филиала по его собственному желанию, оформленному в виде заявления, из 

имеющейся базы практики.  

Преддипломная практика может проводится в на базах практики (предприятиях, 

учреждениях и организациях) по договоренности.  

 

Руководитель практики от организации: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики;  

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики;  

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;  

- оказывает методическую помощь обучающимся по программам бакалавриата при 

сборе материалов для выполнения ими индивидуальных заданий;  

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися.  

 

     Руководитель практики выдает обучающимся индивидуальное задание на 

основном этапе прохождения практики.  

      Целью выполнения индивидуального задания является формирование навыков 

по изучению литературы в решении конкретных проблем в различных 

направлениях современного менеджмента, овладение навыками использования 

современных технологий поиска и подбора литературы в соответствии с тематикой 

индивидуального задания.  

По результатам преддипломной практики студент составляет отчет о 

выполнении работ, свидетельствующих о закреплении теоретических знаний и 

умений, приобретении практического опыта, освоении общекультурных и 

профессиональных компетенций 

 

 

 

Тематика индивидуальных заданий преддипломной практики для написания 

отчета: 

8 СЕМЕСТР  

1. Автоматизированная информационная подсистема управления ресурсами.  

2. Автоматизированная информационная подсистема управления 

взаимодействиями.  

3. Автоматизированная информационная подсистема управления 

административными процессами.  

4. Использование автоматизированных информационных технологий при 

реализации управленческих регламентов.  

5. Использование автоматизированных информационных технологий в договорном 

процессе.  
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6. Использование автоматизированных информационных технологий в 

менеджменте качества.  

7. Автоматизированные информационные системы управления 

взаимоотношениями с клиентами.  

8. Автоматизированные информационные системы управления цепочками 

поставок.  

9. Автоматизированные информационные системы управления персоналом.  

10. Применение автоматизированных информационных технологий для решения 

управленческих задач.  

11. Использование систем управления базами данных в управленческой 

деятельности.  

12. Автоматизированные информационные технологии электронного бизнеса.  

13. Автоматизированные информационные системы поддержки аналитических 

исследований.  

14. Автоматизированные информационные технологии документального 

обеспечения управленческой деятельности.  

15. Использование автоматизированных информационных технологий в 

осуществлении кадровой политики предприятия.  

16. Согласование организации информационного обеспечения системы управления 

с организацией производства и управления  

17. Организационные задачи информационного обеспечения системы управления  

18. Автоматизированная система управления финансами коммерческой 

организации  

19. Эффективность и совершенствование бизнес-процессов предприятия  

20. Организация систем финансового менеджмента в финансово-информационном 

контуре предприятия  

21. Организация информационных ресурсов для управленческих процедур 

хозяйственной деятельности предприятия  

22. Оценка текущих и перспективных выгод сельскохозяйственной организации от 

действия механизмов государственного регулирования АПК  

23. Организация управления отраслями растениеводства (животноводства) (на 

примере сельскохозяйственной организации  

24. Управление качеством труда и продукции (на примере организации АПК)  

25. Проектирование производственной структуры сельскохозяйственной 

организации  

26. Принятие управленческих решений по совершенствованию производственно-

отраслевой структуры в сельскохозяйственной организации на основе экономико-

математических методов  

27. Принятие управленческих решений при выходе организации АПК на 

международный рынок  
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28. Обоснование перспективных направлений развития сельскохозяйственной 

организации пригородного административного района  

29. Совершенствование управления оптовым продовольственным рынком (на 

примере регионального оптового продовольственного рынка)  

30. Особенности управления инвестиционной деятельностью организации АПК  

31. Управление реализацией проекта развития молочного скотоводства в 

сельскохозяйственной организации  

32. Оценка эффективности инвестиционного проекта при управлении его 

реализацией (на примере конкретного инвестиционного проекта)  

33. Управление рисками инновационного инвестиционного проекта (на примере 

конкретного проекта)  

34. Информационное обеспечение менеджмента бизнес – объекта АПК  

35. Использование экономико-математических моделей в процессе 

консультирования руководителей и специалистов сельскохозяйственной 

организации  

36. Управление сбытовой политикой на предприятии с использованием экономико-

математических моделей  

37. Управление конкурентоспособностью товара с использованием экономико-

математических моделей  

38. Разработка рекомендаций по совершенствованию системы мотивации 

персонала с использованием экономико-математических моделей  

39. Пути совершенствования процессов продвижения и реализации продукции с 

использованием экономико-математических моделей  

40. Управление товарной политикой предприятия с использованием экономико-

математических моделей.  

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по преддипломной практике: 

 

 

 

 

Контроль прохождения практики руководителем от филиала осуществляется в 

четыре этапа:  

1) контроль прибытия студента на место практики;  

2) текущий контроль работы обучающегося в ходе практики;  

3) проверка качества заполнения дневника, выполнения графика практики;  
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4) проверка полноты и качества представленных на кафедру отчетов и их оценка.  

Текущий контроль проведения практики студентами выполняется руководителем 

практики от филиала: в первую очередь посредством очного консультирования 

студентов в течение прохождения практики, либо заочно (по телефону, 

электронной почте). В конце практики студент должен лично предоставить 

заполненный дневник выполнения программы практики, заверенный 

руководителем практики от филиала, и предварительные результаты выполнения 

задания. 

Отчет о практике с приложением дневника с отметками о фактических сроках 

работы и этапах выполнения заданий должен быть сдан студентом на кафедру 

(руководителю практики от филиала) в двухнедельный срок с начала осеннего 

семестра. По окончании практики студент сдает зачет комиссии, состоящей из 

преподавателей кафедры.  

К защите принимаются отчеты, заверенные руководителями практики, с 

приложенными к ним дневниками и характеристиками.  

 

 

 

Основные критерии оценки практики: 

- качество выполнения отчета о практике;  

- оценка руководителя практики от филиала;  

- устные ответы студента при защите отчета и сдаче зачета.  

Подведение итогов преддипломной практики проводится на заседании кафедры. 

 

Полный объем оценочных средств представлен в ФОС преддипломной практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1 Литература 

1.Мищенко, А. В. Методы оценки эффективности управления производственно-

финансовой деятельностью предприятия: монография / А.В. Мищенко, Е.В. 

Михеева. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 338 с. — (Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/monography_5d1ae60d82d6d9.87533425. - ISBN 978-5-16-

107743-6. - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog 

2.Олькова, А. Е. Основы анализа финансовой отчетности предприятия: учебно-

методическое пособие / А. Е. Олькова. — Москва: Издательский дом «Дело» 

РАНХиГС,2018. - 64 с. - ISBN 978-5-7749-1309-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product 

3.Данилов, А. И. Инвестиционный менеджмент: учебное пособие для бакалавров / 

А. И. Данилов. — Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. 

- 132 с. - ISBN 978-5-394-03315-5. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product 

4.Пашовкина, Е. В. Бизнес-планирование для малых форм хозяйствования: учебно-

методическое пособие (для слушателей дополнительного профессионального 

образования) / Е. В. Пашовкина. - Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 

2019. - 80 с. - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product 

5.Ларин, М. В. Информационное обеспечение управления: учебное пособие / М. В. 

Ларин. - 2-е изд. - Москва: Рос. гос. гуманитари. ун-т, 2019. - 281с. - ISBN 978-5-

7281-2329-3. - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product 

6.Шутьков, А. А. Система управления агропромышленным комплексом: теория, 

методология, практика: монография / А. А. Шутьков. - 2-е изд. - Москва: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 390 с. - ISBN 978-5-394-

03302-5. - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product 

7.Управление проектами: учеб. пособие / П.С. Зеленский, Т.С. Зимнякова, Г.И. 

Поподько (отв. ред.) [и др.]. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2017. - 125 с. - ISBN 

978-5-7638-3711-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product 

8.Генкин, Б. М. Методы повышения производительности и оплаты труда: 

монография / Б. М. Генкин. — Москва: Норма : ИНФРА-М, 2019.- 160 с. - ISBN 

978-5-16-103479-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product 

9.Управление маркетингом: учебное пособие / под ред. А.В. Короткова, И.М. 

Синяевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 5-238- 00883-Х; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114556. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114556
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4.2. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Интернет-ресурсы 

http://www.znakcomplect.ru/ohrana-truda.php -"Охрана труда на предприятии" 

http://www.edou.ru/enc/ - "Энциклопедия делопроизводства" 

http://v8.1c.ru/doc8/ - "1С: Документооборот" 

http://www.iteam.ru/ - "Технологии корпоративного управления" 

Информационные технологии: 

Электронные учебники; 

Технологии мультимедиа; 

Технологии Интернет 

Программное обеспечение: 

MS Windowds 7PROх64, 

MS OFiCCE 2013 standard, Foxit reader, 7zip, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Гарант,  Консультант +. 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, ауд.№50. 

Оснащена: мультимедийный проектор, доска интерактивная. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

ауд.№50. Оснащена: мультимедийный проектор, доска интерактивная. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

ауд. №50. 

Помещение для самостоятельной работы, ауд.№18. Оснащена: выход в 

интернет: системные блоки СМ-PS350SIL VER; мониторы 19 PHILIPS. 

Лаборатория информационных технологий и оргтехники (ауд.№39): ПК – 5шт, 

сканер- 3 шт, принтер – 5шт, факс- 1шт.  Локальная сеть. 

 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

 

Преддипломная практика лиц, относящихся к категории инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), осуществляется с учетом осо-
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бенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состо-

яния здоровья таких обучающихся. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается КФ СПбГАУ с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Инвалиду и лицу с ограниченными возможностями здоровья необходимо 

написать заявление на имя заведующего кафедрой (минимум за три месяца до 

начала практики) с приложением всех подтверждающих документов о 

необходимости подбора места практики с учетом его индивидуальных особен-

ностей. Выбор места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ произ-

водится с учетом требований их доступности для данных обучающихся и реко-

мендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программы 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При направлении инвалида и лица с ОВЗ в организацию или на сельскохозяй-

ственное предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом 

преддипломной практики филиал согласовывает с предприятием (учреждением, 

организацией) условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной 

экспертизы и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Формат 

проведения защиты отчетов по практике инвалида и лица с ОВЗ устанавливается 

с учетом их индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно, 

с применением электронных или иных технических средств). 

По заявлению инвалида и лица с ОВЗ в процессе защиты отчета по прак-

тике филиал обеспечивает присутствие ассистента из числа сотрудников 

филиала, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных психофизических особенностей (занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 

комиссии). При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ может быть 

предоставлено дополнительное время для подготовки ответов при защите отчета 

по преддипломной практике. 

 


