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I. Программа практики 

1. Цели и задачи практики 

 

Цель практики: закрепление полученных теоретических и практических 

знаний, адаптация к рынку труда по направлению подготовки. 

Основными задачами практики являются: 

– приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в 

процессе теоретического обучения;   

– реализация опыта создания и применения информационных 

технологий и систем информационного обеспечения;  

– совершенствование навыков решения информационных задач на 

конкретном рабочем месте. 

– формирование умений и навыков выполнения работы анализа 

предметной области и формализации полученных результатов; 

– изучение вопросов производства, разработки или использования 

информационных систем; 

– изучение действующих стандартов, технических условий, 

должностных обязанностей, положений и инструкций по эксплуатации 

средств ВТ, периферийного и связного оборудования; 

– освоение методов анализа технического уровня изучаемого 

аппаратного и программного обеспечения средств ВТ; 

– освоение методов и технологий программирования; 

– освоение базовых процедурно-ориентированных языков 

программирования; 

– освоение отдельных пакетов программ компьютерного 

моделирования и проектирования объектов профессиональной деятельности. 

 

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

 

Вид практики для студентов направления 09.03.02 Информационные 

системы и технологии (профиль «Планирование и организация 

информационных систем государственных и коммерческих предприятий») – 

учебная практика. Тип практики – учебная практика, практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности. Способы 

проведения – стационарная, выездная. Форма проведения – дискретно. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

– владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для 

решения практических задач в области информационных систем и технологий 

(ОПК–1);  

–способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК–2);  

– способность использовать современные компьютерные технологии 

поиска информации для решения поставленной задачи, критического анализа 

этой информации и обоснования принятых идей и подходов к решению 

(ОПК–5); 

 способностью проводить предпроектное обследование объекта 

проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей 

(ПК-1); 

 способностью проводить выбор исходных данных для 

проектирования (ПК-4). 

В результате прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности обучающийся должен:  

Знать: 

 основные технологии обработки информации; 

 понятие алгоритмов и программ 

 приемы создания реляционных баз данных 

 понятие объекта проектирования 

 особенности выбора исходных данных для проектирования 

Уметь: 

 решать практические задачи в области информационных систем и 

технологий, вести разработку алгоритмов и программ, простых реляционных 

баз данных; 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального исследования, 

производить проектирование программного обеспечения; 
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 использовать современные компьютерные технологии поиска 

информации для решения поставленной задачи; производить анализ 

программ, полученных с помощью различных сред программирования; 

 проводить предпроектное обследование объекта проектирования; 

 проводить выбор исходных данных для проектирования. 

Владеть навыками: 

 разработки алгоритмов и программ 

 разработки  и оформления учебной и программной документации; 

 использовать современные компьютерные технологии поиска 

информации для решения поставленной задачи;  

 производить анализ программ, полученных с помощью различных 

сред программирования; 

 проводить предпроектное обследование объекта проектирования; 

 проводить выбор исходных данных для проектирования. 

 

4. Место, практики в структуре образовательной программы  

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности входит в Блок 2 «Практики» основной 

профессиональной образовательной программы. 

Роль практики по направлению подготовки 09.03.02 Информационные 

системы и технологии, профиль Информационные системы и технологии в 

бизнесе – приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в 

процессе теоретического обучения, реализации опыта создания и применения 

информационных технологий и систем информационного обеспечения, 

совершенствования навыков решения информационных задач на конкретном 

рабочем месте. 

Прохождение практики базируется на освоении следующих дисциплин:  

 Информационные системы и технологии (ОПК-1; ОПК-5). 

 Высшая математика (ОПК-2). 

 Численные методы (ОПК-2). 

Входные знания, умения и навыки студента – приобретенные в 

результате освоения предшествующих частей ОПОП и необходимые при 

освоении программы учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности практики. 

Знания: 

 Основных технологий создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств информационных и коммуникационных 

технологий; 
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 назначений и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты и процессы; 

 назначений и функции операционных систем; 

Умения: 

 Оперировать различными видами информационных объектов, в 

том числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с 

реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в 

социальных, биологических и технических системах; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в 

базах данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их 

изменения с помощью программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 

Навыки: 

 эффективного применения информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с 

распространенными автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с 

информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного 

пространства. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах  

 

Объем практики учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности студентов направления 

подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии – 3 зачетные 

единицы.  

Продолжительность учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности по направлению подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии (профиль «Планирование и 

организация информационных систем государственных и коммерческих 

предприятий») –108 часов, 2 недели.  
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6. Содержание практики  

№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

Содержание  Тру- 

доем- 

кость, 

час. 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 

1 Организационный Знакомство с программой практики, 

формами самостоятельной работы. 

Собрание-инструктаж по 

организации практики и правилам 

безопасности работы. 

10 Собеседование 

с руководителем 

практики 

2 Основной Изучение программной 

документации, стандартов на 

разработку программного 

обеспечения. 

Выполнение индивидуального 

задания. 

82 Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики 

3 Заключительный Подготовка отчета по практике 

Защита результатов практики в 

форме зачета с оценкой. 

16 Опрос 

Защита отчета 

  Итого 108  

7. Формы отчетности по практике 

Формами отчетности студентов по практике являются дневник и отчет. 

 

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике 

 

Перед началом практики студенту выдается программа практики и 

индивидуальное задание по разработке программного продукта. 

Индивидуальное задание представляет собой разработку алгоритма и его 

реализацию в среде программирования, подготовку программной 

документации. Перечень заданий приведён в п.10. Результаты разработки 

программного продукта должны быть отражены в отчете. 

Отчет является результирующим документом студента о прохождении 

практики. Содержание и объем отчета должны соответствовать программе 

практики. По требованию руководителя практики отчет студент готовит 

самостоятельно, заканчивает и представляет его для проверки не позднее, чем 

за 2 дня до окончания практики. 

Материалы в отчете должны быть расположены в следующей 

последовательности:  

1. Титульный лист (пример оформления в Приложении 2) . 

2. Характеристика (Приложение 1). 

3. Введение (описывается поставленная перед студентом задача, 

указываются методы и способы её реализации, объём 1-1,5 страницы).  

4. Основная часть (описание хода выполнения полученного задания, 

полученные результаты).  
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5. Выводы и (или) заключение (перечисление полученных результатов 

и приобретённых навыков, итог выполненной работы).  

6. Список использованной литературы.  

7. Приложения. 

8. Дневник (приложение 3). 

9. Индивидуальные задания на период практики(приложение 4). 

10. Ежедневные записи (приложение 5). 

По мере выполнения программы практики студент–практикант должен 

оформлять соответствующие разделы отчета.   

Объем основной части отчета должен составлять примерно 20 страниц 

машинописного текста. Приложения являются обязательным элементом 

отчета. В них приводятся вспомогательные материалы, не вошедшие в 

основной текст, листинг программного кода, таблицы расчетов, выполненные 

студентом во время практики.  

Технические требования к оформлению следующие.  

Отчет необходимо выполнить печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4. 

Рекомендуется выбрать шрифт Times New Roman 14, межстрочный интервал 

– 1,5. Цвет шрифта должен быть черным.   

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое – 10 мм, верхнее, левое и нижнее – 20 мм. Разрешается использовать 

компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных 

терминах, формулах, применяя шрифты различной гарнитуры.   

Вне зависимости от способа выполнения работы качество 

напечатанного текста и оформления иллюстраций, таблиц, распечаток с 

ПЭВМ должно удовлетворять требованию их четкого воспроизведения. При 

выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всей работе.  

Не допускаются произвольные сокращения слов, кроме 

предусмотренных нормами современного русского языка. В тексте могут 

использоваться аббревиатуры, т.е. сокращенные обозначения названия 

понятий: РФ, НИОКР и др. При первом упоминании в тексте пишут их 

полное название, а в скобках – аббревиатуру и далее пользуются 

аббревиатурной формой.  

Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер проставляют в центре нижней 

части листа без точки. Титульный лист, а также иллюстрации и таблицы, 

расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию 

страниц отчета. Номер на титульном листе, содержании не проставляют. На 

всех остальных листах страницы проставляются, начиная с введения со 

страницы 3.  

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы) следует располагать в отчете непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Они могут 
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быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. На все 

иллюстрации должны быть даны ссылки в работе.  

Иллюстрации и  рисунки следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией. Они должны иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают 

после рисунка  и располагают следующим образом. Например:  

Рисунок 1 – Организационная структура предприятия.  

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа в одну строку с номером. Через тире должно отражаться  название 

таблицы. Например:  

Таблица 1 – Анализ эффективности использования трудовых ресурсов  

Законченный отчет по практике предоставляется на проверку 

руководителю практики от кафедры, который составляет заключение от 

кафедры о практике студента. На последней странице текстовой части отчета 

должны стоять подписи руководителя практики от предприятия и студента–

практиканта.  

Отчет вместе с приложениями к нему брошюруется или сшивается и 

после успешной защиты хранится на кафедре в соответствии с 

установленным сроком.  

 

9. Перечень нормативных правовых документов, учебной литературы и 

ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

Основная литература  

1. Головицына М.В. Информационные технологии в экономике 

[Электронный ресурс]/ Головицына М.В.– Электрон. текстовые данные.– М.: 

Интернет–Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.– 589 

c.–  ЭБС «IPRbooks». 

2. Маглинец Ю.А. Анализ требований к автоматизированным 

информационным системам [Электронный ресурс]/ Маглинец Ю.А.– 

Электрон. текстовые данные.– М.: Интернет–Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016.– 191 c.– ЭБС «IPRbooks».  

3. Туманов В.Е. Основы проектирования реляционных баз данных 

[Электронный ресурс]/ Туманов В.Е.– Электрон. текстовые данные.– М.: 

Интернет–Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.– 502 

c.– ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительная литература  

1. Информационная безопасность: Учебное пособие / Т.Л. Партыка, 

И.И. Попов, – 5–е изд., перераб. и доп. – М.: Форум, НИЦ ИНФРА–М, 2016. – 

432 с.: 60x90 1/16. – (Профессиональное образование). ЭБС Znanium.com. 

2. Мейер Б. Объектно–ориентированное программирование и 

программная инженерия [Электронный ресурс]/ Мейер Б.– Электрон. 

текстовые данные.– М.: Интернет–Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016.– 285 c.– ЭБС «IPRbooks». 
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3. Швецов В.И. Базы данных [Электронный ресурс]/ Швецов В.И.– 

Электрон. текстовые данные.– М.: Интернет–Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016.– 218 c. ЭБС «IPRbooks». 

Интернет – ресурсы 

1. http://www.delphimaster.ru.  Сайт для программистов на языке Delphi. 

2. http://www.codenet.ru/cat/Languages/Delphi. Сайт дополнительных 

библиотек и исходных данных программ. 

3. http://www.compdoc.ru. Компьютерная документация. 

4. http://www.emanual.ru. Сайт с технической документацией по 

технологии программирования. 

5. http://www.delphisources.ru/ Сайт содержит большое количество 

разнообразных исходников, компонентов и программ, написанных на 

языке программирования Delphi (Object Pascal). 

6. http://www.intuit.ru. Национальный открытый институт «Интуит». 

(открытый доступ). 

7. http://iteam.ru. Информационный сайт «Iteam».  

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

а) информационные технологии, программное обеспечение 

1 Microsoft Visio Professional 

категория ''Офисное ПО'' 

Годовая подписка Microsoft 

Imagine Premium 

векторный графический редактор, редактор 

диаграмм и блок-схем для Windows (подписка на 

ПО) 

2 Desktop School ALNG LicSARk 

MVL (MS Windows и MS Office) 

Базовый пакет Microsoft 

Состав лицензируемых продуктов: 

Операционная система Microsoft Windows*. 

Офисный пакет Microsoft Office Professional Plus.  

(подписка на ПО) 

3 Microsoft Visual Studio категория 

''Инструменты разработчика'' 

Годовая подписка Microsoft 

Imagine Premium (1 year) 

продукт Microsoft, включающий интегрированную 

среду разработки программного обеспечения и ряд 

других инструментальных средств, позволяет 

разрабатывать как консольные приложения, так и 

приложения с графическим интерфейсом, в том 

числе с поддержкой технологии Windows Forms, а 

также веб-сайты, веб-приложения, веб-службы как в 

родном, так и в управляемом кодах для всех 

платформ, поддерживаемых Windows, Windows 

Mobile, Windows CE, .NET Framework, Xbox, 

Windows Phone .NET Compact Framework и 

Silverlight.(подписка на ПО) 

http://www.delphimaster.ru/
http://www.codenet.ru/cat/Languages/Delphi
http://www.compdoc.ru/
http://www.emanual.ru/
http://www.intuit.ru/
http://iteam.ru/
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4 Dev-C++ Свободная интегрированная среда разработки 

приложений для языков программирования C/C++ 

(лицензия GPL) 

5 Borland Developer Studio 2006 Свободное решение для разработки программных 

приложений под Windows 

б) информационно-справочные системы 

- www.consultant.ru Справочная правовая система 

КонсультантПлюс 

- www.garant.ru Информационно-правовой портал Гарант  

 

в) профессиональные базы данных 

https://cntd.ru/ – Электронный фонд нормативно-технической и 

нормативно-правовой информации. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики  

Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к 

информации, необходимой для выполнения задания по практике и написания 

отчета. 

Организации, учреждения, предприятия и подразделения института 

должны обеспечить рабочее место студента компьютерным оборудованием в 

объемах, достаточных для достижения целей практики.  

 

12. Особенности организации практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы. В целях доступности прохождения практики лицам с 

ограниченными возможностями здоровья университет и организация, 

являющаяся базой практики, при необходимости обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети 

«Интернет» для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, 

являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме 

(с учетом их особых потребностей) справочной информации; присутствие 

ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, 

являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию; 

http://www.garant.ru/
https://cntd.ru/
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2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной 

(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3)для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-

барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА, ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Направление подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии 

 

Направленность (профиль) подготовки «Планирование и организация 

информационных систем государственных и коммерческих предприятий» 
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1. Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики 

  

Индекс Формулировка компетенции 

ОПК–1 владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий 

ОПК–2 –способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ОПК–5 – способность использовать современные компьютерные технологии 

поиска информации для решения поставленной задачи, критического 

анализа этой информации и обоснования принятых идей и подходов к 

решению 

ПК–1 – способность проводить предпроектное обследование объекта 

проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей 

ПК–4 – способность проводить выбор исходных данных для проектирования  

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Компете

нции 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания  

компетенций 

Высокий 

(верно и в 

полном 

объеме)  

5 б. 

Средний (с 

незначительн

ыми 

замечаниями

) 

4 б. 

Низкий (на 

базовом 

уровне, с 

ошибками)  

3 б. 

Недостато

чный 

(содержит 

большое 

Итого

: 

Теоретические показатели 

ОПК–1 

 

Знает 

основные 

технологии 

обработки 

информации; 

 

Сформирова

на система 

знаний об 

основных 

технологиях 

обработки 

информации 

В целом 

сформирован

а система 

знаний об 

основных 

технологиях 

обработки 

информации 

Фрагментарн

ые, 

несистематиз

ированные 

знания об 

основных 

технологиях 

обработки 

информации 

Отсутстви

е знаний 

об 

основных 

технологи

ях 

обработки 

информац

ии 

2-5 

ОПК-2 

Знает 

понятие 

алгоритмов и 

программ 

Сформирова

на система 

знаний об 

алгоритмах 

и 

программах 

В целом 

сформирован

а система 

знаний об 

алгоритмах и 

программах 

Фрагментарн

ые, 

несистематиз

ированные 

знания об 

алгоритмах и 

программах 

Отсутстви

е знаний 

об 

алгоритма

х и 

программ

ах 

2-5 

ОПК-5 

Знает приемы 

создания 

реляционных 

баз данных 

Сформирова

на система 

знаний о 

приемах 

создания 

реляционны

В целом 

сформирован

а система 

знаний о 

приемах 

создания 

Фрагментарн

ые, 

несистематиз

ированные 

знания о 

приемах 

Отсутстви

е знаний о 

приемах 

создания 

реляцион

ных баз 

2-5 
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х баз данных реляционных 

баз данных 

создания 

реляционных 

баз данных 

данных 

ПК-1 

знает 

понятие 

объекта 

проектирован

ия 

Сформирова

на система 

знаний о 

этапах 

предпроектн

ого 

обследовани

я объекта 

проектирова

ния, 

системный 

анализ 

предметной 

области, их 

взаимосвязе

й 

В целом 

сформирован

а система 

знаний о 

этапах 

предпроектн

ого 

обследовани

я объекта 

проектирова

ния, 

системный 

анализ 

предметной 

области, их 

взаимосвязей 

Фрагментарн

ые, 

несистематиз

ированные 

знания о 

этапах 

предпроектно

го 

обследования 

объекта 

проектирован

ия, 

системный 

анализ 

предметной 

области, их 

взаимосвязей 

Отсутстви

е знаний о 

этапах 

предпрое

ктного 

обследова

ния 

объекта 

проектиро

вания, 

системны

й анализ 

предметн

ой 

области, 

их 

взаимосвя

зей 

2-5 

ПК-4 

знает 

особенности 

выбора 

исходных 

данных для 

проектирован

ия 

Сформирова

на система 

знаний 

выбора 

исходных 

данных для 

проектирова

ния 

В целом 

сформирован

а система 

знаний 

выбора 

исходных 

данных для 

проектирова

ния 

Фрагментарн

ые, 

несистематиз

ированные 

знания 

выбора 

исходных 

данных для 

проектирован

ия 

Отсутстви

е знаний, 

выбора 

исходных 

данных 

для 

проектиро

вания 

2-5 

Практические показатели 

ОПК–1 

 

Умеет 

решать 

практические 

задачи в 

области 

информацион

ных систем и 

технологий, 

вести 

разработку 

алгоритмов и 

программ, 

простых 

реляционных 

баз данных 

Сформирова

ны умения в 

области 

разработки 

алгоритмов 

и программ, 

простых 

реляционны

х баз данных 

В целом 

сформирован

ы умения в 

области 

разработки 

алгоритмов и 

программ,  

простых 

реляционных 

баз данных 

Частично 

сформированы 

умения в 

области 

разработки 

алгоритмов и 

программ, 

простых 

реляционных 

баз данных 

Не 

сформи

рованы 

умения 

в 

области 

разрабо

тки 

алгорит

мов и 

програ

мм, 

просты

х 

реляци

онных 

баз 

данных 

2-5 

ОПК-2 
Умеет 

использовать 

Сформирова

ны умения в 

В целом 

сформирован

Частично 

сформированы 

Не 

сформи

2-5 
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основные 

законы 

естественнон

аучных 

дисциплин в 

профессиона

льной 

деятельности

, применять 

методы 

математическ

ого анализа и 

моделирован

ия, 

теоретическо

го и 

эксперимента

льного 

исследования

, производить 

проектирован

ие 

программног

о 

обеспечения 

области 

проектирова

ния 

программно

го 

обеспечения

, разработки 

и 

отлаживания 

конструкции 

и текста 

программы 

ы умения в 

области 

проектирова

ния 

программног

о 

обеспечения, 

разработки и 

отлаживания 

конструкции 

и текста 

программы, 

но 

допускаются 

неточности 

при решении 

практически

х задач 

умения в 

области 

проектирования 

программного 

обеспечения, 

разработки и 

отлаживания 

конструкции и 

текста 

программы, 

допускаются 

ошибки при 

решении 

практических 

задач 

рованы 

умения 

в 

области 

проект

ирован

ия 

програ

ммного 

обеспе

чения, 

разрабо

тки и 

отлажи

вания 

констр

укции 

и 

текста 

програ

ммы 

ОПК-5 

Умеет 

использовать 

современные 

компьютерн

ые 

технологии 

поиска 

информации 

для решения 

поставленной 

задачи; 

производить 

анализ 

программ, 

полученных с 

помощью 

различных 

сред 

программиро

вания 

Сформирова

но умение 

производить 

анализ 

программ, 

полученных 

с помощью 

различных 

сред 

программир

ования 

В целом 

сформирован

о умение 

производить 

анализ 

программ, 

полученных 

с помощью 

различных 

сред 

программиро

вания, но 

допускаются 

неточности 

при решении 

практически

х задач 

Частично 

сформировано 

умение 

производить 

анализ 

программ, 

полученных с 

помощью 

различных сред 

программирова

ния, 

допускаются 

ошибки при 

решении 

практических 

задач 

Не 

сформи

ровано 

умение 

произв

одить 

анализ 

програ

мм, 

получе

нных с 

помощ

ью 

различ

ных 

сред 

програ

ммиров

ания 

2-5 

ПК=1 

Умеет 

проводить 

предпроектно

е 

обследование 

объекта 

проектирован

Сформирова

но умение 

проводить 

предпроектн

ое 

обследовани

е объекта 

В целом 

сформирован

о умение 

проводить 

предпроектн

ое 

обследовани

Частично 

сформировано 

умение 

проводить 

предпроектное 

обследование 

объекта 

Не 

сформи

ровано 

умение 

провод

ить 

предпр

2-5 
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ия проектирова

ния 

е объекта 

проектирова

ния, но 

допускаются 

неточности 

при решении 

практически

х задач 

проектирования

, допускаются 

ошибки при 

решении 

практических 

задач 

оектное 

обслед

ование 

объекта 

проект

ирован

ия 

ПК-4 

Умеет 

проводить 

выбор 

исходных 

данных для 

проектирован

ия 

Сформирова

но умение 

проводить 

выбор 

исходных 

данных для 

проектирова

ния 

В целом 

сформирован

о умение 

проводить 

выбор 

исходных 

данных для 

проектирова

ния, но 

допускаются 

неточности 

при решении 

практически

х задач 

Частично 

сформировано 

умение 

проводить 

выбор исходных 

данных для 

проектирования

, допускаются 

ошибки при 

решении 

практических 

задач 

Не 

сформи

ровано 

умение 

провод

ить 

выбор 

исходн

ых 

данных 

для 

проект

ирован

ия 

2-5 

Владеет 

ОПК–1 

 

Навыками 

разработки 

алгоритмов и 

программ 

Сформирова

ны навыки 

разработки 

алгоритмов 

и программ 

В целом 

сформирован

ы навыки 

разработки 

алгоритмов и 

программ 

Частично 

сформированы 

навыки 

разработки 

алгоритмов и 

программ 

Не 

сформи

рованы 

навыки 

разрабо

тки 

алгорит

мов и 

програ

мм 

2-5 

ОПК-2 

Навыками 

разработки  и 

оформления 

учебной и 

программной 

документаци

и 

Сформирова

ны навыки 

разработки  

и 

оформления 

учебной и 

программно

й 

документаци

и 

В целом 

сформирован

ы навыки 

разработки  

и 

оформления 

учебной и 

программной 

документаци

и 

Частично 

сформированы 

навыки 

разработки  и 

оформления 

учебной и 

программной 

документации 

Не 

сформи

рованы 

навыки 

разрабо

тки  и 

оформл

ения 

учебно

й и 

програ

ммной 

докуме

нтации 

2-5 

ОПК-5 

навыками 

использовать 

современные 

компьютерн

ые 

Сформирова

ны навыки 

использоват

ь 

современны

В целом 

сформирован

ы навыки 

использовать 

современные 

Частично 

сформированы 

навыки 

использовать 

современные 

Не 

сформи

рованы 

навыки 

использ

2-5 
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технологии 

поиска 

информации 

для решения 

поставленной 

задачи; 

производить 

анализ 

программ, 

полученных с 

помощью 

различных 

сред 

программиро

вания 

е 

компьютерн

ые 

технологии 

поиска 

информации 

для решения 

поставленно

й задачи; 

производить 

анализ 

программ, 

полученных 

с помощью 

различных 

сред 

программир

ования 

компьютерн

ые 

технологии 

поиска 

информации 

для решения 

поставленно

й задачи; 

производить 

анализ 

программ, 

полученных 

с помощью 

различных 

сред 

программиро

вания 

компьютерные 

технологии 

поиска 

информации 

для решения 

поставленной 

задачи; 

производить 

анализ 

программ, 

полученных с 

помощью 

различных сред 

программирова

ния 

овать 

соврем

енные 

компью

терные 

технол

огии 

поиска 

информ

ации 

для 

решени

я 

поставл

енной 

задачи; 

произв

одить 

анализ 

програ

мм, 

получе

нных с 

помощ

ью 

различ

ных 

сред 

програ

ммиров

ания 

ПК-1 

владеет 

навыками 

проводить 

предпроектно

е 

обследование 

объекта 

проектирован

ия 

Успешное и 

системное 

применение 

навыков 

проводить 

предпроектн

ое 

обследовани

е объекта 

проектирова

ния, 

системный 

анализ 

предметной 

области, их 

взаимосвязе

й 

В целом 

владеет 

навыками 

проводить 

предпроектн

ое 

обследовани

е объекта 

проектирова

ния, 

системный 

анализ 

предметной 

области, их 

взаимосвязей 

Фрагментарное, 

несистемное 

применение 

навыков 

проводить 

предпроектное 

обследование 

объекта 

проектирования

, системный 

анализ 

предметной 

области, их 

взаимосвязей 

Отсутс

твие 

сформи

рованн

ых 

навыко

в 

провод

ить 

предпр

оектное 

обслед

ование 

объекта 

проект

ирован

ия, 

систем

ный 

анализ 

предме

2-5 
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тной 

области

, их 

взаимо

связей 

ПК-4 

владеет 

навыками 

проводить 

выбор 

исходных 

данных для 

проектирован

ия 

Успешное и 

системное 

применение 

навыков 

проводить 

выбор 

исходных 

данных для 

проектирова

ния 

В целом 

владеет 

навыками 

проводить 

выбор 

исходных 

данных для 

проектирова

ния 

Фрагментарное, 

несистемное 

применение 

навыков 

проводить 

выбор исходных 

данных для 

проектирования 

Отсутс

твие 

сформи

рованн

ых 

навыко

в 

провод

ить 

выбор 

исходн

ых 

данных 

для 

проект

ирован

ия 

2-5 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки уровня сформированности компетенций, знаний, умений, 

навыков в процессе прохождения практики  

 

Завершающим этапом практики является подведение ее итогов. 

Подведение итогов учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности предусматривает 

выявление степени выполнения студентом программы практики, выявление 

недостатков в прохождении практики, представленном материале и его 

оформлении, разработку мер и путей их устранения.  

По окончании практики студент сдает на выпускающую кафедру 

письменный отчет. Представленный студентом отчет рецензируется 

руководителем практики от кафедры. В случае обнаружения существенных 

отклонений от требований к содержанию и оформлению отчета он 

возвращается студенту на доработку. При положительной рецензии отчет о 

практике выносится на защиту.  

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 61-75 высокий 

хорошо 46-60 средний 

удовлетворительно 31-45 низкий 

неудовлетворительно 30 и менее недостаточный 
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Защита отчета о практике проводится в форме мини-конференции с 

участием студентов-практикантов и руководителя практики. Форма контроля 

по практике – дифференцированный зачет с оценкой. Для защиты 

результатов учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности студент может подготовить 

мультимедийную презентацию, которую необходимо записать на диск, 

являющийся приложением к отчёту. Презентация должна быть составлена 

так, чтобы доклад студента об основных результатах практики занял не более 

5-6 минут. Презентация может содержать дополнительные материалы, 

которые могут потребоваться студенту при ответе на вопросы во время 

защиты практики. По результатам защиты отчета студенту ставится оценка, 

которая учитывает:  

 полноту содержания и качество выполнения отчета;  

 соответствие отчета программе практики и индивидуальному 

заданию;  

 владение материалом отчета. 

Контрольные вопросы для защиты результатов практики (при 

прохождении практики на базе организаций):  

1. Какова организационная структура предприятия (организации)?  

2. Как выглядит диаграмма информационных, финансовых и 

материальных потоков на предприятии?  

3. Какие информационные технологии используются на предприятии?  

4. Как выглядит состав и структура средств вычислительной техники на 

предприятии?  

5. Как выглядит состав и структура средств организационной техники на 

предприятии?  

6. Какова структура используемого программного обеспечения 

(дифференцировать описание: системное, служебное, прикладное и т.д.) на 

предприятии?  

7. Как выглядит документооборот в подразделениях предприятия?  

8. Какие формы отчетности существуют в подразделениях предприятия? 

Как осуществляется процесс автоматизации этапа составления отчетности?  

9. Каковы характеристики используемого АРМ в подразделениях 

предприятия?  

10. Какие нормативные документы необходимы при использовании 

выделенного АРМ в подразделениях предприятия? 

11.Продемонстрировать разработанный или изученный сайт 

предприятия и выработать направления его совершенствования.  

12. Охарактеризовать  компьютерную сеть предприятия.  

13. Описать структуру предприятия и его бизнес-процессов. 

14. Продемонстрировать результаты разработки приложений в 

выбранной среде программирования.  
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Индивидуальные задания 

Часть 1 программирование 

 

1. Составить программу перевода строки в нижний регистр. 

2. Составить программу нахождения площади прямоугольника со 

сторонами X и У. 

3. Заданы декартовы координаты вершин треугольника. Написать 

программу вычисления его высот. 

4. На плоскости заданы декартовы координаты центра окружности, ее 

радиус и координаты некоторой точки М. Написать программу, 

возвращающую нуль, если точка М лежит вне заданного круга, и единицу в 

противном случае. 

5. Составить программу перевода температуры из шкалы Фаренгейта в 

шкалу Цельсия (
О
 F соответствует -17,8, а 

О
 С соответствует+32 F). 

6. На плоскости заданы декартовы координаты вершин треугольника. 

Написать программу вычисления координат его центра тяжести. 

7. Составить программу определения, в норме ли вес обследуемого 

пациента (нормой считается вес, равный (рост(см)-100)±5кг). 

8. На плоскости заданы декартовы координаты вершин треугольника. 

Написать программу вычисления координат центра описанной окружности. 

9. Составить программу, определяющую сколько раз встречается 

заданное число (вводится с клавиатуры) в диапазоне от 10 до 352. 

10. В трёхмерном пространстве заданы декартовы координаты вершин 

треугольника. Написать программу вычисления его медиан. 

11. Составить программу нахождения суммы минимального и 

максимального в массиве из 20 чисел. 

12.  В заданной матрице (m х п) найти наибольший и наименьший (по 

абсолютной величине) элемент. Написать программу. 

13. Составить программу определения средней оценки списка студентов 

по трём предметам. 

14. Решить задание № 13 и отсортировать список по возрастанию 

средней оценки. 

15. Решить задание № 14 с использованием подпрограмм. 

16. Написать программу умножения заданной матрицы (3 строки и 2 

столбца) на заданный вектор. 

17. Составить программу рисования цифр 0-9 в псевдографике. 

Полученный рисунок сохранить в файл. 

 

Часть 2 

Разработать базу данных MS Access в соответствии с предметной 

областью: 

1. Разработка базы данных «Аптека» 

2. Разработка базы данных «Школьная библиотека» 

3. Разработка базы данных «Малоэтажное каркасное строительство» 

4. Разработка базы данных «Футбольный клуб» 
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5. Разработка базы данных «Автосервис» 

6. Разработка базы данных «Автосалон» 

7. Разработка базы данных «Гостиница» 

8. Разработка базы данных «Фитнес-клуб» 

9. Разработка базы данных «Гарантийное обслуживание дилерского 

центра» 

10. Разработка базы данных «Учет коммунальных платежей» 

11. Разработка базы данных «Хлебозавод» 

12. Разработка базы данных «Биржа труда» 

13. Разработка базы данных «Магазин компьютерных игр» 

14. Разработка базы данных «Вагон-ресторан» 

15. Разработка базы данных «Бар» 

16. Разработка базы данных «База данных УВД» 

17. Разработка базы данных «Ботанический сад» 

18. Разработка базы данных «База данных ГИБДД» 

19. Разработка базы данных «Электронная библиотека» 

20. Разработка базы данных «Склад товаров» 

21. Разработка базы данных «Больница» 

22. Разработка базы данных «Библиотека» 

23. Разработка базы данных «Отдел кадров» 

24. Разработка базы данных «Хлебозавод» 

25. Разработка базы данных «Компьютерная фирма» 

26. Разработка базы данных «Коллекция видеофильмов» 

27. Разработка базы данных «Прокат автомобилей» 

28. Разработка базы данных «Автопарк» 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам практики 

проводится на основании защиты оформленного в установленном порядке 

отчета по практике. 

Результаты защиты отчета по практике оцениваются в соответствии с 

критериями освоения компетенций. В зачетную ведомость и зачетную книжку 

руководитель практики выставляет оценку в соответствии со шкалой 

оценивания.  

Критерии оценки:  

Зачет с оценкой «отлично» ставится, если уровень сформированности 

компетенций высокий; 

Зачет с оценкой «хорошо» ставится, если уровень сформированности 

компетенций средний; 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» ставится, если уровень 

сформированности компетенций низкий; 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» ставится, если уровень 

сформированности компетенций недостаточный. 
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Приложение 1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

о результатах прохождения практики  

 

Обучающийся Иванов Иван Иванович 

Направление подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии  

Направленность (профиль) подготовки «Планирование и организация 

информационных систем государственных и коммерческих предприятий» 

группа _______________ курс ____ форма обучения  (очная/заочная) 

с «__» _______ 201_ г.  по «__» _______ 201_ г. 

в 

___________________________________________________________________

_ 

под 

руководством______________________________________________________ 

Прошла(ел) преддипломную практику  
 

За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал сформированность компетенции: 
№ Наименование и шифр профессиональных 

компетенций (ПК) компетенций в соответствии с 

учебным планом, матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента 

компетенции* 

низкий средний высокий 

1    + 

2   +  

3   +  

4   +  

5    + 

 
 

Общая характеристика обучающегося: за время прохождения 

преддипломной практики в период с ……….  

 

Руководитель практики от института 

   _______________  __________________ _______________ 
  (должность)    (Ф.И.О.)   (подпись)  
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Приложение 2 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Факультет экономический 

 

Кафедра информационных технологий 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) студента 

 

_ курса группы ____________________ 

___________________ формы обучения 

направления подготовки 

09.03.02 «Информационные системы и 

технологии» 

Иванова Ивана Ивановича 

 

 

 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ: с     по . 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ: 

 

2018  
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Приложение 3 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
 

прохождения преддипломной практики  

 

 

Направление подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии  

Направленность (профиль) подготовки «Планирование и организация 

информационных систем государственных и коммерческих предприятий» 

 

 

___________________________________________________________________

_ 
       (фамилия, имя, отчество) 

 

 

Место прохождения 

практики__________________________________________ 
       (наименование организации) 

_________________________________________ 

___________________________ 

 

 

 

 

Сроки прохождения практики:  

__________________________________________________________________ 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

СОГЛАСОВАНО 
________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

И.О. Фамилия руководителя 

 практики от организации 

«___»_____________________ 20____ г. 

УТВЕРЖДАЮ 
________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

И.О. Фамилия руководителя  

практики от Института 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения преддипломной практики  

 

Обучающегося ________ курса обучения учебной группы № _________________ 

Направление подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии  

Направленность (профиль) подготовки «Планирование и организация информационных 

систем государственных и коммерческих предприятий» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа (периода) 

практики 

Вид работ Срок 

прохождения 

этапа 

(периода) 

практики 

1 

Организационный 

этап 

Знакомство с программой практики, 

формами самостоятельной работы. 

Собрание-инструктаж по организации 

практики и правилам безопасности работы. 

 

2 

Основной этап  Ознакомление со структурой и характером 

деятельности предприятия и структурного 

подразделения. 

Сбор фактических  материалов  для 

подготовки ВКР. 

Работа над проектом автоматизации 

Выполнение индивидуального задания. 

 

3 
Заключительный  

этап 

Подготовка отчета по практике 

Защита результатов практики в форме 

зачета с оценкой. 

 

 

Срок прохождения практики: ______________________________ 
                                                                                              (указать сроки) 
Место прохождения практики: 

______________________________________________________________________________

___ 
 (указывается полное наименование организации в соответствии с уставом, а также 

фактический адрес) 
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Приложение 4 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 
Кафедра _______________________________________________________ 

Направление подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии  

Направленность (профиль) подготовки «Планирование и организация информационных 

систем государственных и коммерческих предприятий» 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на преддипломную практику  

 

для 

__________________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося полностью) 

Обучающегося ___ курса                                                              учебная группа № _______ 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________

адрес организации: ____________________________________________________________ 

 

Срок прохождения практики с «___» __________ 201_ г. по «__» __________ 201_ г. 

Цель прохождения практики:  

Закрепление и углубление знаний, навыков и компетенций полученных обучающимся в 

процессе теоретического обучения 

Содержание практики, вопросы, подлежащие изучению:  
 

ИЗ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

Планируемые результаты практики:  
 

ИЗ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

Руководитель практики от  

института 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)            (Ф.И.О.)    (подпись) 

 

Руководитель практики от 

 организации 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)            (Ф.И.О.)    (подпись) 

 
 

Задание принято к исполнению: ______________________ _______________ 
     (Ф.И.О. обучающегося)   (подпись) 

 «___» __________ 201_ г.  
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
Дата Содержание работы Отметка  

о выполнение 

 Инструктаж по технике безопасности  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 
Обучающийся         _____________________       _______________ 
    (Ф.И.О.)         (подпись) 

 

Руководитель практики от  

института 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)            (Ф.И.О.)    (подпись) 

 

 

 

Руководитель практики от 

 организации 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)            (Ф.И.О.)    (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 



30 

Приложение 5 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
Дата Содержание работы Отметка  

о выполнение 

 Инструктаж по технике безопасности  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 
Обучающийся         _____________________       _______________ 
    (Ф.И.О.)         (подпись) 

 

Руководитель практики от  

института 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)            (Ф.И.О.)    (подпись) 

 

 

 

Руководитель практики от 

 организации 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)            (Ф.И.О.)    (подпись) 

 

 

 


