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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

 1.1. Место производственной практики (по профилю специальности) 

в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Программа производственной практики (по профилю специальности) яв-

ляется частью основной программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее – ППССЗ) по специальности среднего профессионального образования 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности: Обработка отраслевой информации.  
 

 1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специ-

альности) 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на 

формирование у обучающихся практических профессиональных умений, при-

обретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках моду-

лей ППССЗ по основному виду профессиональной деятельности для последу-

ющего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

С целью овладения данным видом деятельности «Обработка отраслевой 

информации» обучающийся в ходе практики должен: 

иметь практический опыт:  

 настройки и работы с отраслевым оборудованием обработки информаци-

онного контента; 

 осуществления контроля работы компьютерных, периферийных 

устройств и телекоммуникационных систем, обеспечения их правильной 

эксплуатации; 

 подготовки оборудования к работе; 

 обучения пользователей работе с отраслевым оборудованием; 

уметь: 

 инсталлировать и работать со специализированным прикладным про-

граммным обеспечением; 

 работать с пакетами прикладных программ обработки отраслевой инфор-

мации; 

 инсталлировать и работать с прикладным программным обеспечением 

обработки динамического информационного контента; 

 работать с прикладным программным обеспечением обработки экономи-

ческой информации; 

 инсталлировать и работать со специализированным прикладным про-

граммным обеспечением монтажа динамического информационного кон-

тента; 

 работать с офисной техникой; 

 выбирать оборудование для решения поставленной задачи; 

 определять сроки и объем технического обслуживания оборудования; 
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 осуществлять настройку и регулировку параметров оборудования; 

 устанавливать и конфигурировать прикладное программное обеспечение; 

 диагностировать неисправности оборудования с помощью технических и 

программных средств; 

 осуществлять мониторинг рабочих параметров оборудования; 

 устранять мелкие неисправности в работе оборудования; 

 осуществлять техническое обслуживание оборудования на уровне поль-

зователя; 

 осуществлять подготовку отчета об ошибках; 

 коммутировать аппаратные комплексы отраслевой направленности; 

 осуществлять пусконаладочные работы оборудования отраслевой направ-

ленности; 

 осуществлять испытание оборудования отраслевой направленности; 

 устанавливать и конфигурировать системное программное обеспечение; 

знать: 

 основы информационных технологий; 

 компьютерную терминологию; 

 стандарты для оформления технической документации; 

 основы эргономики; 

 принципы работы специализированного оборудования; 

 режимы работы компьютерных и периферийных устройств; 

 принципы построения компьютерного и периферийного оборудования; 

 правила технического обслуживания оборудования; 

 регламент технического обслуживания оборудования; 

 виды и типы тестовых проверок; 

 диапазоны допустимых эксплуатационных характеристик оборудования; 

 принципы коммутации аппаратных комплексов отраслевой направленно-

сти; 

 эксплуатационные характеристики отраслевого оборудования; 

 принципы работы системного программного обеспечения. 
 

1.3. Количество часов на производственную практику (по профилю специ-

альности) 

 

Всего 3 недели, 108  часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Результатом производственной практики (по профилю специальности) 

является освоение профессиональных компетенций (ПК):  

   

Вид профессиональ-

ной деятельности 

 

ПК Наименование результатов практики 

Обработка отрасле-

вой информации 
ПК-1.1 

Обрабатывать статический информаци-

онный контент. 

Обработка отрасле-

вой информации 
ПК-1.2 

Обрабатывать динамический информаци-

онный контент. 

Обработка отрасле-

вой информации 
ПК-1.3 

Осуществлять подготовку оборудования 

к работе. 

Обработка отрасле-

вой информации ПК-1.4 

Настраивать и работать с отраслевым 

оборудованием обработки информацион-

ного контента. 

Обработка отрасле-

вой информации 
ПК-1.5 

Контролировать работу компьютерных, 

периферийных устройств и телекоммуни-

кационных систем, обеспечивать их пра-

вильную эксплуатацию. 

  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

3.1. Тематический план 

Коды форми-

руемых ком-

петенций 

 

Наименование профессио-

нального модуля 

 

Объём вре-

мени, отво-

димый на 

практику 

(час. / 

недель) 

Сроки прове-

дения 

 

ПК1.1-ПК1.5 ПМ.01 Обработка отрасле-

вой информации 

ПП 01.01 Производственная 

практика (по профилю спе-

циальности) 

 

108 / 3 6 семестр 

(36 час, 

1 нед.) 

7 семестр 

(72 час, 2 

нед.) 
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3.2. Содержание практики 
 

 

Виды дея-

тельности 

 

 

 

 

Виды работ 

 

 

 

Содержание освоенного учебно-

го материала, необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных 

дисциплин, междисци-

плинарных курсов с 

указанием конкретных 

разделов (тем), обеспе-

чивающих выполнение 

видов работ 

Количество 

часов 

(недель) 

 

1 2 3 4 5 

Обработка 

отраслевой 

информации 

Подготовительный этап 

Ознакомление с целями и задачами практики по 

профилю специальности. Изучение правил без-

опасности при работе с техническим оборудова-

нием и пожарной безопасности. Знакомство с 

правилами внутреннего распорядка, рабочим ме-

стом и руководителем практики от предприятия 

(организации). Получение допуска к работе. 

 

Вводный инструктаж перед вы-

полнением лабораторных работ 

по дисциплинам модуля: 

МДК01.01 Обработка отрасле-

вой информации; 

МДК 01.02 Статистический ана-

лиз данных и бухгалтерский 

учет на компьютере. 

МДК01.01 Обработка 

отраслевой информа-

ции; 

МДК 01.02 Статистиче-

ский анализ данных и 

бухгалтерский учет на 

компьютере. 

4 

Работа с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента 

Изучение организационной структуры базового 

подразделения, структуры управления, тематика 

работ, круг решаемых задач. Изучение должност-

ных обязанностей инженерно-технических работ-

ников среднего звена своего профиля. 

 

Принципы работы специализи-

рованного оборудования; режи-

мы работы компьютерных и пе-

риферийных устройств; принци-

пы построения компьютерного и 

периферийного оборудования; 

диапазоны допустимых эксплуа-

тационных характеристик обору-

дования; 
 

МДК01.01 

Тема 1.5.  

Настраивание и работа 

с отраслевым оборудо-

ванием обработки ин-

формационного контен-

та 

4 
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 Состав информационных систем, имеющихся на 

предприятии. Информационные системы соб-

ственной разработки, применяемые в них языки 

программирования, СУБД, другие средства раз-

работки. Информационные системы разработки 

сторонних организаций, эксплуатируемые на 

предприятии. 

принципы коммутации аппарат-

ных комплексов отраслевой 

направленности; принципы ра-

боты системного программного 

обеспечения.   
 

 4 

Состав программного обеспечения, имеющегося 

на предприятии. Операционные системы и обо-

лочки, сервисные приложения, языки программи-

рования, архиваторы и антивирусные средства, 

применяемые на предприятии, области их приме-

нения. 

6 

Состав локальных вычислительных сетей пред-

приятия, их топология, протоколы, распределение 

ресурсов и прав доступа.  

6 

Техническое и программное обеспечение ИС. Ха-

рактеристики ПЭВМ и периферийных устройств, 

области применения. Использование средств Ин-

тернета в работе предприятия. Средства копиро-

вания и размножения. 

6 

Обработка статического и динамического инфор-

мационного контента 

Участие в процессе использования прикладного 

программного обеспечения для создания тексто-

вых документов, электронных таблиц, печатной 

продукции, баз данных, презентаций, статических 

изображений, технической документации; 

Правила допечатной подготовки 

информационного контента, 

стандарты форматов представ-

ления и программное обеспече-

ние обработки. Технология ра-

боты с текстовой информацией 

и табличной информацией.  

Стандарты представления гра-

фических данных.  

МДК01.01 

Тема 1.1. Обработка 

статического информа-

ционного контента 

6 

Участие в процессе установки, настройки, ис-

пользования программ для работы с видеоинфор-

Программное обеспечение и 

правила построения и обработки 

МДК01.01 

Тема 1.2. Обработка 

4 
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мацией; динамического информационно-

го  

 

динамического контен-

та 

 Участие в процессе установки, настройки, ис-

пользования программ для работы со звуковой 

информацией 

контента. Стандарты форматов 

представления динамических 

данных и информационные тех-

нологии работы с динамическим 

контентом. Правила подготовки 

и оформления презентаций. 

 4 

Монтаж динамического информационного 

контента 

Участие в процессе разработки анимации для веб-

страниц; 

Технические средства сбора, об-

работки, хранения и демонстра-

ции динамического контента; 

Правила подготовки динамиче-

ского информационного контен-

та к монтажу; 

Терминология и принципы ли-

нейного и нелинейного монтажа 

динамического контента; 

Информационные технологии 

монтажа динамического контен-

та. 

 

Правила технического обслужи-

вания оборудования; 
виды и типы тестовых проверок;   
регламент технического обслу-

живания оборудования. 
 

МДК01.01 

Тема 1.3. Монтаж ди-

намического контента 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.6.  Контроль ра-

боты компьютерных, 

периферийных 

устройств и телекомму-

никационных систем, 

обеспечение их пра-

вильной эксплуатации  

 

6 

Участие в процессе монтажа видеоинформации и 

звуковой информации 

4 

Участие в процессе подключения, диагностики, 

настройки устройств ввода, обработки, передачи, 

вывода, хранения информации 

4 

Участие в процессе установки, настройки и ис-

пользования периферийных устройств компьюте-

ра;  

4 

Участие в процессе настройки и обслуживания 

локальной сети; 

4 

Участие в процессе подключения к Интернет; 2 

Участие в процессе работы с программным обес-

печением сети 

6 

Участие в процессе организации аудио, ви-

деоконференций. 

4 

Участие в обработке и подготовке данных стати-

стической отчетности 

Унификация отчетно-

статистической документации. 

Особенности проектирования 

машинно-читаемых документов.  

МДК 01.02 Тема 2.2. 

Характеристика стати-

стической информации 

и средств ее описания 

8 
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Работа с документами бухгалтерского учета и от-

четности с использованием автоматизированных 

средств. 

МДК 01.02 Тема 2.13. Бухгал-

терский учет основных видов 

имущества предприятия и ис-

точников его образования 

МДК 01.02 Тема 2.12. 

Основы теории бухгал-

терского учета 

 

8 

 Определение направлений самообразования по 

результатам выполненных работ 

Практическое изучение функциональных воз-

можностей прикладного программного обеспече-

ния отраслевой направленности при решении 

конкретных профессиональных задач. 

Стандарты поведения в процессе 

обучения 

Дозирование объема информа-

ции, подлежащего передаче 

обучаемому 

Формы и методы теоретического 

обучения 

Формы и методы практического 

обучения 

 

МДК01.01 

Тема 1.8.  

 Обучение пользовате-

лей 

6 

Решение задачи производственной направленно-

сти. Выполнение группового или индивидуально-

го задания 

6 

Заключительный этап 

Подготовка отчета по практике 

  2 

ИТОГО   108 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1.  Требования к документации, необходимой для проведения практики 

 

Договор с предприятием на организацию и проведение практики. Приказ руко-

водителя образовательной организации с указанием закрепления каждого обучающе-

гося за организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

Дневник практики.  

Производственная практика (по профилю специальности) обеспечивается учеб-

но-методическими рекомендациями по выполнению заданий самостоятельной рабо-

ты: 

 составить график индивидуальной работы на практике; 

 провести аналитический обзор нормативной и документации предприятия; 

 провести аналитический обзор ресурсов Интернет; 

 выполнить обслуживание и ремонт ПК; 

 провести диагностику ПК; 

 составить функциональную модель информационного объекта предприятия; 

 выполнить индивидуальные задания по запросу организации, например: дора-

ботка сайта (создание форума, авторизации сайта), создание программы по со-

ставлению расписания, создание электронного издания учебного назначения, 

создание программного обеспечения для использования учебных целей (вирту-

альная лаборатория, электронный словарь и т.д.). 

 

4.2.  Требования к материально-техническому обеспечению практики  

База практики должна отвечать уровню оснащенности современной вычисли-

тельной техникой и оборудованием, требованиям культуры производства, отражать 

перспективные направления в развитии программного обеспечения вычислительной 

техники и автоматизированных систем, иметь квалифицированный персонал, на ко-

торый возлагается непосредственное руководство практикой. 

Для прохождения практики рекомендуется следующее материально-

техническое обеспечение: 

 кабинеты специалистов по обслуживанию, диагностике, модернизации ПК, ар-

хитектуре электронно-вычислительных машин и вычислительных систем; 

 лаборатории по обработке информации отраслевой направленности; разработ-

ке, внедрении и адаптации программного обеспечения отраслевой направлен-

ности; 

 подключение к Интернет; 

 локальная компьютерная сеть; 

 мультимедийное оборудование; 

 оргтехника; 
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 пакет нормативных документов; 

 программы, планы, разработки специалистов; 

 электронные каталоги; 

 различные виды изданий. 

 

4.3.  Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры 

Основные источники:   

1. Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 

368 с. – Режим доступа: ЭБС znanium.com. 

2. Гвоздева В.А. Введение в специальность программиста: Учебник / В.А. Гвозде-

ва. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2017. - 208 с. – Ре-

жим доступа: ЭБС znanium.com. 

3. Ищейнов В.Я. Основные положения информационной безопасности: Учебное 

пособие/ В.Я.Ищейнов, М.В.Мецатунян - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 

208 с. – Режим доступа: ЭБС znanium.com. 

4. Кузин А.В. Компьютерные сети: Учебное пособие / Кузин А.В., Кузин Д.А. - 4-

е изд., перераб. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 192 с. – Режим до-

ступа: ЭБС znanium.com. 

5. Колдаев В.Д. Архитектура ЭВМ: Учебное пособие / В.Д. Колдаев, С.А. Лупин. - 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с. – Режим доступа: ЭБС 

znanium.com. 

 

Дополнительные источники: 

1. Гагарина Л.Г. Информационные технологии: Учебное пособие / Л.Г. Гагарина, 

Я.О. Теплова, Е.Л. Румянцева и др.; Под ред. Л.Г. Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 320 с. – Режим доступа: ЭБС znanium.com. 

2. Гвоздева В.А. Информатика, автоматизированные информационные технологии 

и системы: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 

544 с. – Режим доступа: ЭБС znanium.com. 

3. Емельянова Н.З. Проектирование информационных систем: Учебное пособие / 

Н.З. Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 432 с. – Режим доступа: ЭБС znanium.com. 

4. Максимов Н.В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: Учебник / Н.В. 

Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: 

НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 512 с. – Режим доступа: ЭБС znanium.com. 

5. Партыка Т.Л. Периферийные устройства вычислительной техники: Учебное по-

собие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 432 с. – Режим доступа: ЭБС znanium.com. 

 

Интернет-ресурсы 
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1. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ (ссылки) 

a. http://www.parus.ru/index.php?page=521 

b. http://www.prostoy.ru/495.html 

2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ  

a. http://www.pmexpert.ru/services/training/ 

3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

a. http://проджектмейт.рф/ 

b. http://digdes.ru/ 

 

4.4.  Требования к руководителям практики 

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения:  

 участвует в разработке рабочей программы практики, календарного плана (гра-

фика) прохождения практики и индивидуальных заданий по практике; 

 оказывает консультационно-методическую помощь студентам при выполнении 

ими индивидуальных заданий программы практики; 

 посещает места прохождения практики и проверяет соответствие выполняемой 

работы студентов программе практики; 

 анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их работу по 

выполнению программы практики; 

 составляет отчет по итогам проведения практики, отчитывается на заседании 

кафедры. 

Непосредственно на местах прохождения практики организационное руковод-

ство студентами-практикантами осуществляют опытные специалисты, назначаемые 

приказом руководителя данной организации (предприятия). 

 

4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

 

Необходимо неукоснительно соблюдать правила по технике безопасности. 

Нарушение этих правил может привести к поражению электрическим током, вызвать 

возгорание.  

При эксплуатации необходимо остерегаться:  

 поражения электрическим током;  

 механических повреждений, травм. 

Персональный компьютер — электроприбор. От прочих электроприборов он 

отличается тем, что для него предусмотрена возможность длительной эксплуатации 

без отключения от электрической сети. Кроме обычного режима работы компьютер 

может находиться в режиме работы с пониженным электропотреблением или в де-

журном режиме ожидания запроса. В связи с возможностью продолжительной работы 

компьютера без отключения от электросети следует уделить особое внимание каче-

ству организации электропитания. 

http://проджектмейт.рф/
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 Недопустимо использование некачественных и изношенных компонентов в си-

стеме электроснабжения, а также их суррогатных заменителей: розеток, удлинителей, 

переходников, тройников. Недопустимо самостоятельно модифицировать розетки для 

подключения вилок, соответствующих иным стандартам. Электрические контакты 

розеток не должны испытывать механических нагрузок, связанных с подключением 

массивных компонентов (адаптеров, тройников и т. п.).  

Все питающие кабели и провода должны располагаться с задней стороны ком-

пьютера и периферийных устройств. Их размещение в рабочей зоне пользователя не-

допустимо. 

 Запрещается производить какие-либо операции, связанные с подключением, 

отключением или перемещением компонентов компьютерной системы без предвари-

тельного отключения питания. 

 Компьютер не следует устанавливать вблизи электронагревательных приборов 

и систем отопления. 

 Недопустимо размещать на системном блоке, мониторе и периферийных 

устройствах посторонние предметы: книги, листы бумаги, салфетки, чехлы для защи-

ты от пыли. Это приводит к постоянному или временному перекрытию вентиляцион-

ных отверстий. 

 Запрещается внедрять посторонние предметы в эксплуатационные или венти-

ляционные отверстия компонентов компьютерной системы. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАК-

ТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

По результатам прохождения практики (по профилю специальности) на базах 

практики студентам дается характеристика с оценкой и готовится отчетная докумен-

тация по практике.  

При оценке результатов в первую очередь учитываются следующие факторы: 

 мнение, высказанное в характеристике; 

 содержание записей в дневнике и его ведения; 

 выполнение заданий по запросу работодателя; 

 качество отчета; 

 выступление на итоговой конференции. 

Отчёт по практике должен содержать ответы на основные вопросы, поставлен-

ные в ходе практики.  

Оценка результатов практики складывается из оценки, выставленной руководи-

телем, оценки по ведению документации, выполнения заданий по запросу работода-

теля.  

Результаты практики оцениваются в виде дифференцированного зачета (с вы-

ставлением оценок), презентации портфолио по практике.  

Порядок учета практической деятельности студентов, выполняемой в те-

чение прохождения практики: 



15 

 

 Осуществление оперативного контроля в период практики. Студенты обязаны 

соблюдать внутренний режим работы и распорядок учреждения.  

 Контроль за дисциплиной, возлагается на руководителя подразделения, в кото-

ром проводится практика. 

 Контроль за ежедневным исполнением заданий, которые практикант получает в 

ходе практики, осуществляет соответствующее должностное лицо в учрежде-

нии (предприятии), делая необходимые пометки в дневнике студента. 

Подведение итогов практики и аттестация студентов. 

Отчет, который необходимо написать по окончании практики, должен включать 

краткое содержание целей практики, сжатую характеристику структуры учреждения 

(предприятия) и условий его работы, оценку контингента, с которым пришлось рабо-

тать, и описание выполненных мероприятий в обобщенной форме. 

Для итоговой конференции студенту нужно подготовить пятиминутное выступ-

ление, в котором следует рассказать о выполненной работе за период практики и дать 

личную оценку ее результатов. Необходимо отметить, удалось ли выполнить постав-

ленные задачи и приобрести новые знания и умения, а также высказать пожелания по 

улучшению деятельности учреждения. 

Отчет вместе с дневником студента и отзывом руководителя учреждения (предприя-

тия), в котором работал студент, необходимо в установленные сроки представить на 

выпускающую кафедру. 

Снижаются оценки за нарушение сроков сдачи отчета, за необоснованные про-

пуски либо отказы от выполнения каких-либо заданий, за небрежное ведение дневни-

ка. 

После окончания практики проводится итоговая конференция, в которой участ-

вуют студенты, преподаватели, и представители учреждений (предприятий). На кон-

ференции каждый студент в устном выступлении подводит итог своей практической 

деятельности. Студент должен продемонстрировать: знание направлений деятельно-

сти учреждения (предприятия), в котором проходил практику; умение вычленить из 

рутинной работы основные, наиболее важные моменты; умение определить свой ре-

альный вклад в работу учреждения; способность анализировать работу учреждения в 

соответствии с его задачами и оценивать уровень организации в учреждении, психо-

логическую атмосферу и перспективы развития. Очень ценно, если студенты выдви-

нут конкретные предложения по совершенствованию работы учреждения (предприя-

тия). Устное выступление на конференции дает возможность окончательно опреде-

лить оценку студента по результатам практики.  

Отчетная документация студентов (см. приложения): 

1.     Письменный отчет по практике.  

2.     Дневник производственной практики. 

3.     Характеристика работы практиканта с рекомендуемой оценкой по практи-

ке, заверенная руководителем предприятия. 

Критерии оценки работы студентов 

Оценка «отлично» выставляется при соблюдении следующих требований: 
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Самостоятельная деятельность. Постановка задач в рамках подразделения. Уча-

стие в управлении выполнением поставленных задач в рамках подразделения. Ответ-

ственность за результат выполнения работ на уровне подразделения. Деятельность, 

предполагающая решение практических задач на основе выбора способов решения в 

различных условиях рабочей ситуации. Текущий и итоговый контроль, оценка и кор-

рекция деятельности. Применение профессиональных знаний, полученных в процессе 

профессионального образования и практического профессионального опыта. Само-

стоятельный поиск информации, необходимой для решения поставленных професси-

ональных задач. 

Оценка «хорошо» выставляется при соблюдении следующих требований: 

Деятельность под руководством, сочетающаяся с самостоятельностью при вы-

боре путей ее осуществления из известных. Планирование собственной деятельности 

и / или деятельности других, исходя из поставленных задач. Наставничество. Ответ-

ственность за решение поставленных задач. Деятельность, предполагающая решение 

различных типов практических задач, требующих самостоятельного анализа рабочей 

ситуации и ее предсказуемых изменений. Выбор путей осуществления деятельности 

из известных. Текущий и итоговый контроль, оценка и коррекция деятельности. При-

менение профессиональных знаний и информации, их получение в процессе профес-

сионального образования и практического профессионального опыта.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется при соблюдении следующих тре-

бований: 

Деятельность под руководством с проявлением самостоятельности только при 

решении хорошо известных задач или аналогичных им. Планирование собственной 

деятельности, исходя из поставленной руководителем задачи. Индивидуальная ответ-

ственность. Решение типовых практических задач. Выбор способов действий из из-

вестных на основе знаний и практического опыта. Корректировка действий с учетом 

условий их выполнение. Применение практико-ориентированных профессиональных 

знаний с опорой на опыт. Получение информации в процессе профессиональной под-

готовки.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при соблюдении следующих 

требований: 

отсутствие на базе практики без уважительных причин; небрежное выполнение 

заданий; представление отчетной документации с опозданием; скептическое, а порой 

отрицательное отношение к новому, неохотное вовлечение в процесс реализации но-

вых идей, задач. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, а также получившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворитель-

ную оценку при защите отчета, проходят практику повторно, в свободное от учебы 

время, или могут быть отчислены как имеющие академическую задолженность в по-

рядке, предусмотренном Уставом университета. 
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Приложения 

Приложение 1  

  

 Проректору по учебной работе  

Чебоксарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета коопе-

рации студента (ки)   ____  курса 

факультета _____________________________ 

направления/специальности_______________  

группы _________________ 

_______________________________________  

(Ф.И.О.)  

 
заявление .  

 
Прошу  разрешить прохождение_______________________   

_______________________________________________________ 
         (учебной,   производственной,   преддипломной  производственной)  

практики с   __________________  20___ г.   по ________________ 20 ___ г.  

в ________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

Дата ________                                  Подпись_____________ 

Адрес предприятия: ________________________________________________ 

Телефон: __________________ 

 

Согласовано: 

Декан факультета __________________________________________________ 
                                                                                (подпись, Ф.И.О.) 

Зав. кафедрой ______________________________________________________ 
                                                                                (подпись, Ф.И.О.) 

Зав. отделом практики и трудоустройства_______________________________    
                                                                                           (подпись, Ф.И.О.)                 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

  

Факультет _________________________________________________  

Кафедра ___________________________________________________  

  

  

ОТЧЕТ 

 

о ________________________________ практике студента 
(указать вид практики) 
________ курса ____________ группы 

__________________ формы обучения 

специальность ____________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

  

  

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

___________________________________________________________  
название организации 

___________________________________________________________ 

адрес организации 

___________________________________________________________ 

название отдела 

___________________________________________________________ 

в качестве кого проходил практику студент 
  

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ _________________________  

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ   

от института _____________________________________________  
фамилия, имя, отчество, должность  

от организации (предприятия) _________________________________  
фамилия, имя, отчество, должность  

  

 

Чебоксары, 201__ 
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Приложение 3  

  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента  - практиканта 

 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента (аспиранта) 

 

Направление подготовки / Специальность ____________________________________шифр 

 

_________________________________________________________________наименование 

 

группа________________    курс______   форма обучения____________________________ 

с_______________________  20______ г.     по______________________    20_____ г. 

на____________________________________________________________________________ 
(наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон) 

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

под руководством______________________________________________________________ 
                      (фамилия, имя, отчество, должность руководителя от предприятия) 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

прошел(а)___________________________________________________________________________________практику 
(вид практики: производственная / преддипломная) 

 

 

За время прохождения практики у обучающегося были сформированы профессиональные 

компетенции: 

№ Наименование и шифр профессиональных компетен-

ций (ПК) в соответствии с учебным планом, матри-

цей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента компе-

тенции (отметить знаком «+» в 

нужной графе) 

низкий средний высокий 

1 ПК-1.1 – Обрабатывать статический информацион-

ный контент. 

   

2 ПК-1.2 – Обрабатывать динамический информацион-

ный контент. 

   

3 ПК-1.3 – Осуществлять подготовку оборудования к 

работе. 
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4 ПК-1.4 – Настраивать и работать с отраслевым обо-

рудованием обработки информационного контента. 

   

5 ПК-1.5 – Контролировать работу компьютерных, пе-

риферийных устройств и телекоммуникационных си-

стем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

   

 

Общая характеристика студента / аспиранта: _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________ 

 

 

«____»_____________20___г. 

Руководитель практики от организации_________               ________________________ 

М.П.(подпись) (должность, Ф.И.О.) 
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Приложение 4  

  

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

  

  

  

ДНЕВНИК 

прохождения ___________________________________________ практики  
(наименование согласно учебному плану) 

студента _______курса _____________________________________ группы  

специальность ___________________________________________________   

_______________________________________________________________  

факультет ______________________________________________________  

_______________________________________________________________  

  

  

_______________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

  

Место прохождения практики: _____________________________________  
(название организации, адрес) 

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

  

Сроки прохождения практики: ______________________________________ 
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ГРАФИК (КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН) ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Наименование организации, 

предприятия, отдела (цеха) и 

рабочее место студента 

Сроки 

(продолжи- 

тельность 

работы) 

 

Руководитель  

практикой (долж- 

ность, фамилия,  

имя, отчество) от  

предприятия  

 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

          

       

1.  Студент __________________________   _________________________  
                                               (Ф.И.О.)                                     (подпись) 

                                  

2.  Руководитель практики от института  

_____________________  ___________________  ____________________  
(должность)                   (Ф.И.О.)                                             (подпись)  

 

3.  Руководитель практики от предприятия, организации  

_____________________  ___________________  ____________________  
(должность)                   (Ф.И.О.)                                             (подпись)  
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

  

Индивидуальные задания по____________________________практике 

 

Дата Содержание работы Оценки, замечания 

руководителя практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

          

         

          

      

      

                

      

  

Руководитель практики от института  

_____________________  ___________________  ____________________  
(должность)                   (Ф.И.О.)                                             (подпись)  
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

  

  Дата Содержание работы Оценки, замечания 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

         

  Студент __________________________   _________________________  
                                               (Ф.И.О.)                          (подпись)                                             

 

Руководитель практики от института 

_____________________  ___________________  ____________________  
(должность)                   (Ф.И.О.)                                             (подпись) 

 

Руководитель практики от предприятия, организации  

_____________________  ___________________  ____________________  
(должность)                   (Ф.И.О.)                                             (подпись) 

 

М.П.      Дата _____________________ 
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