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1 Общие положения 

 

Практика проводится в сроки, установленные графиком учебного 

процесса на учебный год и учебными планами. Для учебно-методического 

руководства и контроля за работой студентов на предприятии назначаются 

руководители практики от выпускающей кафедры, а также из числа 

руководителей подразделений, предприятия, на котором студент проходит 

практику. 

Производственная практика по специальности  5В070400 - 

«Вычислительная техника и программное обеспечение» организуется на 

предприятиях, осуществляющих деятельность, связанную с разработкой 

программного обеспечения и внедрения информационных технологий на 

предприятии. 

Объектами производственной деятельности студентов в период 

практики на предприятии являются технология программирования, 

настройки, связанные с адаптацией нового программного обеспечения.  

Эффективность производственной практики для студента определяется  

подбором базы практики. Предприятия, которые являются местом практики 

студентов, должны быть, оснащены высокопроизводительным 

оборудованием, прогрессивными технологиями, иметь в наличии 

квалифицированный персонал. 

С целью приближения тем курсовых  и дипломных проектов по 

предметам, читаемым на 4 курсе, задания на их разработку целесообразно 

увязывать с местом прохождения практики, со спецификой конкретного 

предприятия; в задании можно указать, какие объемы и разделы курсового 

проекта должны быть выполнены в течение практики. 

В результате прохождения практики студент должен иметь 

представление: 

 об основных научно-технических проблемах, их взаимосвязи со 

смежными областями и перспективах развития вычислительной техники; 

 о новых информационных технологиях; 

 об основных принципах построения автоматизированных рабочих 

комплексов; 

 об основных принципах построения корпоративных сетей. 

Знать: 

 технологию составления технического задания на разработку или 

внедрения программного обеспечения; 

 новые прогрессивные технологии в области обработки информации; 

 типовые технологические операции, связанные с разработкой 

программного обеспечения; 

 принципы системного  обслуживания ПК и сетей. 

Уметь: 

 разрабатывать программное обеспечение;  



 

 4 

 оценить работоспособность программного обеспечения; 

 работать с вычислительной техникой при решении графических и 

расчетных задач; 

 производить отладку программного обеспечения. 

 

2 Цель и задачи производственной практики 

 

Практика студентов специальности 5В070400 - «Вычислительная 

техника и программное обеспечение» направлена на закрепление и 

углубление знаний, умений, полученных в ходе теоретического обучения, 

приобретение практических навыков работы в области разработки 

программного обеспечения на предприятии, которое осуществляет 

деятельность, связанную с разработкой и внедрением нового программного 

обеспечения. 

Получение практического опыта: 

 участия в выработке требований к программному обеспечению; 

 участия в проектировании программного обеспечения с 

использованием специализированных программных пакетов. 

 

2.1 Формирование профессиональных компетенций (ПК) 

 

Название ПК Результат, который Вы должны 

получить при прохождении 

практики 

Результат 

должен найти 

отражение 

2.1.1 Анализировать 

проектную и 

техническую 

документацию 

на уровне 

взаимодействия 

компонент 

программного 

обеспечения 

Изложение требований к 

программному обеспечению 

Дневник, разделы 

в отчете студента: 

краткая 

характеристика 

предприятия, 

постановка 

задачи, 

функциональное 

назначение 

программы 

Изложение основных 

методологий процессов 

разработки программного 

обеспечения 

Изложение основных принципов 

процесса разработки 

программного обеспечения 

2.1.2 Выполнять 

интеграцию модулей 

в программную 

систему 

Выполнение проектирования 

программного обеспечения с 

использованием 

специализированных 

программных пакетов 

Дневник, 

электронный 

файл ПМ, 

листинг 

программы, 

раздел в отчете 

студента: 

функциональное 

назначение 

Изложение основных подходов к 

интегрированию программных 

модулей 

Изложение концепции и 
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реализации программных 

процессов 

программы, 

разработка 

модулей ПО 

2.1.3 Выполнять 

отладку 

программного 

продукта 

с использованием 

специализированных 

программных 

средств.  

Изложение основных методов и 

средств эффективной разработки 

программного продукта 

Дневник, 

электронный 

файл ПМ, 

разделы в отчете 

студента: 

разработка 

модулей ПО 

2.1.4 Осуществлять 

разработку тестовых 

наборов и тестовых 

сценариев. 

Разработка тестовых наборов и 

тестовых сценариев 

Дневник, 

электронный 

файл ПМ, раздел 

в отчете студента: 

тестирование и 

отладка ПО 

Получение результатов 

тестирования и их анализ 

Изложение основ верификации и 

аттестации программного 

обеспечения 

2.1.5 Производить 

инспектирование 

компонент 

программного 

продукта на предмет 

соответствия 

стандартам 

кодирования 

Изложение стандартов качества 

программного обеспечения 

Дневник, 

электронный 

файл ПМ, 

разделы в отчете 

студента: 

постановка 

задачи, 

тестирование и 

отладка 

2.1.6 Разрабатывать 

техническую 

документацию 

Изложение методов и средства 

разработки программной 

документации 

Дневник, 

электронный 

файл ПМ, 

разделы в чете 

студента: 

Технологическая 

документация 

Разработка технической 

документации 
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2.2 Формирование общих компетенций (ОК) 

 

Название ОК Результат, который Вы 

должны получить при 

прохождении практики 

Результат должен найти 

отражение 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Демонстрация интереса 

к будущей профессии 

Дневник. Отчет студента. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

прохождения практики. 

Характеристика-отзыв. Защита 

результатов по учебной 

практике 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые методы 

и способы 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

оценивать их 

эффективность 

и качество 

Выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных 

задач в области 

разработки 

программных продуктов 

Дневник. Отчет студента. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

прохождения практики. 

Характеристика-отзыв 

руководителя.  Экспертная 

оценка разделов отчета, 

структурной схемы алгоритма, 

тестовых наборов и сценариев, 

технической документации,  

структурированности 

программного кода, стиля 

программирования. Защита 

результатов по учебной 

практике 

Оценка эффективности 

и качества выполнения. 

ОК 3. 

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

задач в области 

разработки 

программных продуктов 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

прохождения практики. 

Характеристика-отзыв 

руководителя.  Экспертная 

оценка разделов отчета, 

структурной схемы алгоритма, 

тестовых наборов и сценариев, 

технической документации, 

структурированности 

программного кода, стиля 
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программирования. Защита 

результатов по учебной 

практике 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития 

Эффективный поиск 

необходимой 

информации 

Дневник. Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в 

процессе прохождения 

практики. Характеристика-отзыв 

руководителя. Экспертная 

оценка разделов отчета, 

структурной схемы алгоритма, 

тестовых наборов и сценариев, 

технической документации, 

Защита результатов по учебной 

практике 

Использование 

различных источников, 

включая электронные 

ОК 5. 

Использовать 

информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

в 

профессиональн

ой деятельности 

Работа на ПК Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

прохождения практики.   

Характеристика-отзыв 

руководителя. Экспертная 

оценка разделов отчета, 

структурной схемы алгоритма, 

тестовых наборов и сценариев, 

технической документации,  

структурированности 

программного кода, стиля 

программирования. Защита 

результатов по учебной 

практике 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

прохождения практики. 

Характеристика-отзыв 

руководителя. Защита 

результатов по учебной 

практике 

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность 

Самоанализ и коррекция 

результатов 

собственной работы 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 
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Практика может быть организована в организациях (предприятиях) 

различных форм собственности на основании заключенных договоров между 

организацией и образовательным учреждением. 

Руководитель практики от предприятия обеспечивает: 

- необходимые условия для полного и качественного выполнения 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), 

за результат 

выполнения 

заданий 

прохождения практики. 

Характеристика-отзыв 

руководителя. Защита 

результатов по учебной 

практике 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять 

задачи 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразовани

ем, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Организация 

самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального 

модуля 

Дневник. Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в 

процессе прохождения 

практики. Характеристика-отзыв 

руководителя.  Экспертная 

оценка разделов отчета, 

структурной схемы алгоритма, 

тестовых наборов и сценариев, 

технической документации, 

структурированности 

программного кода, стиля 

программирования. Защита 

результатов по учебной 

практике 

ОК 9. 

Ориентироватьс

я в условиях 

частой смены 

технологий в 

профессиональн

ой деятельности 

Анализ инноваций в 

области разработки ПП 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

прохождения практики. 

Характеристика-отзыв 

руководителя. Экспертная 

оценка разделов отчета, Защита 

результатов по учебной 

практике 

ОК 10. 

Исполнять 

воинскую 

обязанность с 

применением 

полученных 

профессиональн

ых знаний 

Использование знаний и 

навыков в области 

разработки ПП при 

исполнении воинской 

обязанности 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

прохождения практики. 

Характеристика-отзыв 

руководителя. Защита 

результатов по учебной 

практике 
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программы практики и индивидуальных заданий; 

 - разработку планов работы студентов на весь период практики; 

 - ежедневный контроль за ходом практики; 

 - помощь студентам в исполнении программы практики и 

индивидуальных заданий, составлении отчетов по проведенной практике, а 

также в сборе материалов для дипломной работы; 

 - подготовку отзывов о работе студентов во время прохождения 

практики. 

 Руководитель практики от кафедры обеспечивает: 

 - разработку плана - графика по проведению практики студентов; 

 - подготовку необходимых документов по организации практики; 

 - контроль организации и проведения практики; 

 - обобщение данных и составление отчета о результатах прохождения 

практики. 

Возможные варианты организации прохождения практики студентов:  

1) Самостоятельное определение студентами места практики на 

предприятиях, осуществляющих деятельность, связанную с разработкой и 

внедрением программного обеспечения. В этом случае перед началом 

практики студенты должны иметь при себе следующие документы:  

- договор, составленный между сторонами; 

- направление на практику; 

- программа практики. 

2) Организация практики студентов руководителем от кафедры. 

3) Продолжительность рабочего дня при прохождении практики на 

предприятии определяются по учебному графику. 

Студент обязан:  

- своевременно прибыть к месту прохождения практики и приступить к 

выполнению программы практики; 

- строго выполнять внутренний распорядок, установленный на 

предприятии; 

- регулярно отчитываться перед руководителем практики от 

организации о проделанной работе, вести запись в дневнике; 

 - по результатам практики подготовить письменный отчет; 

 - содержание всех видов практик (учебной, производственной, 

преддипломной) определяется программами, разработанными выпускающей 

кафедрой. 

 

3 Форма отчетности 

 

По окончании практики студенты представляют в учебное заведение 

дневник и отчет о прохождении практики, который включает в себя: 

По результатам практики студенты предоставляют следующие 

документы:  

 - отчет по каждому этапу практики; 
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 - отчет о выполнении темы индивидуального задания; 

 - отзыв от подразделения, в котором проходили практику; 

 - дневник практики. 

Дневник ведется студентом регулярно в течение всей практики и 

подписывается непосредственно руководителем практики. 

Отчет о выполнении темы индивидуального задания объемом 15-20 

страниц выполняется на листах формата А4. Текстовая информация, 

иллюстрационный материал, схемы и пр., соответствующее вопросам задания, 

должны быть выполнены в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД. 

 Отчеты должны быть подписаны руководителем практики от 

предприятия, подпись заверяется печатью организации и сданы на кафедру не 

позднее 3-рабочих дней, защита отчетов проходит в течение недели текущего 

учебного года. 

Помимо этого, студенты должны предоставить отзыв от подразделения, 

где они проходили практику, в котором указывается следующее: 

- полнота и качество выполнения программы практики, 

индивидуального задания; 

- степень подготовленности студентов; 

- знание нормативно других документов, умение пользоваться ими в 

повседневной работе; 

- умение разрабатывать программное обеспечение; 

- выводы и рекомендации по использованию проектов; 

- оценка за практику. 

Отзыв подписывается руководителем практики предприятия и 

заверяется печатью. 

Итогом практики является оценка, которая выставляется руководителем 

практики от учебного заведения на  основе дневника, отчета, 

производственной характеристики, выданной руководителем практики от 

предприятия, собеседования со студентом, а также с учетом личных 

наблюдений за самостоятельной работой практиканта, выполнения  

индивидуального задания, выданного в соответствии с учебной программой 

практики. 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требований 

программы практики или получившие отрицательную характеристику, 

отчисляются из учебного заведения. В случае уважительной причины 

студенты направляются учебным заведением на практику повторно, в 

свободное от учебы время. Время, сроки и этапы практики зависят от 

специфики работы предприятия. 

Отчет по производственной практики. 

Содержание заданий практики позволит Вам сформировать 

профессиональные компетенции по виду профессиональной деятельности: 

 участия в выработке требований к программному обеспечению; 

 участия в проектировании программного обеспечения с 

использованием специализированных программных пакетов. 
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По прибытию на место прохождения практики Вы вместе с 

руководителем должны составить календарный план прохождения практики 

по профилю Вашей специальности. При составлении плана следует 

руководствоваться заданиями по практике.  
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4 Задания по практике 

 

№п/п Содержание заданий Комментарии по выполнению 

задания 

1 Ознакомиться с деятельностью 

предприятия (организации) 

Пункт 1.1 отчёта по практике 

2 Описать структуру и 

инфраструктуру организации, 

систему взаимоотношений между 

ее отдельными подразделениями, 

основные направления 

деятельности, отношения с 

партнерами 

Нарисовать структуру 

предприятия.  

Пункт 1.2 отчёта по практике 

3 Ознакомиться с компьютерной 

техникой и программным 

обеспечением, применяемыми на 

предприятии 

Рассмотреть программную и 

техническую архитектуру 

существующей информационной 

системы на предприятии. 

Пункт 1.3 отчёта по практике 

4  Разработать техническое задание 

на необходимое ПО 

Оформить техническое задание в 

соответствии с Приложение 2 

отчёта по практике 

5 Определить место проектируемой 

задачи в комплексе задач и 

описать её 

Построить функциональную 

диаграмму SADT, ER-

диаграмму, функциональную и 

структурную схемы. 

Пункт 3.1 отчёта по практике 

6 Разработать модули ПО, 

осуществить их интеграцию. 

Разработать спецификацию 

программы 

Листинг программы в 

приложении отчёта. 

Пункт 3.2 отчёта по практике 

7 Осуществить тестирование 

разработанного программного 

обеспечения 

Спроектировать тесты по 

принципу «белого ящика» для 

программы, осуществить 

тестирование. Результаты 

оформить в виде сообщений 

оператору. 

Пункт 3.3 отчёта по практике 

8 Осуществить документирование 

разработанного ПО в 

соответствии с Единой системой 

программной документации 

Разработать руководство 

оператора. 

Пункт 4 отчёта по практике 

9 Оформить отчёт по практике  
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Примеры тем на производственную практику: 

1) Проектирование и разработка программного приложения для 

работника склада с использованием синтаксически-ограниченных форм 

пользовательского интерфейса (варианты: склад торговой организации, 

занимающейся продажей как продукции собственного производства, так и 

продукции внешних поставщиков; склад оптовой торговой организации; склад 

готовой продукции; склад сырья и материалов и др.). 

2) Проектирование и разработка программного приложения для 

контроля выполнения нагрузки преподавателей вуза с использованием 

синтаксически-ограниченных форм пользовательского интерфейса. 

3) Проектирование и разработка программного приложения для учета 

домашних финансов. 

4) Проектирование и разработка программного приложения для 

районной библиотеки. 

5) Проектирование и разработка программного приложения для 

домашней видеотеки. 

6) Проектирование и разработка программного приложения для 

пункта проката видеофильмов. 

7) Проектирование и разработка программного приложения для 

кинотеатра. 

8) Проектирование и разработка программного приложения для 

драматического театра. 

9) Проектирование и разработка программного приложения для 

домашней аудиотеки. 

10) Проектирование и разработка программного приложения для 

агентства по аренде квартир. 

11) Проектирование и разработка программного приложения для 

модельного агентства. 

12) Проектирование и разработка программного приложения для учета 

услуг, оказываемых юридической консультационной фирмой. 

13) Проектирование и разработка программного приложения для 

автосервисной фирмы. 

14) Проектирование и разработка программного приложения для 

автозаправочной станции. 

15) Проектирование и разработка программного приложения центра 

по продаже автомобилей. 

16) Проектирование и разработка программного приложения для 

таксомоторного парка. 

17) Проектирование и разработка концептуальную модель 

антивирусной системы. 

18) Проектирование и разработка диаграмму развертывания 

Международного аэропорта Алматы-2. 

19) Разработка, описание и обоснование архитектуры системы 

диагностики уровня знаний. 
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20) Проектирование и разработка структурной модели операционной 

системы. 

21) Проектирование и разработка базы данных справочника лекарств. 

22) Проектирование и разработка антивирусной системы. 

23) Проектирование и разработка таблицы истинности принятия 

решения. 

24) Проектирование и разработка базы знаний, основанной на правилах 

(не менее 3), принимающей решения определения наилучшего цветового 

решения.  

25) Проектирование и разработка метода, определяющий уровень 

сомнения пользователя при тестировании. 

26)  Проектирование и разработка диаграммы деятельности системы 

банкомат. 

27) Проектирование и разработка технического задания по основным 

пунктам на интеллектуальной системы помощи. 

28) Проектирование и разработка технической части (технические 

требования) технического задания антивирусной системы. 

29) Проектирование и разработка технического задания по 

специфическим требованиям базы справочника ГАИ. 

30)  Проектирование и разработка технического задания 

(психологические и экономические требования) базы данных телефонного 

справочника. 

31) Описание метода шифрования программного обеспечения. 

Проектирование и разработка модели и алгоритма работы. 

32) Проектирование и разработка модели документооборота 

банковской системы. 

33) Проектирование и разработка алгоритма и диаграммы деятельности 

работы системы автомата по выдачи лимонада. 

34) Проектирование и разработка структурной информационной 

модели работы банкомата. 

35) Проектирование и разработка модели автоматизированной 

информационной системы деканата. 

36) Проектирование и разработка модели работы автомата по продаже 

напитков. 

37) Проектирование и разработка модели работы информационной 

системы гостиничного комплекса. 

38) Проектирование и разработка модели работы информационной 

системы складского учета. 

39) Проектирование и разработка программного приложения для 

агентства по прокату автомобилей. 

40) Проектирование и разработка программного приложения для 

риэлтерского агентства. 
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Темы для реализации в ходе производственной практики определяются 

спецификой работы  организации (предприятия) или конкретного 

структурного подразделения. 

 

5 Рекомендации по составлению индивидуальных заданий 

 

Перед началом практики каждому студенту выдается индивидуальное 

задание. Индивидуальное задание предполагает рассмотрение, изучение, 

описание и анализ, следующих технологических процессов в обработке 

информации: 

- технология подготовки информации; 

- технология выполнения вычислений по готовому программному 

продукту; 

- интеграция и разделение данных; 

- использование сетевых средств в работе; 

- разработка прикладного программного продукта; 

- управление проектами; 

- использование системной среды в работе с программным продуктом; 

- использование утилит в работе с  программным продуктом; 

- использование СУБД в работе с программным продуктом; 

- администрирование системы, базы данных, хранилищ данных, баз 

знаний; 

- организация интерфейса пользователя; 

- тестирование программного продукта. 

Для выполнения предложенных тем предлагаются следующие вопросы, 

подлежащие изучению: 

 - описание конкретного технологического процесса, перечень типовых 

технологических операций; 

 - методы и алгоритмы обработки информации; 

 - диагностика программного обеспечения, причины  сбоев в работе 

программного обеспечения; 

 - использование средств администрирования. 

Студент фиксирует выполнение индивидуального задания в дневнике-

отчете параллельно с записями о содержании текущей работы на 

соответствующем этапе практики. 

 

6 Организация и руководство практикой 

 

Общее руководство практикой осуществляет заведующий отделением 

(начальник учебно-производственного комплекса/зам. директора по УПР или 

иное должностное лицо). Ответственный за организацию практики 

утверждает общий план её проведения, обеспечивает контроль проведения со 

стороны руководителей/мастеров производственного обучения, организует и 

проводит инструктивное совещание с руководителями практики, обобщает 
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информацию по аттестации студентов, готовит отчет по итогам практики. 

Практика осуществляется на основе договоров между образовательным 

учреждением и предприятиями, в соответствии с которыми последние 

предоставляют места для прохождения практики. В договоре оговариваются 

все вопросы, касающиеся проведения практики. Консультирование по 

выполнению заданий, контроль посещения мест производственной практики, 

проверка отчетов по итогам практики и выставление оценок осуществляется 

руководителем практики от университета. 

Перед началом практики проводится  организационное собрание. 

Посещение организационного собрания и консультаций по практике – 

обязательное условие её прохождения! 

Организационное собрание проводится с целью ознакомления Вас  с 

приказом, сроками практики, порядком организации работы во время 

практики в организации, оформлением необходимой документации, 

правилами техники безопасности, распорядком дня, видами и сроками 

отчетности и т.п. 

ВАЖНО! С момента зачисления практикантов на рабочие места на них 

распространяются правила охраны труда и  внутреннего распорядка, 

действующие на предприятии! 

 

6.1 Основные обязанности студента в период прохождения 

практики 

 

Перед началом практики Вы должны: 

- принять участие в организационном собрании по практике; 

- получить направление (договор) на практику; 

- получить задания; 

- изучить задания и спланировать прохождение практики; 

- согласовать с руководителем практики от образовательного 

учреждения структуру своего портфолио и свой индивидуальный план 

прохождения практики. 

В процессе оформления на  практику Вы должны: 

- иметь при себе документы, подтверждающие личность, для 

оформления допуска к месту практики, направление; 

- подать в отдел кадров договор и направление на практику; 

- в случае отказа в оформлении на практику или при возникновении 

любых спорных вопросов в процессе оформления немедленно связаться с 

руководителем практики от ОУ или заведующим практикой; 

- в трёхдневный срок представить руководителю практики 

подтверждение о приёме на практику (договор 2-х сторонний). 

В процессе прохождения  практики Вы должны: 

- соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, производственной санитарии, выполнять требования 

внутреннего распорядка предприятия; 
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- ежедневно согласовывать состав и объём работ с руководителем 

практики на предприятии; 

- информировать руководителя о своих перемещениях по территории 

предприятия в нерабочее время с целью выполнения отдельных заданий; 

- вести записи в дневниках в соответствии с индивидуальным заданием 

(планом); 

- принимать участие в групповых или индивидуальных консультациях с 

руководителем практики от образовательного учреждения и предъявлять для 

проверки результаты выполнения заданий в соответствии с индивидуальным 

заданием (планом); 

- с разрешения руководителя практики от предприятия участвовать в 

производственных совещаниях, планёрках и других административных 

мероприятиях. 

По завершению практики Вы должны: 

- принять участие в заключительной групповой консультации; 

- принять участие в итоговом собрании; 

- получить характеристику-отзыв руководителя практики от 

предприятия, сводную ведомость оценки сформированности 

профессиональных компетенций; 

- представить отчет по практике руководителю от ОУ. 

 

7 Требования к оформлению отчета 

 

Отчет по производственной практике представляет собой комплект 

материалов, включающий в себя документы на прохождение практики; 

материалы, подготовленные практикантом и подтверждающие выполнение 

заданий по практике. 

Отчет оформляется в строгом соответствии с требованиями, 

изложенными в настоящих методических рекомендациях. 

Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в 

папку-скоросшиватель в следующем порядке: 

 

№ 

п/п 

Расположение материалов 

в отчете 

Примечание 

1 Титульный лист Шаблон в приложении 1 «Фирменный 

стандарт АУЭС» 

2 Индивидуальное задание на 

производственную  

практику 

Шаблон в приложении 2 «Фирменный 

стандарт АУЭС» 

3 Характеристика – отзыв о 

прохождении 

производственной практики  

на студента 

Произвольно. Шаблон в приложении 3 

4 Дневник по Заполняется ежедневно. Оценки за 
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производственной практике  каждый день практики ставит 

руководитель практики от предприятия и 

заверяется подписью и печатью 

5 Содержание отчёта  

6 Непосредственно 

сформированный отчёт  в 

соответствии с содержанием 

 

 

Требования к оформлению текста отчета: 

1) Отчет пишется от первого лица. 

2) Каждый отчет выполняется индивидуально. 

3) Содержание отчета формируется в скоросшивателе. 
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