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1. ПАСПОРТ   

ПРОГРАММЫПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 
 

ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем 
 

1.1. Область применения программы производственной практики 
 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования(программы подготовки специали-

стов среднего звена базовой подготовки), обеспечивающей реализацию Фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего профес-

сионального образования по специальности 09.02.04 Информационные си-

стемы (по отраслям). 
 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специ-

альности) может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовки работников сферы экономики и бухгалтерско-

го учета 

 

1.2.Место производственной практики в структуре  

основной профессиональной образовательной программы  
 

Производственная практика (по профилю специальности) является 

обязательной и представляет собой вид учебной деятельности, направленной 

на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетен-

ций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

Производственная практика (по профилю специальности) является 

разделом программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ), реализуется в рамках профессионального модуля по специальности 

в части освоения студентами вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Эксплуатация и модификация информационных систем по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям).  
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1.3.Цели и задачи  производственной практики 
 

Производственная практика (практика по профилю специальности) 

проводится в целях: формирования у студентов общих и профессиональных 

компетенций, приобретения практического опыта, овладения видом профес-

сиональной деятельности (ВПД), приобщения к социальной среде предприя-

тия (организации) и приобретения социально-личностных компетенций, не-

обходимых для работы в профессиональной сфере деятельности. 
 

Задачи производственной практики (по профилю специальности): 
 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теорети-

ческой подготовки в предшествующий период обучения; 

- расширение и углубление профессиональных знаний, овладение не-

обходимыми профессиональными компетенциями и практическим опытом 

по специальности  профессиональной подготовки;  

-развитие умений организовывать собственную деятельность, форми-

рование методов и способов выполнения профессиональных задач; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и 

умения самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе профес-

сиональной деятельности. 

 
 

1.4.Объем, продолжительность и сроки проведения 

Производственной практики 
 

Показатели 

Объем часов / продолжи-

тельность 

часов недель 

Всего, в том числе: 180 5 

в рамках освоения профессионально-

го модуля: 
180 5 

Форма проведения концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 4 курс, 8 семестр 

Итоговая аттестация в форме: 
Отчета, дифференцирован-

ного зачета 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИ-

КИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

2.1. Общие положения 
 

Структура и содержание практики определено профильной кафедрой в 

соответствии с рабочей программой профессионального модуля и с учетом 

специфики деятельности предприятий (организаций), в которых студенты 

проходят производственную практику (по профилю специальности).  

Производственная практика проводиться непрерывно после изучения 

учебных дисциплин (МДК) профессионального цикла ППССЗ, в организаци-

ях (предприятиях), направление деятельности которых соответствует профи-

лю подготовки обучающихся на основе договоров, заключаемых между ин-

ститутом и этими организациями. 

К производственной практике (по профилю специальности) допуска-

ются обучающиеся, выполнившие соответствующие разделы рабочих про-

грамм учебных дисциплин (МДК), и имеющие положительные оценки. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся мо-

гут перемещаться по отделам (службам) и рабочим местам, а также зачис-

ляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям про-

граммы производственной практики.  

В процессе производственной практики, помимо выполнения требова-

ний программы практики, студенты выполняют индивидуальное задание, 

выдаваемое руководителем практики института.  

В отчете данная часть отражается в виде описания личных функцио-

нальных обязанностей, реализуемых студентом на месте практики, и практи-

ческих результатов, достигнутых в ходе прохождения практики. 

При разработке индивидуальных заданий профильной кафедрой со-

блюдались следующие требования: 

- учет уровня теоретической подготовки студента по учебным дисци-

плинам (МДК) профессионального цикла образовательной программы; 

- доступность и практическая возможность сбора исходной информа-

ции; 

- потребности организации, выступающей в качестве базы практики. 
 

 

. 
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2.2. Тематический план и содержание производственной практики (по профилю специальности) 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

 практики 
Содержание (виды работы) на практике 

Формируемая 

компетенция 

Трудоемкость, 

недель/часов 

Форма те-

кущего 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

I. 
Организационный этап 

 

Ознакомление с целями, задачами и содержанием практики ОК1-ОК9 1  

Проведение собрания студентов; выдача индивидуальных 

заданий и путевок на практику 
ОК1-ОК9 1  

Прохождение вводного инструктажа по ТБ и охране труда ОК1-ОК9 2  

II. Производственный этап     

1. Введение  

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

Структура организации (предприятия), цели, задачи, сфера 

профессиональной деятельности. 

Виды работ: 

Ознакомление с базой практики,  организацией эксплуата-

ции информационных систем.   

ОК1-ОК9 

ПК1.1 ПК 1.2 

ПК 1.3 ПК 1.4 

34 
собеседо-

вание 

2. 

Порядок собора данных для 

анализа использования и 

функционирования инфор-

мационной системы, со-

ставление отчетной доку-

ментации, разработка про-

ектной документации на 

модификацию информаци-

онной системы 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

Собор данных для анализа использования и функционирова-

ния информационной системы. Составление отчетной доку-

ментации. Разработка проектной документации на модифи-

кацию информационной системы 

Виды работ: 

Изучение выполнение регламентов по обновлению, техниче-

скому сопровождению и восстановлению данных информа-

ционной системы. 

Изучение сохранения и восстановление базы данных ин-

формационной системы.  

Изучение  состава оборудования и программных средств 

разработки информационной системы.  

 

ОК1-ОК9 

ПК1.1 , ПК 

1.2, ПК 1.9 

34 
собеседо-

вание 

3. 

Порядок взаимодействия со 

специалистами смежного 

профиля при разработке 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

Разработка методов, средств и технологий применения объ-

ектов профессиональной деятельности 

ОК1-ОК9 

ПК 1.2, ПК 

1.3 

34 
собеседо-

вание 
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методов, средств и техно-

логий применения объектов 

профессиональной деятель-

ности 

Виды работ: 

Изучение организации  управление сетевыми ресурсами ИС. Организовывать  управление сетевыми ресурсами ИС. Организовывать  управление сетевыми ресурсами ИС.   

Изучение порядка эксплуатации корпоративной базы дан-

ных информационной системы.  

Изучение и анализ технической документации ИС 

4. 

Порядок модификации от-

дельных модулей информа-

ционной системы в соот-

ветствии с рабочим задани-

ем, документировать про-

изведенные изменения 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

Модификация отдельных модулей информационной систе-

мы в соответствии с рабочим заданием. экспериментальном 

тестировании информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации  

Виды работ: 

Изучение технологии, методы и средства проектирования.   

Изучение порядка проведения анализа предметной области 

ИС. 

Изучение порядка ведения разработки функциональной мо-

дели организации. 

Изучение технологии проектирования баз данных. 

ОК1-ОК9 

ПК 1.3, ПК, 

1.4 

34 
собеседо-

вание 

5. 

Участие в эксперименталь-

ном тестировании инфор-

мационной системы на эта-

пе опытной эксплуатации, 

фиксация выявленных 

ошибок кодирования в раз-

рабатываемых модулях ин-

формационной системы. 

Разработка фрагментов до-

кументации по эксплуата-

ции информационной си-

стемы 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

Экспериментальное тестирование информационной систе-

мы. Фиксация выявленных ошибок кодирования в разраба-

тываемых модулях информационной системы. Разработка 

фрагментов документации по эксплуатации информацион-

ной системы. 

Виды работ: 

Выявления и разрешения проблем совместимости професси-

онально-ориентированного программного обеспечения ра-

боты с системами управления взаимоотношений с клиентом. 

  

Продвижения и презентации программной продукции.  

Обслуживание и проведение тестовых проверок, настройки 

программного обеспечения ИС. 

Изучение  процедуры сопровождения  автоматизированного 

рабочего места.  

Инсталляция и настройка программного обеспечения ИС. 

Проведение консультаций для пользователей по сопровож-

ОК1-ОК9 

ПК 1.4, ПК 

1.5, ПК 1.6, 

ПК 1.7, ПК 

1.8. 

34 
собеседо-

вание 
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дению программных продуктов ИС в пределах своей компе-

тенции. 

Изучение проведения предпроектных исследований.  

Создание информационно-логической модели предприятия. 

Ведение разработки и публикации программного обеспече-

ния и информационных ресурсов отраслевой направленно-

сти. 

Проведение адаптации отраслевого программного обеспече-

ния. 

III. Заключительный этап.     

1 
Систематизация докумен-

тов по практике. 

Виды работ. 

Формулировка выводов, написание Заключения 

Составление отчета по практике. 

Разработка и оформление индивидуального задания. 

Подписание отчета и характеристики студента руководите-

лем практики от организации. 

ОК1-ОК9 

ПК1.1 ПК 1.2 

ПК 1.3 ПК 

1.4, ПК 1.5, 

ПК 1.6, ПК 

1.7, ПК 1.8, 

ПК 1.9, ПК 

1.10 

6 

собеседо-

вание 

 

ИТОГО:  180  

Итоговая аттестация в форме: отчета, дифференцированного зачета 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРО-

ИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности), обучающиеся должны продемонстрировать овладение видом 

(или отдельными элементами) профессиональной деятельности (ВПД) Экс-

плуатации и модификации информационных систем, в том числе общими и 

профессиональными компетенциями (их элементами), представленными в 

понятиях: иметь практический опыт, уметь, знать:  
 

Планируемые результаты практического обучения 

(в соответствии с ППССЗ специальности) 

Код  Содержание компетенций  

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество 

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности 

ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями 

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования ин-

формационной системы, участвовать в составлении отчетной документа-

ции, принимать участие в разработке проектной документации на моди-

фикацию информационной системы 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности 

ПК 1.3. 

 

Производить модификацию отдельных модулей информационной систе-

мы в соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные 

изменения 
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ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной систе-

мы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки ко-

дирования в разрабатываемых модулях информационной системы 

ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информацион-

ной системы 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности инфор-

мационной системы 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рам-

ках своей компетенции, документировать результаты работ 

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабаты-

вать фрагменты методики обучения пользователей информационной си-

стемы 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с техниче-

ской документацией 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной си-

стемы в рамках своей компетенции 

 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 
 

иметь практический опыт:  

 инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных 

систем; 

 выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровожде-

нию и восстановлению данных информационной системы; 

 сохранения и восстановления базы данных информационной системы; 

 организации доступа пользователей к информационной системе в рам-

ках компетенции конкретного пользователя; 

 обеспечения сбора данных для анализа использования и функциониро-

вания информационной системы и участия в разработке проектной и 

отчетной документации; 

 определения состава оборудования и программных средств разработки 

информационной системы; 

 участия в экспериментальном тестировании информационной системы 

на этапе опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы; 

 разработки фрагментов документации по эксплуатации информацион-

ной системы; 

 участия в оценке качества и экономической эффективности информа-

ционной системы; 

 модификации отдельных модулей информационной системы; 

 взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональ-

ной деятельности; 

уметь: 
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 осуществлять сопровождение информационной системы, настройку 

для пользователя согласно технической документации; 

 поддерживать документацию в актуальном состоянии; 

 принимать решение о расширении функциональности информацион-

ной системы, о прекращении эксплуатации информационной системы 

или ее реинжиниринге; 

 идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе 

эксплуатации системы; 

 производить документирование на этапе сопровождения; 

 осуществлять сохранение и восстановление базы данных информаци-

онной системы; 

 составлять планы резервного копирования, определять интервал ре-

зервного копирования; 

 организовывать разноуровневый доступ пользователей информацион-

ной системы в рамках своей компетенции; 

 манипулировать данными с использованием языка запросов баз дан-

ных, определять ограничения целостности данных; 

 выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем; 

 использовать методы и критерии оценивания предметной области и 

методы определения стратегии развития бизнес-процессов организа-

ции; 

 строить архитектурную схему организации; 

 проводить анализ предметной области; 

 осуществлять выбор модели построения 

 информационной системы и программных средств; 

 оформлять программную и техническую документацию с использова-

нием стандартов оформления программной документации; 

 применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

 применять документацию систем качества; 

 применять основные правила и документы системы сертификации Рос-

сийской Федерации 

знать: 

 основные задачи сопровождения информационной системы; 

 регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслужи-

ваемой информационной системы; 

 типы тестирования; 

 характеристики и атрибуты качества; 

 методы обеспечения и контроля качества; 

 терминологию и методы резервного копирования; 

 отказы системы; 

 восстановление информации в информационной системе; 
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 принципы организации разноуровневого доступа в информационных 

системах; 

 политику безопасности в современных информационных системах; 

 цели автоматизации организации; 

 задачи и функции информационных систем; 

 типы организационных структур; 

 реинжиниринг бизнес-процессов; 

 основные модели построения информационных систем, их структуру, 

особенности и области применения; 

 особенности программных средств используемых в разработке инфор-

мационных систем; 

 методы и средства проектирования информационных систем; 

 основные понятия системного анализа; 

 национальную и международную систему стандартизации и сертифи-

кации и систему обеспечения качества продукции, методы контроля 

качества. 
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4.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

4.1.Требования к документации, необходимой для проведения практики 
 

Для организации и проведения производственной практики по профес-

сиональному модулю ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных 

систем необходимы следующие документы: 
 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям),утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской федерации 14 мая 2014    N525. 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации «14»  мая 2014 г. № 525. 

- Профессиональный стандарт 06.015, Специалист по информационным 

системам, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защи-

ты Российской Федерации от 18 ноября 2014 года № 896н 

- Основная профессиональная программа среднего профессионального 

образования  (программа подготовки специалистов среднего звена  базовой 

подготовки) по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отрас-

лям), утвержденная приказом ректора Российского университета кооперации 

от 16 апреля 2014 года №384-од. 

- Положение о практике студентов, обучающихся по программам сред-

него профессионального образования, утвержденное приказом ректора Рос-

сийского университета кооперации от 16 апреля 2014 года №384-од.  

- Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Эксплуатация 

и модификация информационных систем; 

- Методические указания к выполнению практических работ учебной 

практики по профессиональному модулю. 

-Формы учебной бланочной документации по программе учебной 

практики. 

-Сборник инструкций по технике безопасности и охране труда. 
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4.2 Материально-техническая база проведения производственной прак-

тики (по профилю специальности) 
 

Реализация программы производственной практики (по профилю спе-

циальности) производится стационарным и выездным способами на основе 

договоров с организациями, деятельность которых соответствует профессио-

нальным компетенциями, осваиваемым на основе ППССЗ по специальности 

(далее - профильная организация).  

 

Наименование профильной 

организации 
*
 

Место расположения (юри-

дический адрес) 

Условия реализации про-

граммы практики
†
 

   

   

 

При прохождении практики студенты могут занимать должности, 

определенные штатным расписанием организации (предприятия), напри-

мер: 

________________________________________________________________ 
администратор ИС (ученик администратора ИС), помощник техника по обслужива-

нию информационных систем и т.п.  

  

                                                 
*
 Указываются организации (предприятия), с которым заключены долгосрочные договоры 

на проведение практической подготовки студентов. 
†
Указываются базовые условия выполнения содержания практики (наличие отделов 

служб, цехов, необходимого технологического оборудования и т.п.) 
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4.3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения программы практики
‡§

 
 

Основные источники: 
 

1. Информатика, автоматизированные информационные технологии и 

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

М, 2015. - 544 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

(переплет) ISBN 978-5-8199-0449-7 

2. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных 

систем: Учебное пособие / Л.Г. Гагарина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 384 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное обра-

зование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0316-2 

3. Основы построения автоматизированных информационных систем: 

Учебник / В.А. Гвоздева, И.Ю. Лаврентьева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 320 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное обра-

зование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0315-5 

Дополнительные источники: 

1. Исаев Г.Н. Проектирование информационных систем: Учебное по-

собие.- М.:Омега-Л, 432с. 

2.  Информационные системы и базы данных: организация и проекти-

рование : учеб. пособие: Учебное пособие / Пирогов В.Ю. - СПб: 

БХВ-Петербург, 2009. - 528 с. ISBN 978-5-9775-0399-0 

 

Отечественные журналы:  

1. «Сети и системы связи» 

2. «Сети» 

3. «Информационные технологии» 

4. «LAN\Журнал сетевых решений» 

Интернет-ресурсы: 

1. www.edu.ru– образовательный портал 

2. http://www.comppost.bip.ru/ Разнообразная литература по компьютер-

ной тематике 

3. http://www.softarea.ru/ Каталог компьютерных программ 

4. http://www.iworld.ru/ Электронная версия журнала "Мир Internet" 

5. http://www.vspu.ac.ru/de/inf.htm/ Статьи, книги, учебные материалы по 

информатике 

 

 

 

 

                                                 
‡
  

§После каждого наименования печатного издания указываются издательство и год издания, в со-

ответствии с ГОСТ7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». В список 

основных источников вносится литература, изданная не позднее 5 лет и имеющая гриф Министер-

ства образования и науки РФ. 
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4.4. Методические указания для обучающихся по освоению программы 

производственной  практики 

 

В период прохождения производственной практики (по профилю специ-

альности) студенты должны: 

-выполнять правила внутреннего распорядка и требования техники без-

опасности, установленные на предприятии (в организации); 

-ознакомить руководителя практики от предприятия (организации) с 

программой практики; 

-составить график прохождения практики совместно с руководителем 

практики от предприятия (организации); 

-выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики, со-

блюдать график ее прохождения; 

-вести дневник практики, кратко занося в него проделанную за день ра-

боту; 

-составить во время практики отчет по программе практики, сдать его на 

проверку  руководителю практики от предприятия (организации). 

В конце практики подписать у руководителя практики от предприятия 

(организации) отчет по практике, дневник, характеристику-аттестационный 

лист. 

Все документы должны быть заверены печатью предприятия, (организа-

ции). 

Формой отчетности практиканта по производственной практики по про-

филю специальности является письменный отчет, свидетельствующий о вы-

полнении индивидуального задания программы практики, заданий и поруче-

ний, полученных от руководителя практики от организации (предприятия).  

Отчет должен быть написан в организации (на предприятии) - базе прак-

тики, по содержанию соответствовать требованиям программы практики и 

индивидуальному заданию, разработанному руководителями практики с уче-

том особенностей финансово-хозяйственной деятельность базы практики и 

организации учета. Практикант должен ежедневно делать записи в дневнике, 

а также подготовить копии документов, учетных регистров и других матери-

алов, предусмотренных настоящей программой. Запись в дневнике должна 

ежедневно подтверждаться подписью руководителя практики от организа-

ции. 

Отчет должен содержать анализ деятельности организации (предприя-

тия), выводы о приобретенных навыках и возможности применения теорети-

ческих знаний, полученных при обучении в институте и свидетельствовать о 

закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, формиро-

вании общих и профессиональных компетенций, освоении профессионально-

го модуля. 

Примерная структура текста отчета по практике  

Введение  
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1 Собор данных для анализа использования и функционирования ин-

формационной системы. 

2 Разработка методов, средств и технологий применения объектов про-

фессиональной деятельности 

3 Модификация отдельных модулей информационной системы в соот-

ветствии с рабочим заданием 

4 Разработка фрагментов документации по эксплуатации информаци-

онной системы 

Заключение 

Текст отчета по практике (не более 25-35 страниц) включает главы и па-

раграфы в соответствии с логической структурой изложения выполненных 

заданий объемом. 

Приложения к отчету могут состоять из заполненных, проверенных и 

обработанных документов, учетных регистров, форм бухгалтерской, стати-

стической и налоговой отчетности, а других материалов организации – базы 

практики, иллюстрирующих содержание основной части отчета. 

Отчет, предоставляется обучающимся-практикантом на кафедру сразу 

после окончания практики и защищается в соответствии с утвержденным 

графиком. Результаты защиты отчетов учитываются при оценке уровня осво-

ения обучающимися профессионального модуля (итоговой аттестации). 

 
 

4.5. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по производственной 

практике, включая перечень необходимого программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечива-

ется индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде Краснодар-

ского кооперативного института (филиала)  Российского университета ко-

операции.  

Электронная информационно-образовательная среда Российского уни-

верситета кооперации обеспечивает: 

-доступ к учебным планам, рабочим программам учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и практик, к электронным библиотечным 

системам и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; 

-проведение консультаций, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых осуществляется с применением электронного обучения. 
 

Информационные справочные системы: 
 

1 www.consultant.ru — Справочная правовая система «Консультант 

Плюс». 

2  www.garant.ru —Справочная правовая система «Гарант».  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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3 Поисковые системы Yandex,Google, Rambler, Yahoo и др. 

 

Электронно-библиотечные системы: 

1. Научная электронная  библиотека  eLIBRARY.RU 
2. Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru» 

3. Универсальные базы данных EastView 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

5. Электронно-библиотечная система  BOOK.ru 

6. Электронно-библиотечная система  IPRbooks 

7. Электронно-библиотечная система «Академия» 

8. Электронно-библиотечная система «Юрайт» 

9. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» 

 

4.6. Требования к руководителям производственной практики (по 

профилю специальности) 
 

В организации и проведении производственной практики (по профилю 

специальности) участвуют Краснодарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации и организации (предприятия)  Красно-

дарского края на основе заключенных договоров.  

Институт планирует и утверждает учебные планы по специальности, 

виды и этапы практики; разрабатывает и согласовывает с организациями 

рабочие программы практик, содержание и планируемые результаты 

практики; осуществляет руководство практикой, контролирует реализацию 

программы практики и условия проведения практики, в том числе требования 

охраны труда; совместно с организациями организовывает процедуру оценки 

освоения студентом общих и профессиональных компетенций, освоенных им 

в ходе прохождения производственной практики. 

Ответственность за организацию и проведение практики возлагается на 

декана факультета и заведующего кафедрой, за которым закреплен данный 

вид производственной практики (по профилю специальности).  
 

Требования к руководителям от учебного заведения 
 

Непосредственное руководство практикой обеспечивается педагогиче-

скими кадрами института, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю профессионального модуля и опыт практической деятельности в 

организациях профессиональной сферы подготовки специалистов среднего 

звена и (или) преподаватели, прошедшие стажировку в профильных органи-

зациях (предприятиях) в течение последних  трех лет. 

Преподаватель-руководитель практики от кафедры: 

-участвует в разработке программы учебной практики, календарного 

графика прохождения практики, составления перечня видов работ и индиви-

дуальных заданий для выполнения студентами в период практики; 

-оказывает консультационно-методическую помощь студентам при вы-
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полнении ими практических работ и индивидуальных заданий, предусмот-

ренными программой производственной практики; 

- посещает места прохождения практики и проверяет соответствие 

выполняемой работы студентов программе практики; 

-организовывает совместно с другими преподавателями института, 

процедуру оценки студентов в части овладения компетенций, освоенных ими 

в ходе прохождения производственной практики; 

-анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их ра-

боту по выполнению программы практики 

-разрабатывает учебно-методические материалы и участвует в проце-

дуре проведения квалификационного экзамена по профессиональному моду-

лю по специальности; 

-составляет отчет по итогам проведения практики, отчитывается на за-

седании профильной кафедры. 

Требования к руководителям практики от организации 
 

Организации, участвующие в проведении практики на основании 

заключенных с институтом договора на проведение практики, предоставляют 

рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от 

организации, определяют наставников, участвуют в организации и оценке 

результатов освоения общих и профессиональных компетенций, полученных 

студентом в период практики. Организации обеспечивают безопасные 

условия прохождения практики студентами, отвечающие санитарным 

правилам и требования охраны труда. 

Непосредственно на местах прохождения практики организационное 

руководство студентами-практикантами осуществляют опытные 

специалисты, назначаемые приказом руководителя данной организации 
 

Руководитель практики от организации: 

-согласовывают программу практики, тематику индивидуальных зада-

ний, содержание и планируемые результаты практики; 

-участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения 

общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

практики, а также в оценке таких результатов; 

 -участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих 

и профессиональных компетенций, освоенных студентом в период прохожде-

ния практики; 

-обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентом, 

отвечающие санитарным правилам, требованиям охраны труда и пожарной 

безопасности; 

-проводит инструктаж студента по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также прави-

лами внутреннего трудового распорядка. 

-оказывает консультационно-методическую помощь студентам при вы-

полнении ими практических работ и индивидуальных заданий, предусмот-

ренными программой производственной практики; 
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-составляет характеристику - аттестационный лист на студента-

практиканта, визирует отчет студента о прохождении производственной 

практики. 
 

4.7. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной без-

опасности 
 

Студенты допускаются к производственной практике только после ин-

структажа по ТБ, охране труда и пожарной безопасности (вводного и на ра-

бочем месте). 

Студенты-практиканты обязаны неукоснительно соблюдать правила 

внутреннего распорядка, требования ТБ, охраны труда и пожарной безопас-

ности, установленные в образовательной организации 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

В результате прохождения производственной практики, обучающиеся 

должны продемонстрировать овладение видом (или отдельными элементами) 

профессиональной деятельности (ВПД) Эксплуатации и модификации ин-

формационных систем в том числе общими и профессиональными компетен-

циями (их элементами): 

 
Результаты  

(освоенные профес-

сиональные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Собирать данные  для 

анализа 

использования и 

функционирования 

информационной си-

стемы,  участвовать в 

составлении отчетной 

документации, при-

нимать участие в 

разработке проектной 

документации на мо-

дификацию инфор-

мационной системы 

(ПК 1.1) 

обоснование выбора программно-

аппаратных средств; 

- демонстрация умений по  разработке 

информационного обеспечения 

комплекса задач.; 

 -демонстрация умений по разработке 

внемашинного информационного 

обеспечения; 

- демонстрация умений по вводу  и 

редактированию данных в реляционных 

СУБД ; 

- демонстрация умений  по 

выполнению запросов в реляционных 

СУБД   на языке SQL. 

- демонстрация умений по выводу 

данных, формированию выходные форм, 

отчетов; 

- демонстрация умений по 

выполнению резервирования    

защита отчета по 

производственной  

практике
**††

 

Взаимодействовать со 

специалистами 

смежного профиля 

при разработке 

методов, средств и 

технологий 

применения объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК 1.2) 

- знать методические и нормативные 

материалы по проектированию и разра-

ботке объектов профессиональной 

деятельности; 

− знать технологию проектирования и 

разработки объектов профессиональной 

деятельности; 

− знать перспективы и тенденции 

развития информационных технологий; 

− знать технические характеристики и 

экономические показатели лучших 

отечественных и зарубежных образцов 

объектов профессиональной 

деятельности; 

− знать порядок, методы и средства 

защиты интеллектуальной 

защита отчета по 

производственной  

практике 

                                                 
******

  
††††††††††
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собственности; 

− знать методы анализа качества 

объектов профессиональной 

деятельности; 

− знать основные требования к 

организации труда при проектировании 

объектов профессиональной 

деятельности; 

− знать правила, методы и средства 

подготовки технической документации; 

− знать основы экономики, 

организации труда, организации 

производства и научных исследований; 

− знать основы трудового 

законодательства; 

− знать правила и нормы охраны 

труда. 

- проект рабочего места, например, 

бухгалтера. 

Производить 

модификацию от-

дельных модулей ин-

формационной си-

стемы в соответствии 

с рабочим заданием, 

документировать 

произведенные изме-

нения. (ПК 1.3) 

 

-  демонстрация знаний принципов 

анализа и проектирования 

программного обеспечения; 

-  демонстрация знаний  технологии 

создания программного обеспечения; 

- демонстрация умений  по 

проектированию конфигурации 

системы 

- демонстрация умений  по 

проектированию баз данных 

- демонстрация умений  по 

выполнению пилотного проекта 

защита отчета по 

производственной  

практике 

Разрабатывать фраг-

менты документации 

по эксплуатации ин-

формационной си-

стемы. (ПК 1.5) 

- демонстрация знаний о моделях 

жизненного цикла ИС; 

- демонстрация  знаний о  

методологии и технологии 

проектирования ИС; 

- демонстрация знаний основных 

принципов построения объектной 

модели 

- анализ предметной области ИС с 

применением средств 

автоматизированного проектирования 

- демонстрация умений применения 

UML 

защита отчета по 

производственной  

практике  

Участвовать в оценке 

качества и 

экономической эф-

фективности инфор-

мационной системы. 

(ПК. 1.6.) 

-  знать обоснование  и оценивать 

затраты на проектирование ИС; 

- демонстрация умений по расчету  

экономической эффективности ИС. 

защита отчета по 

производственной  

практике 

Производить 

инсталляцию и 

- демонстрация знаний об 

информационных системах; 

защита отчета по 

производственной  
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настройку информа-

ционной системы в 

рамках своей компе-

тенции, документи-

ровать результаты 

работ (ПК.1.7). 

- демонстрация умений по установке и 

сопровождению информационных 

систем в соответствии с алгоритмом; 

- обоснование выбора средств и 

методов используемые для хранения, 

обработки и выдачи информации; 

практике 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

Понимать сущность и со-

циальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК1) 

- Демонстрация интереса к 

будущей профессии; качество 

выполнения  трудовых 

функций; соответствие 

выполняемых функций  

квалификационным 

требованиям 

защита отчета по 

производственной  

практике 

Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

(ОК 2) 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач 

защита отчета по произ-

водственной  практике 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них от-

ветственность (ОК 3) 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

защита отчета по произ-

водственной  практике 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития  

(ОК 4) 

- нахождение и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития 

защита отчета по произ-

водственной  практике 
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Использовать инфор-

мационно - коммуникаци-

онные технологии в 

профессиональной дея-

тельности (ОК 5) 

- демонстрация навыков 

использования информацион- 

но-коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

защита отчета по произ-

водственной  практике 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно об-

щаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями (ОК 6) 

- взаимодействие с обуча-

ющимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

защита отчета по произ-

водственной  практике 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (под-

чиненных), результат 

выполнения заданий (ОК 7) 

- проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения заданий 

защита отчета по произ-

водственной  практике 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься са-

мообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

(ОК 8) 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня 

защита отчета по произ-

водственной  практике 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности (ОК 9) 

- проявление интереса к 

инновациям в области про-

фессиональной  деятельности 

защита отчета по произ-

водственной  практике 



 27 

Аттестация и формы отчетности по производственной практике 
 

5.1.Оценка уровня и качества освоения программы производственной 

практики (по профилю специальности) включает текущий контроль и про-

межуточную аттестацию студентов. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений поэтапным требованиям программы производственной практики (те-

кущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух основ-

ных направлениях: 

- оценка уровня освоения программы производственной практики; 

- оценка сформированности компетенций обучающихся. 

5.2.По окончании производственной практики студентом 

предоставляется: 

- дневник (ПРИЛОЖЕНИЕ А); 

-характеристика-аттестационный лист студента, в которой 

определяется степень овладения профессиональным видом деятельности и 

сформированности общих и профессиональных компетенций или их 

элементов (ПРИЛОЖЕНИЕ Б); 

- отчет о прохождении практики (ПРИЛОЖЕНИЕ В). 

5.3.Аттестация по итогам производственной практики осуществляется 

после сдачи документов по практике на профильную кафедру и фактической 

защиты отчета на основе оценки выполнения студентом программы произ-

водственной практики, отзыва руководителя практики об уровне приобре-

тенных знаний, профессиональных умений и навыков и сформированности, 

заданных программой  компетенций студента.  

5.4.Критериями оценки являются: уровень теоретического осмысления 

студентами своей практической деятельности (её целей, задач, содержания); 

степень и качество приобретенных студентами практических умений и опы-

та, овладения общими и профессиональными компетенциями 

5.5.Итоговой формой контроля по результатам практики является оцен-

ка в форме дифференцированного зачета («отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно», «неудовлетворительно»). 
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Критерии оценки по результатам прохождения производственной 

практики (по профилю специальности): 

оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру оформленные в 

соответствии с требованиями дневник, отчет о прохождении практики; имеет 

отличную характеристику - аттестационный лист от руководителя практики; 

изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во 

время защиты отчета правильно ответил на все вопросы руководителя прак-

тики от института; 

оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру дневник, отчет о 

прохождении практики; имеет отличную характеристику-аттестационный 

лист практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по разделам прак-

тики; но получил незначительные замечания по оформлению отчетных доку-

ментов по практике или во время защиты отчета ответил не на все вопросы 

руководителя практики от института; 

оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он свое-

временно в установленные сроки представил на профильную кафедру днев-

ник, отчет о прохождении практики; но получил существенные замечания по 

оформлению отчетных документов или в отчете не в полном объеме осветил 

вопросы по разделам практики; или во время защиты отчета ответил не на 

все вопросы руководителя практики от института; 

оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

выполнил программу учебной практики, не подготовил отчета, допускал 

большое количество пропусков аудиторных занятий, и ответившему неверно 

на вопросы преподавателя при защите отчета. 
 

Структура и содержание отчета о прохождении практики 
 

5.6.Отчет состоит из двух частей: основной и приложений. Объем 

основной части отчета составляет 15-25 страниц текста. Вторая часть отчета 

о практике представляет собой приложения к отчету (графики, рисунки, 

диаграммы и таблицы, статистические данные, копии локальных актов 

организации и т.п.)  

5.7.Отчет по практике выполняется на листах формата А 4. Отчет 

должен быть написан грамотно, четко и сжато. Текст оформляется на одной 

стороне листа через полтора межстрочных интервала, шрифт  12-14 

пикселей. Размеры полей: левое - 30 мм, правое -15мм, верхнее и нижнее - 20 

мм. Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

проставленными в правом нижнем углу без точки в конце. Титульный лист 

отчета включается в общую нумерацию, но на нем номер страницы не 

проставляется. Разделы  имеют заголовки и  порядковую нумерацию в 
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пределах всего текста за исключением приложений. Не нумеруют такие 

разделы, как «Содержание», «Введение», «Заключение», «Список 

литературы». Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 

каждого раздела. Каждый раздел начинается с новой страницы. Титульный 

лист отчета выполняется по установленной форме. 

5.8. Отчет по практике брошюруется, вкладывается в скоросшиватель, 

и производится сквозное закрепление листов работы с надписью «Отчет о 

прохождении учебной практики» в последовательности: титульный лист, со-

держание, введение, основной (практический) раздел, заключение, список 

использованных источников, приложения. 
 

Содержание и оформление дневника по практике 

 

Студенты при прохождении производственной практики обязаны вести 

дневник по установленной форме.  

В дневник записывается календарный план прохождения практики (в 

соответствии с содержанием практики и индивидуальным заданием).  

В дальнейшем в дневнике фиксируются все реально выполненные сту-

дентом виды работ. Записи делаются каждый день. В графу «Краткое содер-

жание выполненных работ» ежедневно заносится информация о деятельно-

сти студента на практике. В дневнике также отмечается участие в обще-

ственной работе, производственные экскурсии, научно-исследовательская 

работа в период практики.  

Дневник  оформляется на бумаге формата А-4 на обеих сторонах листа. 

Размеры полей: слева – 15 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм. 

Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, простав-

ленными в правом нижнем углу без точки в конце. Шрифт – Times New 

Roman 14, интервал 1,5 строки. 

Дневник по окончании периода прохождения производственной прак-

тики, в сроки, установленные профильной кафедрой, вместе с отчетом, пере-

дается руководителю практики от института для проверки и допуску к защи-

те в форме собеседования. 
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1.ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(по профилю специальности) 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОДИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 
 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОДИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ  

СИСТЕМ 
 

1.Общие положения 
 

1.1. Фонд оценочных средств по производственной практике (по про-

филю специальности) - совокупность методических материалов, форм и про-

цедур текущего контроля  приобретаемых знаний, профессиональных умений 

и практического опыта, промежуточной аттестации по производственной 

практике, обеспечивающих оценку соответствия образовательных результа-

тов (знаний, умений, практического опыта и сформированности компетен-

ций) студентов требованиям Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования (программа подго-

товки специалистов среднего звена) по специальности 09.02.04. Информаци-

онные системы (по отраслям). 
 

1.2. В основу разработки и применения фонда оценочных средств про-

изводственной практики положены нижеследующие принципы: 

- валидность контрольно- измерительных материалов; 

- соответствие содержания материалов уровню и стадии обучения; 

- четкость формулировок критериев оценки; 

- объективные процедуры и методы оценки; 

- прописанные рекомендации действий по итогам оценки. 

1.3. В состав ФОС по производственной практике входят: контрольно-

оценочные средства для текущего контроля знаний, профессиональных уме-

ний и практического опыта обучающихся и контрольно-оценочные средства 

для промежуточной аттестации обучающихся.  

Контрольно-оценочные средства (далее - КОС) созданы в соответствии 

с программой производственной практики по профессиональному модулю. 

1.4. Контрольно-оценочные средства производственной практики 

включают в себя типовые задания, контрольные работы, тесты и другие оце-

ночные средства, позволяющие оценить знания, профессиональные умения и 

уровень приобретенных общих и профессиональных компетенций (отдель-

ных элементов) в период прохождения студентами практики. 

1.5. Контрольно-оценочные средства по практике являются обязатель-

ной частью образовательной программы и входят с состав учебно-

методического комплекса (далее - УМК) профессионального модуля. 
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1.6. Контрольно-оценочные средства доводятся до сведения обучаю-

щихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 
 

2. Цель и задачи создания ФОС по производственной практике 
 

Цель создания ФОС по практике: 
 

- проведение аттестации обучающихся на соответствие их персональ-

ных достижений поэтапным требованиям программе учебной практики по 

профессиональному модулю; 

- установление в ходе промежуточной аттестации студентов, заверша-

ющих практическую подготовку, факта соответствия или несоответствия 

уровня их подготовки требованиям ФГОС среднего профессионального об-

разования, получаемого студентом в процессе освоения программы подго-

товки специалистов среднего звена в части освоения вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Эксплуатация и модификация информационных систем. 

 

Задачи ФОС по производственной практике: 
 

- контроль и управление процессом приобретения студентами необхо-

димых знаний, профессиональных умений, первоначального практического 

опыта и навыков, уровня овладения компетенциями определенных ФГОС 

среднего профессионального образования (программа подготовки специали-

стов среднего звена), получаемого студентом в процессе обучения в образо-

вательной организации;  

- оценка достижений обучающихся в процессе прохождения учебной 

практики с выделением положительных или отрицательных результатов и 

планирование предупреждающих/корректирующих мероприятий. 

-обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения 

 

3.Оценка результатов освоения программы практики 
 

Оценка результатов освоения программы  производственной практики 

включает: текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль производственной практики регулярно осуществля-

ется  на протяжении нахождения студентов на практике руководителем прак-

тики от организации и руководителем практики от института в формах: 
 

руководитель практики от организации (предприятия): 
 

-собеседование по темам практики на предмет оценки уровня и глуби-

ны освоения студентом теоретического материала и формирования профес-

сиональных компетенций; 

-экспертная оценка результатов практической деятельности студента, 

выполнения правила внутреннего трудового распорядка;  
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- экспертная оценка соблюдения студентом правила техники безопас-

ности, охраны труда и пожарной безопасности; 

 -экспертная оценка соблюдения  норм профессиональной этики; 

-рецензирование дневника по практике, материалов к отчету по про-

грамме практики; 
 

руководитель практики от института: 
 

-собеседование по темам практики на предмет оценки уровня и глуби-

ны освоения студентом теоретического материала и формирования профес-

сиональных компетенций(в период посещения базы практики); 

-интервьюирование студента (по телефону или использования комму-

никационных технологий) в части выполнения правила внутреннего трудово-

го распорядка, соблюдения правила техники безопасности, охраны труда и 

пожарной безопасности, соблюдения  норм профессиональной этики и 

(или)на предмет оценки уровня и глубины освоения студентом теоретическо-

го материала и формирования профессиональных компетенций 

-рецензирование дневника по практике, материалов к отчету по про-

грамме практики(в период посещения базы практики). 
 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебной деятельностью обучающихся и ее корректировку и про-

водится с целью определения соответствия уровня и качества подготовки 

обучающегося требованиям к результатам освоения программы практики, 

наличия умений самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация осуществляется по завершению практики и 

подводит итоги прохождения студентом всех её этапов, и выполнения задан-

ных практических видов работ (заданий).  

Промежуточная аттестация по практике проводится во  2 семестре  в 

форме дифференцированного зачета и защиты отчета по практике в форме 

собеседования.   

 
 

4. Структура и содержание ФОС по производственной практике 
 

 

4.1 Фонд оценочных средств  по практике сформирован из комплектов 

контрольно-оценочных средств (текущего контроля и промежуточной атте-

стации), созданных в соответствии с программой производственной практики 

(по профилю специальности) по профессиональному модулю ПМ.01 Эксплу-

атация и модификация информационных систем 

. 

Контрольно-оценочные средства (комплекты КОС) предназначены для 

контроля и оценки образовательных промежуточных (текущий контроль) и 

итоговых достижений (промежуточная аттестация) обучающихся, осваиваю-

щих программу производственной практики.  
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Содержание комплектов КОС по практике определено профильной ка-

федрой в соответствии с учебным планом и программой производственной 

практики, с учетом специфики деятельности предприятия (организации), в 

которой студенты проходят практику 

Применяемые комплекты КОС по производственной практике приве-

дены в Таблице 1 «Реестр фонда оценочных средств по производственной 

практике».  
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Таблица 1 - Реестр фонда оценочных средств по производственной  практике (по профилю специальности) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имуще-

ства организации 
 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Контролируемые разделы 

(темы) практики 

Код 

контрольно-

оценочного сред-

ства 

Текущий кон-

троль 

Промежуточная атте-

стация 

Наименование  

КОС 

Наименование  

КОС 

1 2 4 5 7 

ОК1-ОК9 

ПК-1.1 ПК-

1.2  

ПК-1.3- ПК 

1.8 

1 Собор данных для анализа ис-

пользования и функционирования 

информационной системы. 

2 Разработка методов, средств и 

технологий применения объектов 

профессиональной деятельности 

3 Модификация отдельных мо-

дулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием 

4 Разработка фрагментов доку-

ментации по эксплуатации ин-

формационной системы 

КОС-ТК/Пр-1 Собеседование   

ОК1-ОК9 

ПК-1.1 ПК-

1.2  

ПК-1.3- ПК 

1.8 

КОС-ПА/Пр-1  

Вопросы для собеседова-

ния 

(защита отчета по 

практике) 
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5. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования 
 

5.1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики 
 

В результате прохождения производственной практики, обучающиеся 

должны продемонстрировать овладение видом (или отдельными элементами) 

профессиональной деятельности (ВПД) Эксплуатация и модификация ин-

формационных систем в том числе общими и профессиональными компетен-

циями (их элементами): 

 

Результаты  

(освоенные профес-

сиональные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Собирать данные  

для анализа 

использования и 

функционирования 

информационной 

системы,  

участвовать в 

составлении 

отчетной 

документации, 

принимать участие 

в разработке 

проектной 

документации на 

модификацию 

информационной 

системы (ПК 1.1) 

обоснование выбора программно-

аппаратных средств; 

- демонстрация умений по  

разработке информационного 

обеспечения комплек-са задач.; 

 -демонстрация умений по 

разработке внемашинного 

информационного обеспечения; 

- демонстрация умений по вводу  

и редактированию данных в 

реляционных СУБД ; 

- демонстрация умений  по 

выполнению запросов в 

реляционных СУБД   на языке 

SQL. 

- демонстрация умений по выводу 

данных, формированию выходные 

форм, отчетов; 

- демонстрация умений по 

выполнению резервирования    

защита отчета по 

производственной  

практике, 

 

Взаимодействовать 

со специалистами 

смежного профиля 

при разработке 

методов, средств и 

технологий 

применения 

объектов 

профессиональной 

- знать методические и 

нормативные материалы по 

проектированию и разработке 

объектов профессиональной 

деятельности; 

− знать технологию 

проектирования и разработки 

объектов профессиональной 

деятельности; 

защита отчета по 

производственной  

практике, 
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деятельности 

 (ПК 1.2) 

− знать перспективы и 

тенденции развития 

информационных технологий; 

− знать технические 

характеристики и экономические 

показатели лучших отечественных 

и зарубежных образцов объектов 

профессиональной деятельности; 

− знать порядок, методы и 

средства защиты 

интеллектуальной собственности; 

− знать методы анализа качества 

объектов профессиональной 

деятельности; 

− знать основные требования к 

организации труда при 

проектировании объектов 

профессиональной деятельности; 

− знать правила, методы и 

средства подготовки технической 

документации; 

− знать основы экономики, 

организации труда, организации 

производства и научных 

исследований; 

− знать основы трудового 

законодательства; 

− знать правила и нормы охраны 

труда. 

- проект рабочего места, 

например, бухгалтера. 

Производить 

модификацию от-

дельных модулей 

ин-формационной 

системы в 

соответствии с 

рабочим заданием, 

документировать 

произведенные 

изменения. (ПК 1.3) 

 

-  демонстрация знаний 

принципов анализа и 

проектирования программного 

обеспечения; 

-  демонстрация знаний  

технологии создания 

программного обеспечения; 

- демонстрация умений  по 

проектированию конфигурации 

системы 

 

- демонстрация умений  по 

проектированию баз данных 

- демонстрация умений  по 

защита отчета по 

производственной  

практике, 
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выполнению пилотного проекта 

Разрабатывать 

фраг-менты 

документации по 

эксплуатации ин-

формационной си-

стемы. (ПК 1.5) 

- демонстрация знаний о 

моделях жизненного цикла ИС; 

- демонстрация  знаний о  

методологии и технологии 

проектирования ИС; 

- демонстрация знаний основных 

принципов построения объектной 

модели 

- анализ предметной области ИС 

с применением средств 

автоматизированного 

проектирования 

- демонстрация умений 

применения UML 

защита отчета по 

производственной  

практике, 

 

Участвовать в 

оценке качества и 

экономической эф-

фективности 

информационной 

системы. (ПК. 1.6.) 

-  знать обоснование  и 

оценивать затраты на 

проектирование ИС; 

- демонстрация умений по 

расчету  экономической 

эффективности ИС. 

защита отчета по 

производственно

й  практике, 

 

Производить 

инсталляцию и 

настройку 

информационной 

системы в рамках 

своей компе-

тенции, документи-

ровать результаты 

работ (ПК.1.7). 

- демонстрация знаний об 

информационных системах; 

- демонстрация умений по 

установке и сопровождению 

информационных систем в 

соответствии с алгоритмом; 

- обоснование выбора средств и 

методов используемые для 

хранения, обработки и выдачи 

информации; 

защита отчета по 

производственно

й  практике, 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
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Результаты  

(освоенные общие ком-

петенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

(ОК1) 

- Демонстрация интереса 

к будущей профессии; 

качество выполнения  

трудовых функций; 

соответствие 

выполняемых функций  

квалификационным 

требованиям 

защита отчета по 

производственной  

практике, 

Организовывать соб-

ственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК 2) 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

в области разработки 

технологических 

процессов; 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач 

защита отчета по 

производственной  

практике, 

 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

(ОК 3) 

- демонстрация 

способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

защита отчета по 

производственной  

практике, 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития  

(ОК 4) 

- нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

защита отчета по 

производственной  

практике, 
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Использовать инфор-

мационно - 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной дея-

тельности (ОК 5) 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

защита отчета по 

производственной  

практике, 

Работать в коллективе 

и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями (ОК 6) 

- взаимодействие с обуча-

ющимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения 

защита отчета по 

производственной  

практике, 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий (ОК 7) 

- проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий 

защита отчета по 

производственной  

практике, 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься са-

мообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации (ОК 8) 

- планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня 

защита отчета по 

производственной  

практике, 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности (ОК 9) 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной  

деятельности 

защита отчета по 

производственной  

практике, 

  



 41 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 

Показателями оценивания уровня сформированности компетенций, яв-

ляются наиболее значимые знания, практические умения и владения приема-

ми выполнения практических работ, заданных ППССЗ и соотнесенными с 

трудовыми функциями профессионального стандарта, которые получены 

обучающимися в процессе прохождения практики. 
 

Таблица 1 – Описание показателей, критериев и шкал оценивания 

освоения общих компетенций, проявления личностных и деловых качеств 
 

Результаты практического обу-

чения, соотнесенные с общими 

компетенциями  

(код компетенций) 

Степень проявления  

Проявлял (а) 

регулярно 

Проявлял (а) 

эпизодически 

Не 

проявлял (а) 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК1) 

   

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2) 

   

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность (ОК 3) 

   

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития  

(ОК 4) 

   

Использовать информационно - 

коммуникационные технологии 

в профессиональной дея-

тельности (ОК 5) 
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Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6) 

   

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (под-

чиненных), результат 

выполнения заданий (ОК 7) 

   

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации (ОК 

8) 

   

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

(ОК 9) 

   

 

Таблица 1 – Описание показателей, критериев и шкал оценивания 

освоения профессиональных компетенций 

 

Результаты практического обучения, 

соотнесенные 

 с профессиональными компетенциями  

(код компетенций) 

Сформированность про-

фессиональной компе-

тенции  

(элемента компетенции) 

сформиро-

вана 

не сформи-

рована 

Собирать данные  для анализа использования 

и функционирования информационной 

системы,  участвовать в составлении отчетной 

документации, при-нимать участие в 

разработке проектной документации на 

модификацию информационной системы (ПК 

1.1) 

  

Взаимодействовать со специалистами 

смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности (ПК 1.2) 

  

Производить модификацию отдельных 

модулей ин-формационной системы в 
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соответствии с рабочим заданием, 

документировать произведенные изменения. 

(ПК 1.3) 

Разрабатывать фрагменты документации по 

эксплуатации информационной системы. (ПК 

1.5) 

  

Участвовать в оценке качества и 

экономической эффективности 

информационной системы. (ПК. 1.6.) 

  

Производить инсталляцию и настройку 

информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты 

работ (ПК.1.7). 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 
 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
для проведения текущего контроля  

по производственной практике (по профилю специальности) 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОДИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 
 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОДИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИ-

СТЕМ 

 

 

Образовательная программа  
Программа подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки 

Код, наименование специ-

альности 
09.02.04. 

 Информационные системы (по отраслям) 

Вид профессиональной дея-

тельности 
Эксплуатация и модификация информацион-

ных систем 

Квалификация выпускника 
Техник  

 по информационным системам 

Форма обучения Очная 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2017  
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Индекс, 

наименование профессионального модуля 

ПМ.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОДИФИ-

КАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИ-

СТЕМ 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ТК/Пр- 00 

 

ВОПРОСЫ 

К СОБЕСЕДОВАНИЮ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРО-

ИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1. Технологический процесс преобразования 

информации  

2. Понятие информационной технологии  

3. Информационная технология обработки данных  

4. Процессы в ИС, компоненты и структуры    

5. Режимы обработки данных 

6. Способы обработки данных   

7. Методы и средства сбора и передачи данных 

8. Резервное копирование базы данных  

9. Последующее восстановление базы данных   

10. Модели восстановления базы данных  

11. Резервирование SQLServer 

12. Экспорт и импорт данных    

13. Преобразование данных при экспортировании    

14. Технологии экспортирования данных 

15. Журнализация и восстановление  

16. Восстановление данных и информации  

17. Восстановление резервных копий  

18. Полное восстановление БД  

19. Восстановление RAID 

20. Классификаторы технико-экономической информации. 

21. .Единая система классификации и кодирования (ЕСКК). 

22. Технология использования штрихового кодирования экономической 

информации. Обеспечивающие подсистемы информационных систем. 

23. Примеры графического проектирования структуры базы данных: таб-

лиц, индексов 

24. Установление условий ссылочной целостности 

25. Обеспечение достоверности данных 

26. Обеспечение ИС 

27. Архитектура ИС 

28. Жизненный цикл ИС 

29. Модели жизненного цикла ИС 

30. Методология и технология проектирования ИС 
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Критерии оценки: 

 

Оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание материала, умеющий свободно выпол-

нять задания, предусмотренные программой практики. 

Оценка «не зачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы 

в освоении программы практики и допускающим принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслужи-

вают ответы студентов, носящие несистематизированный, отрывочный, по-

верхностный характер, когда студент не понимает существа излагаемых им 

вопросов, что свидетельствует о том, что студент не получил практических 

навыков и не может продолжать обучение. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 
 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
для проведения промежуточной аттестации  

по производственной практике (по профилю специальности) 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОДИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОДИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

 СИСТЕМ 

Образовательная программа  
Программа подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки 

Код, наименование специ-

альности 
09.02.04. 

 Информационные системы ( по отраслям) 

Вид профессиональной дея-

тельности 

Эксплуатация и модификация информацион-

ных систем 

 

Квалификация выпускника техник по информационным системам 

Форма обучения Очная  

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2017 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Индекс, 

наименование профессионального модуля 
ПМ.01 Эксплуатация и модификация 

информационных систем 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ПА/Пр- 00 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 09.02.04. Информационные системы ( по отраслям) 
Код, наименование специальности 

 
ВОПРОСЫ 

К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) И ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

1. Типовое проектирование АИС 

2. Структура проекта АИС 

3. Оценка затрат на проектирование АИС 

4. Оценка стоимости АИС 

5. Этапы анализа предметной области 

6. Реинжиниринг бизнес-процессов 

7. Методы сбора материалов обследования 

8. Формализация материалов обследования 

9. Методологии описания предметной области 

10. Функциональное моделирование бизнес-процессов с использованием стандар-

та IDEF0 

11. Моделирование потоков данных (процессов) — DFD 

12. Методология AR1S 

13. Объектно-ориентированный подход 

Язык унифицированного моделирования UML 

14. Основные понятия моделирования бизнес-процессов 

15. Структурный подход к моделированию бизнес-процессов 

16. Принципы процессного подхода   

17. Применение диаграмм потоков данных 

18. Система моделирования ARIS 

19. Объектно-ориентированный подход к моделированию бизнес процессов 

20. Методика моделирования Rational Rose 

21. Структурное проектирование ПО 

22. Пример структурного проектирования ПО 

23. Объектно-ориентированный анализ 

24. Архитектурный анализ 

25. Анализ вариантов использования 

26. Объектно-ориентированное проектирование ПО 

27. Определение технологии 

28. Потребности в технологии создания ПО 

29. Оценка и выбор Технологии создания ПО 

30. Критерии оценки и выбора технологии создания ПО 
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31. Служба каталогов. 

32. Сервер политики сети: RADIUS-сервер, RADIUS-прокси и сервер политик за-

щиты доступа к сети. 

33. Сервисное программное обеспечение, утилиты. 

34. Управление дисками и хранение данных. 

35. Использование кластеров. 

36. Применение средств сетевой безопасности.  

37. Управление и настройка рабочих станций. 

38. Исследование потребностей предприятия. 

39. Расчет необходимого программного и аппаратного обеспечения, его стоимо-

сти. 

40. Внедрение и сопровождение. 

41. Возможности сетевой ОС NetWare. 

42. Администрирование сервера NetWare. 

43. Программное обеспечение для дистанционного управления компьютером сто-

ронних производителей (Radmin, TeamViewer  и т.д.) 

44. Новые операционные системы. 

45. История и перспективы TCP\IP. 

46. Международная система доменных имен. 

47. Правила регистрации доменов. 

48. Перспективы развития глобальных информационных сетей. 

49. Программное обеспечение для разработки информационных систем. 

50. Система спутниковой навигации ГЛОНАС в информационной среде. 

51. Программное обеспечение российских компаний для системы ГЛОНАС. 

52. ОС Linux в сетях предприятий. 

53. Сетевое оборудование Cisco. 

54. Активное сетевое оборудование. 

55. Программные и аппаратные средства защиты сети. 
 

 

Критерии оценки по результатам производственнойпрактике 

(по профилю специальности) в форме дифференцированного зачета 

 

оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в установ-

ленные сроки представил на профильную кафедру оформленные в соответствии с 

требованиями дневник, отчет о прохождении практики; имеет отличную характери-

стику аттестационный лист от руководителя практики; изложил в отчете в полном 

объеме вопросы по всем разделам практики; во время защиты отчета правильно от-

ветил на все вопросы руководителя практики от института; 

оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в установ-

ленные сроки представил на профильную кафедру дневник, отчет о прохождении 

практики; имеет отличную характеристику-аттестационный лист  практики; в отчете 

в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; но получил незначитель-

ные замечания по оформлению отчетных документов по практике или во время за-

щиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от института; 

оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он своевременно 

в установленные сроки представил на профильную кафедру дневник, отчет о про-
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хождении практики;но получил существенные замечания по оформлению отчетных 

документов по практике или в отчете не в полном объеме осветил вопросы по раз-

делам практики; или во время защиты отчета ответил не на все вопросы руководи-

теля практики от института; 

оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не выпол-

нил программу учебной практики, не подготовил отчета, допускал большое количе-

ство пропусков аудиторных занятий, и ответившему неверно на вопросы преподава-

теля при защите отчета. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОИЗВОДСТВЕН-

НОЙ ПРАКТИКЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Представление 

оценочного сред-

ства  

в фонде 

1 2 3 4 

1 Кейс-задача 

Проблемное задание, в котором обучающемуся пред-

лагают осмыслить реальную профессионально ориен-

тированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. 

Задания 

для решения кейс за-

дачи 

2 Коллоквиум 

Средство контроля усвоения учебного материала те-

мы, раздела или разделов дисциплины, организован-

ное как учебное занятие в виде собеседования препо-

давателя с обучающимися. 

Вопросы 

по темам/разделам 

практики 

3 
Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по те-

ме или разделу 

Комплект контроль-

ных заданий по вари-

антам 

4 Проект 

Конечный продукт, получаемый в результате плани-

рования и выполнения комплекса учебных и исследо-

вательских заданий. Позволяет оценить умения обу-

чающихся самостоятельно конструировать свои зна-

ния в процессе решения практических задач и про-

блем, ориентироваться в информационном простран-

стве, а также уровень сформированности аналитиче-

ских, исследовательских навыков, навыков практиче-

ского и творческого мышления. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

Темы групповых 

и/или индивидуаль-

ных 

проектов 
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1 2 3 4 

5 

Разноуровневые 

задачи и зада-

ния 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня - позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического материала (ба-

зовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия, узна-

вание объектов изучения в рамках определенного раз-

дела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня - позволяющие оценивать 

и диагностировать умения синтезировать, анализиро-

вать, обобщать фактический и теоретический материал 

с формулированием конкретных выводов, установле-

нием причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня - позволяющие оценивать и диа-

гностировать умения, интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную точку зрения. 

Комплект раз-

но уровневых 

задач и заданий 

6 

Расчетно-

графическая 

работа 

Средство проверки умений применять полученные 

знания по заранее определенной методике для решения 

задач или заданий по модулю или дисциплине в целом. 

Комплект за-

даний для вы-

полнения рас-

четно - графи-

ческой работы 

7 Реферат 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой краткое изложение в письмен-

ном виде полученных результатов теоретического ана-

лиза, определенной учебно-исследовательской темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собствен-

ные взгляды на нее. 

Темы рефера-

тов 

8 
Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докла-

дов, сообще-

ний 

9 Собеседование 

Средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, связан-

ные с изучаемой проблемой и рассчитанное на выяс-

нение объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы 

по те-

мам/разделам 

практики 

10 Тест 

Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний 

и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

11 Портфолио 

Целевая подборка работ студента, раскрывающая его 

индивидуальные образовательные достижения в прак-

тической подготовке. 

Структура порт-

фолио 

(документов или 

работ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Примеры показателей результатов освоения программы практики 
 

Профессиональные компетенции 
 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК.0.0 _____________ Выполнение……………………… 

Демонстрация…………………….. 

Определение………………………. 

Проектирование…………………. 

Создание…………………………... 

Планирование…………………… 

Выделение……………………….. 

Получение……………………….. 

Изложение………………………. 

Решение…………………………… 

Обоснование……………………… 

- Дифференцированный 

зачет 
- Тестирование 
- Экспертная оценка 

защиты отчета по практи-

ке 
- Экспертная оценка 

выполнения индивидуаль-

ного задания 

 

Общие компетенции  
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ОК. _______________ - демонстрация интереса к будущей 

профессии; 
 

-Экспертная оценка ре-

зультатов деятельности 

студента в процессе осво-

ения программы практики: 
-при выполнении работ 

на различных  этапах 

практики; 
-при проведении зачета, 

собеседования и т.п. 
-Интерпретация ре-

зультатов наблюдений за 

деятельностью студента 

в процессе освоения про-

граммыпрактики 

 - умение выбрать и применить методы 

и способы решения профессиональных 

задач в области ___________________; 

 - решение стандартных и нестандарт-

ных профессиональных задач в области 

__________;  

 - эффективный поиск необходимой 

информации; 
- использование различных источни-

ков, включая электронные 

 -взаимодействие со студентами, препо-

давателями в ходе обучения 

 -самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  

 -организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального мо-

дуля 

 -анализ инноваций в области 

____________________________ 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Факультет Среднего профессионального образования 

Кафедра 
Бухгалтерского учета и информационных 

технологий  

Образовательная программа 
Программа подготовки специалистов сред-

него звена базовой подготовки 

Код, наименование специальности 
09.02.04. Информационные системы (по от-

раслям) 

Форма обучения, курс, семестр Очная форма, ___ курс, ___ семестр 

Учебная группа _______________________________________ 

 
 

 

ДНЕВНИК  

прохождения производственной практики 
(по профилю специальности) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОДИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИ-

СТЕМ  
ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОДИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество студента (ки) 

 

 

Сроки прохождения практики с__________20 __ г. по _________20__ г. 

Наименование организация 

прохождения  учебной практики, 

юридический адрес 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

 

 

Краснодар, 20__ г. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА (КИ) ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата Краткое содержание выполненных работ 

Подпись 

руководителя 

практики 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА (КИ) ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата Краткое содержание выполненных работ 

Подпись 

руководителя 

практики 

   

 

Студент (ка) ________________________________________________________ 
подпись, Ф.И.О. студента (ки) 

Руководитель практики  

от института___________________________________________ 
подпись, Ф.И.О. руководителя практики от института 

Дата ______________________ 20 ___ г. 
 

 МП 
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ХАРАКТЕРИСТИКА-АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. студента (ки) 

студент (ка) ____ курса _______________ формы обучения факультета среднего профессионального 

образования Краснодарского кооперативного института (филиала) Российского университета коопе-

рации специальности СПО (программа подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки) 

09.02.04. Информационные системы ( по отраслям)в период с _________ 201_г. по ___________ 201__ 

г. прошел (а) производственную практику (практику по профилю специальности) в объеме __ часов ( 

__ недель) по профессиональному модулю (по основному виду профессиональной деятельности) 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества орга-

низации в _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, юридический адрес) 
 

1. За время прохождения производственной практики зарекомендовал (а) себя: (самостоятельность, 

проявление интереса к специальности, исполнительская дисциплина, ответственность и т.п.) 

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

2. Виды работ, выполненных студентом (кой) во время производственной практики 
 

Перечень профессио-

нальных компетенций 

Виды работ, выполненных студентом (кой) 

во время производственной практики 

Качество выполнения работ 

низкое среднее высокое 

ПК1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 

Ознакомление с базой практики,  организацией 

Эксплуатации и модификации информационных 

систем 
 

  

ПК1.1- ПК 1.8 
Собор данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы.  
  

ПК1.1 ПК 1.3 

Разработка методов, средств и технологий при-

менения объектов профессиональной деятельно-

сти 
 

  

ПК1.1 ПК1.2-ПК 1.9  

Модификация отдельных модулей ин-

формационной системы в соответствии с рабочим 

заданием 
 

  

ПК1.1 ПК1.2- ПК 1.9 
Разработка фрагментов документации по эксплу-

атации информационной системы  
  

 
 

3. Приобрел (а) практический опыт, освоил (а) профессиональные и общие компетенции в рамках 

профессионального модуля ППССЗ (виду профессиональной деятельности)  

 

Результаты практического обучения, соотнесенные 

 с освоенными  профессиональными компетенциями 

Сформированность компетенции 

сформирована Не сформирована 

Освоил (а) собор данных  для анализа использования и 

функционирования информационной системы,  составление отчетной 

документации, разработку проектной документации на модификацию 

информационной системы (ПК 1.1) 

  

Приобрел (а) практический опыт взаимодействия со специалистами 

смежного профиля при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности (ПК 1.2) 

  

Производил (а) модификацию отдельных модулей информационной си-

стемы в соответствии с рабочим заданием, документировать 

произведенные изменения. (ПК 1.3) 

 

  

Приобрел (а) практический опыт в разработке фрагментов документации 

по эксплуатации информационной системы. (ПК 1.5) 

  

Участвовал(а) в оценке качества и экономической эффективности инфор-

мационной системы. (ПК. 1.6.) 
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Производил инсталляцию и настройку информационной системы в 

рамках своей компетенции, документировал(а) результаты работ (ПК.1.7). 

  

Результаты практического обучения, соотнесенные 

 с освоенными  общими компетенциями 

  

Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1) 

  

Организовывает собственную деятельность, выбирает типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивает их эффектив-

ность и качество (ОК 2) 

  

Принимает решения в стандартных и нестандартных  ситуациях и несет 

за них ответственность (ОК 3) 

  

Осуществляет поиск и  использование информации, необходимой для  

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития (ОК 4) 

  

Владеет информационной культурой, анализирует и оценивает информа-

цию с использованием информационно-коммуникационных технологий 

(ОК 5) 

  

Работает в коллективе в команде, эффективно общается с коллегами, ру-

ководством, потребителями (ОК 6) 

  

Берет на себя ответственность за работу членов команды, результат вы-

полнения заданий (ОК 7) 

  

Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного 

развития, занимается самообразованием, осознанно планирует повыше-

ние квалификации (ОК 8) 

  

Ориентируется  в условиях  частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности (ОК 9) 

  

Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1) 

  

4. Практику прошел (ла) в соответствии с рабочим планом и индивидуальным заданием. Дневник и 

Отчет по практике составлены в соответствии с программой, в полном объеме и заслуживают оценки 

________________________________  

Руководитель практики от организации 

___________________________________________________________________________ 

подпись, Ф.И.О. руководителя практики от организации 

МП 

___________________________________________________________ 
 

Общая оценка руководителя практики от института  

(с учетом защиты Отчета по практике) ______________________________________________  

Руководитель практики от института ______________________________ / ____________________ /  

Дата _____________________ 20___ г. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

Факультет 
Среднего 

 профессионального образования 

Кафедра 
Бухгалтерского учета и информационных 

технологий  

Образовательная программа 
Программа подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки 

Код, наименование специальности 
09.02.04.   Информационные системы ( 

по отраслям) 

Форма обучения, курс, семестр ________ форма, ___ курс, ____ семестр 

Учебная группа ___________________________________ 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 

(по профилю специальности) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОДИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

 
ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОДИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИ-

СТЕМ 
 

________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента (ки) 

 

Сроки прохождения практики с_________20 __ г. по ________20__ г. 

Наименование организация 

прохождения  учебной практики, 

юридический адрес 

__________________________________  

__________________________________ 

 

Отчет о практике защищен с оценкой 

__________________________________ 

Руководитель практики от института  

_______________ ___________________ 

   подпись        Ф.И.О. преподавателя 

«___» ________________ 20___ г. 
 

 
 

г. Краснодар 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

НАПРАВЛЕНИЕ  НА  ПРАКТИКУ 
 

Студент (ка) ____ курса __________________ формы обучения факультета среднего профес-

сионального образования   Краснодарского  кооперативного  института  (филиала) 

Российского университета кооперации 

_______________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. студента (ки) 

в соответствии Договором на организацию и проведение практики студентов, осваивающих 

основную профессиональную образовательную программу среднего профессионального об-

разования специальности_______________________________________________________ 

код, наименование специальности 

НАПРАВЛЯЕТСЯ  НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ  ПРАКТИКУ 

(по профилю специальности)  сроком на ____ недель  

КАЛЕНДАРНЫЕ  СРОКИ  ПРАКТИКИ 

с  « ____ » ______________ 20 __  г.     по  «____»________________20       г. 

 

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ: формирование у обучающегося общих и профессиональных компетен-

ций, приобретение практического опыта по профессиональному модулю (виду профессио-

нальной деятельности), предусмотренному ФГОС СПО по специальности базовой подготовки 

и программой производственной практики (практики по профилю специальности) 

________________________________________________________________________________ 

индекс, название профессионального модуля 
 

Руководитель  

практики от института __________________________/______________________/ 
подпись                                        Ф.И.О. 

Декан факультета СПО _____________________/_____________________/ 

        подпись                                                       Ф.И.О. 

        М.П. 

 

 

Студент __________________________________________________________ 

Ф.И.О. студента (ки) 

ПРИБЫЛ В ОРГАНИЗАЦИЮ (ПРЕДПРИЯТИЕ) 

 «____» ________________________ 20____ г. 

Руководитель практики  ____________________________________________ 

 подпись, Ф.И.О. руководителя практики от организации 

        М.П. 

 

УБЫЛ ИЗ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

 «____» ________________________ 20___ г. 

Руководитель практики  ____________________________________________ 

                                                           подпись, Ф.И.О. руководителя практики от организации 

        М.П. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
 

ЗАДАНИЕ 

на производственную практику (по профилю специальности) 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. студента (ки) 

студенту (ке) ____ курса ________________________ формы обучения факультета среднего 

профессионального образования Краснодарского кооперативного института (филиала) Рос-

сийского университета кооперации специальности СПО (программа подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки) 09.02.04.   Информационные системы (по отраслям) 

1. За время прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

необходимо приобрести практический опыт, освоить профессиональные и общие компетенции 

в рамках профессионального модуля (виду деятельности): ПМ.01 Эксплуатация и 

модификация информационных систем 

Перечень профессио-

нальных компетенций 
Виды работ (заданий)  на производственную практику 

ПК1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 
Ознакомление с базой практики,  организацией Эксплуатации и 

модификации информационных систем 

ПК1.1- ПК 1.8 
Собор данных для анализа использования и функционирования 

информационной системы. 

ПК1.1 ПК 1.3 
Разработка методов, средств и технологий применения объек-

тов профессиональной деятельности 

ПК1.1 ПК1.2-ПК 1.9  
Модификация отдельных модулей ин-формационной системы в 

соответствии с рабочим заданием 

ПК1.1 ПК1.2- ПК 1.9 
Разработка фрагментов документации по эксплуатации инфор-

мационной системы 
 

2. В процессе прохождения практики вести Дневник практиканта по форме, установ-

ленной Институтом. По окончании практики составить Отчет о прохождении практики, заве-

рить подписью руководителя практики и печатью организации. 

 

Дата выдачи задания  __________ 20___ г. 

Задание получил _____________________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О. студента) 
 

 

Руководитель практики от института   ___________________________  /______________/ 

Заведующий кафедрой      ______________________________________/______________ / 
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ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики (по профилю специальности) по профессиональ-

ному модулю (виду деятельности) студентами факультета СПО _____________ формы обуче-

ния____ курса, группы _____________специальности базовой подготовки 

_________________________________________________________________________________ 
Код, наименование специальности 

за период с « ___ » ___________________ 20__г. по « ___ » __________________ 20__г. 

Кафедра _____________________________________________________________________ 
 

1.Работа кафедры по организации практики: 

а) дата и номер протокола заседания кафедры по утверждению программы практики 

_____________________________________________________________________________ 

б) дата собрания студентов перед выездом на практику: «____» _______________20____г. 

в) Ф.И.О. преподавателей, проводивших инструктивное собрание со студентами 

_____________________________________________________________________________ 
 

2.Приказ ректора о направлении на практику от «___» ______________ 201__ г. № ___ 

3. Места проведения практики: 
 

 

4. Количество студентов, проходивших практику: 
 

дублерами  стажерами  

на оплачиваемых рабочих местах  другое  
 

5.Характеристика баз практики(соответствие профилю специальности, виду практики) 

_________________________________________________________________________________ 

6.Контроль за ходом практики (Формы контроля: выезды руководителя практики от ин-

ститута в организацию, связь с руководителями практик от организации по телефону и 

т.п.Выявленные случаи нарушения студентами дисциплины и меры, предпринятые кафедрой)  

_________________________________________________________________________________ 

7.Итоги проведения практики 
 

Количество студентов 

Дата проведения 

защиты отчетов 
Всего по 

приказу 

Защитили отчеты по практике Не защи-

тили 

отчёты 

В том числе 

всего 
из них с оценкой неявки на 

практику 5 4 3 зачтено 

         
 

8. Выводы и рекомендации, отмеченные работодателем, имеющие практическую цен-

ность для использования в учебном процессе ____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

9.Проблемы, имевшие место во время практики _____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

10.Предложения по улучшению и дальнейшему совершенствованию практической под-

готовки студентов _____________________________________________________________ 
 

«____»______20__г. Руководитель практики от кафедры  _______________ /______________ / 

_____________________________________________ 
 

Заключение заведующего кафедрой о результатах практики студентов и оценка работы 

руководителя практики от кафедры______________________________________________________ 

«____»_________20___г. Заведующий кафедрой  _______________________ / ___________________ / 

 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

 юридический адрес  

Кол-во 

студентов 

по приказу 

Руководитель практики 

от института 

(должность, Ф.И.О.) 

Руководитель практики 

от организации 

(должность, Ф.И.О.) 

     

     


