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№ 

п/п 

Этап 

практики 
Виды работ 

Период 

выполнения 

работ 

1.  

Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти инструктивное совещание с руководителем 

практики и уточнить контакты линейного руководителя 

практики от организации, а также правила в отношении 

субординации, внешнего вида, графика работы, техники 

безопасности. 

Изучить инструкции по охране труда.  

Изучить инструкции по технике безопасности и 

пожароопасности, схемы аварийных проходов и выходов.  

Изучить правила внутреннего распорядка, правила 

и нормы охраны труда, техники безопасности при работе с 

вычислительной техникой. 

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейными руководителями по вопросам, связанным с: 

o правилами поведения студентов 

(практикантов) в организации, в целом, и отделе, 

в который студент распределен на практику, 

o внешним видом, 

o кругом обязанностей, 

o графиком работы и выходными, 

o пропусками, 

o доступом к данным, 

1-я неделя 



o возрастом практикантов (ограничением 

выполнения ряда работ). 

2.  

Этап 2. 

Подготовительны

й этап 

Ознакомиться с организацией и 

подразделением объекта практики: миссия (цели 

и задачи) и профиль (специализация), этапы 

становления и развития организации, 

организационно-правовая форма и характер 

собственности, ассортимент продукции и (или) 

услуг, численность персонала, внешние и 

внутренние потребители продукции и услуг, 

масштабы деятельности, уровень специализации 

и диверсификации, основные технико-

экономические показатели. 

Изучить основные принципы организации 

работы на предприятии.  

Ознакомиться со структурой и 

инфраструктурой организации, системой 

взаимоотношений между ее отдельными 

подразделениями, основными направлениями 

деятельности, отношениями с партнерами.  

Описать структуру предприятия, используя 

программу Visio. 

Изучить нормативную документацию 

предприятия. Изучить должностные инструкции 

инженерно-технических работников среднего 

звена в соответствии с подразделениями 

предприятия. 

Ознакомиться с перечнем и конфигурацией 

средств вычислительной техники, архитектурой 

сети. Ознакомиться с перечнем и назначением 

программных средств, установленных на ПК 

предприятия. 

1-8-я неделя 

3.  

Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики 

и анализ 

источников 

Изучить:  

 технологии обработки текстовой, 

числовой, статистической, графической и 

гипертекстовой информации;  

 технологию обработки и представления 

мультимедийной информации;  

 виды компьютерной графики, области 

их применения;  

 историю развития компьютерной 

графики;  

 способы хранения графической 

информации;  

 основные возможности и особенности 

программных средств компьютерной графики. 

1-8-я неделя 

4.  

Этап 4. 

Экспериментально

-практическая 

работа 

Получить практический опыт:  

 инсталляции, настройки и 

сопровождения программного обеспечения;  

 выполнения регламентов по обновлению 

и техническому сопровождению программного 

обеспечения;  

1-8-я неделя 



 использования текстового редактора для 

создания, редактирования, форматирования 

текстовых документов; 

 формирования отчетной документации 

по результатам работ;  

 создания презентаций;  

 использования стандартов при 

оформлении документации;  

 использования табличного процессора 

для проведения расчетов и представления 

результатов в наглядном виде;  

 использования СУБД для создания баз 

данных;  

 использования пакета MathCad для 

выполнения вычислений и оформления 

результатов; 

 использования программ создания и 

обработки векторных и растровых изображений. 
Приобрести профессиональные умения:  

 установки программного обеспечения;  

 выполнения регламентов по обновлению 

и техническому сопровождению программного 

обеспечения;  

 создания, редактирования, 

форматирования текстовых документов;  

 формирования отчетной документации 

по результатам работ;  

 использования стандартов при 

оформлении документации;  

 использования табличного процессора 

для проведения расчетов и представления 

результатов в наглядном виде;  

 разработки презентации;  

 создания базы данных в среде Microsoft 

Access;  

 выполнения вычислений и оформления 

результатов вычислений с использованием 

пакета MathCad;  

 создания и обработки векторных и 

растровых изображений. 

5.  

Этап 5. Обработка 

и анализ 

полученной 

информации 

Описать методы анализа технического уровня, 

изучаемого аппаратного и программного обеспечения 

средств вычислительной техники для определения их 

соответствия действующим техническим условиям и 

стандартам. 

Осуществить комплексный анализ 

деятельности лаборатории/ подразделения с 

выделением решаемых задач, провести их 

описание с помощью соответствующих моделей, 

разработать/ актуализировать базовую 

программную и техническую архитектуру 

организации. 

1-8-я неделя 



6.  

Этап 6. 

Подготовка отчета 

о практике 

Оформить отчет по практике. Для 

достижения этой цели обобщить полученную 

информацию, сформулировать закрепленные и 

приобретенные знания, навыки и умения и 

представить это в соответствующей форме. 

8-я неделя 
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Индивидуальное задание 
по учебной практике специальности 09.02.04 Информационные системы 

студента группы ОКБ-2019МО 
   шифр и номер группы 
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной 

практики (код): ОК 1-9, ПК 1.2-1.4, 1.7-1.9. 

№ 

п/п 

Этап 

практики 
Виды работ 

7.  Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти инструктивное совещание с руководителем практики и 

уточнить контакты линейного руководителя практики от организации, а 

также правила в отношении субординации, внешнего вида, графика работы, 

техники безопасности. 

Изучить инструкции по охране труда.  

Изучить инструкции по технике безопасности и пожароопасности, 

схемы аварийных проходов и выходов.  

Изучить правила внутреннего распорядка, правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности при работе с вычислительной техникой. 

Обсудить требования и достичь договоренностей с линейными 

руководителями по вопросам, связанным с: 

o правилами поведения студентов (практикантов) в 

организации, в целом, и отделе, в который студент распределен 

на практику, 

o внешним видом, 

o кругом обязанностей, 

o графиком работы и выходными, 



o пропусками, 

o доступом к данным, 

o возрастом практикантов (ограничением выполнения ряда 

работ). 

8.  Этап 2. 

Подготовительны

й этап 

Ознакомиться с организацией и подразделением объекта 

практики: миссия (цели и задачи) и профиль (специализация), 

этапы становления и развития организации, организационно-

правовая форма и характер собственности, ассортимент 

продукции и (или) услуг, численность персонала, внешние и 

внутренние потребители продукции и услуг, масштабы 

деятельности, уровень специализации и диверсификации, 

основные технико-экономические показатели. 

Изучить основные принципы организации работы на 

предприятии.  

Ознакомиться со структурой и инфраструктурой 

организации, системой взаимоотношений между ее отдельными 

подразделениями, основными направлениями деятельности, 

отношениями с партнерами.  

Описать структуру предприятия, используя программу 

Visio. 

Изучить нормативную документацию предприятия. 

Изучить должностные инструкции инженерно-технических 

работников среднего звена в соответствии с подразделениями 

предприятия. 

Ознакомиться с перечнем и конфигурацией средств 

вычислительной техники, архитектурой сети. Ознакомиться с 

перечнем и назначением программных средств, установленных 

на ПК предприятия. 

9.  Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики 

и анализ 

источников 

Изучить:  

 технологии обработки текстовой, числовой, 

статистической, графической и гипертекстовой информации;  

 технологию обработки и представления 

мультимедийной информации;  

 виды компьютерной графики, области их применения;  

 историю развития компьютерной графики;  

 способы хранения графической информации;  

 основные возможности и особенности программных 

средств компьютерной графики. 

10.  Этап 4. 

Экспериментально

-практическая 

работа 

Получить практический опыт:  

 инсталляции, настройки и сопровождения 

программного обеспечения;  

 выполнения регламентов по обновлению и 

техническому сопровождению программного обеспечения;  

 использования текстового редактора для создания, 

редактирования, форматирования текстовых документов; 

 формирования отчетной документации по результатам 

работ;  

 создания презентаций;  

 использования стандартов при оформлении 

документации;  

 использования табличного процессора для проведения 

расчетов и представления результатов в наглядном виде;  



 использования СУБД для создания баз данных;  

 использования пакета MathCad для выполнения 

вычислений и оформления результатов; 

 использования программ создания и обработки 

векторных и растровых изображений. 
Приобрести профессиональные умения:  

 установки программного обеспечения;  

 выполнения регламентов по обновлению и 

техническому сопровождению программного обеспечения;  

 создания, редактирования, форматирования текстовых 

документов;  

 формирования отчетной документации по результатам 

работ;  

 использования стандартов при оформлении 

документации;  

 использования табличного процессора для проведения 

расчетов и представления результатов в наглядном виде;  

 разработки презентации;  

 создания базы данных в среде Microsoft Access;  

 выполнения вычислений и оформления результатов 

вычислений с использованием пакета MathCad;  

 создания и обработки векторных и растровых 

изображений. 

11.  Этап 5. Обработка 

и анализ 

полученной 

информации 

Описать методы анализа технического уровня, изучаемого аппаратного 

и программного обеспечения средств вычислительной техники для 

определения их соответствия действующим техническим условиям и 

стандартам. 

Осуществить комплексный анализ деятельности 

лаборатории/ подразделения с выделением решаемых задач, 

провести их описание с помощью соответствующих моделей, 

разработать/ актуализировать базовую программную и 

техническую архитектуру организации. 
6. Этап 6. 

Подготовка отчета 

о практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 

обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения и 

представить это в соответствующей форме. 
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Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский финансово-

промышленный университет «Синергия» 

 

 

Уровень образования:  СПО 

Специальность: 09.02.04 Информационные системы 
 

 

ОТЧЕТ  

по учебной практике 

 

Место прохождения практики______ООО «Практики»_________________ 

                                                             (наименование предприятия) 

_________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: с 30 марта 2019 по 25 апреля 2019. 

 

Выполнил:          

Студент 1 курса 

_____заочной________формы обучения 

__Иванов Иван Иванович_____________ 

                                                                                                     (ФИО) 

 «25» апреля 2019 г                                 ____ _____ 

                                                                                                        (подпись)                                                        

 

  

 

 

Подпись руководителя 

практики от организации     ________                    ________________________ 
                                                  (подпись)                                                        (ФИО) 

Подпись руководителя  

практики от профильной организации_ _                  Варин И.А. 
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1.     Дневник: 
 

 

Дата Выполняемая работа 

30.03.2019 

Прошел(ла) 1инструктивное совещание с руководителем практики от 

Организации и уточнил(а) контакты линейного руководителя, а также 

ознакомился(ась) с правилами в отношении субординации, внешнего 

вида, графика работы, техники безопасности и норм охраны труда. 

Изучил(а) инструкции по технике безопасности и пожароопасности, 

схемы аварийных проходов и выходов. 

Заполнил(а) документы о согласии на обработку персональных 

данных. Ознакомился(лась) с основным функционалом и обязанностями. 

Подписал(а) соглашение о неразглашении информации, на основании 

которого получил(а) доступ к персональным данным клиентов (при 

необходимости). 

01.04.2019 

Отвечать на вопросы в строгом соответствии с индивидуальным 

планом работы по практике. 

В качестве приложений в обязательном порядке приводить базовую 

(например, формы финансовой отчетности организации) и 

информационно-вспомогательную информацию (например, различного 

рода инструкции, положения и пр.) 

02.04.2019 

Отвечать на вопросы в строгом соответствии с индивидуальным 

планом работы по практике. 

В качестве приложений в обязательном порядке приводить базовую 

(например, формы финансовой отчетности организации) и 

информационно-вспомогательную информацию (например, различного 

рода инструкции, положения и пр.) 

03.04.2019 

Отвечать на вопросы в строгом соответствии с индивидуальным 

планом работы по практике. 

В качестве приложений в обязательном порядке приводить базовую 

(например, формы финансовой отчетности организации) и 

информационно-вспомогательную информацию (например, различного 

рода инструкции, положения и пр.) 

04.04.2019 

Отвечать на вопросы в строгом соответствии с индивидуальным 

планом работы по практике. 

В качестве приложений в обязательном порядке приводить базовую 

(например, формы финансовой отчетности организации) и 

информационно-вспомогательную информацию (например, различного 

рода инструкции, положения и пр.) 

05.04.2019 

Отвечать на вопросы в строгом соответствии с индивидуальным 

планом работы по практике. 

В качестве приложений в обязательном порядке приводить базовую 

(например, формы финансовой отчетности организации) и 

информационно-вспомогательную информацию (например, различного 

рода инструкции, положения и пр.) 

08.04.2019 

Отвечать на вопросы в строгом соответствии с индивидуальным 

планом работы по практике. 

В качестве приложений в обязательном порядке приводить базовую 

(например, формы финансовой отчетности организации) и 

                                                           
1 Желтым выделены разъяснения, в соответствии с которыми, вам необходимо заполнять данные разделы 



информационно-вспомогательную информацию (например, различного 

рода инструкции, положения и пр.) 

09.04.2019 

Отвечать на вопросы в строгом соответствии с индивидуальным 

планом работы по практике. 

В качестве приложений в обязательном порядке приводить базовую 

(например, формы финансовой отчетности организации) и 

информационно-вспомогательную информацию (например, различного 

рода инструкции, положения и пр.) 

10.04.2019 

Отвечать на вопросы в строгом соответствии с индивидуальным 

планом работы по практике. 

В качестве приложений в обязательном порядке приводить базовую 

(например, формы финансовой отчетности организации) и 

информационно-вспомогательную информацию (например, различного 

рода инструкции, положения и пр.) 

11.04.2019 

Отвечать на вопросы в строгом соответствии с индивидуальным 

планом работы по практике. 

В качестве приложений в обязательном порядке приводить базовую 

(например, формы финансовой отчетности организации) и 

информационно-вспомогательную информацию (например, различного 

рода инструкции, положения и пр.) 

12.04.2019 

Отвечать на вопросы в строгом соответствии с индивидуальным 

планом работы по практике. 

В качестве приложений в обязательном порядке приводить базовую 

(например, формы финансовой отчетности организации) и 

информационно-вспомогательную информацию (например, различного 

рода инструкции, положения и пр.) 

15.04.2019 

Отвечать на вопросы в строгом соответствии с индивидуальным 

планом работы по практике. 

В качестве приложений в обязательном порядке приводить базовую 

(например, формы финансовой отчетности организации) и 

информационно-вспомогательную информацию (например, различного 

рода инструкции, положения и пр.) 

16.04.2019 

Отвечать на вопросы в строгом соответствии с индивидуальным 

планом работы по практике. 

В качестве приложений в обязательном порядке приводить базовую 

(например, формы финансовой отчетности организации) и 

информационно-вспомогательную информацию (например, различного 

рода инструкции, положения и пр.) 

17.04.2019 

Отвечать на вопросы в строгом соответствии с индивидуальным 

планом работы по практике. 

В качестве приложений в обязательном порядке приводить базовую 

(например, формы финансовой отчетности организации) и 

информационно-вспомогательную информацию (например, различного 

рода инструкции, положения и пр.) 

18.04.2019 

Отвечать на вопросы в строгом соответствии с индивидуальным 

планом работы по практике. 

В качестве приложений в обязательном порядке приводить базовую 

(например, формы финансовой отчетности организации) и 

информационно-вспомогательную информацию (например, различного 

рода инструкции, положения и пр.) 

19.04.2019 Отвечать на вопросы в строгом соответствии с индивидуальным 

планом работы по практике. 



В качестве приложений в обязательном порядке приводить базовую 

(например, формы финансовой отчетности организации) и 

информационно-вспомогательную информацию (например, различного 

рода инструкции, положения и пр.) 

22.04.2019 

Отвечать на вопросы в строгом соответствии с индивидуальным 

планом работы по практике. 

В качестве приложений в обязательном порядке приводить базовую 

(например, формы финансовой отчетности организации) и 

информационно-вспомогательную информацию (например, различного 

рода инструкции, положения и пр.) 

23.04.2019 

Отвечать на вопросы в строгом соответствии с индивидуальным 

планом работы по практике. 

В качестве приложений в обязательном порядке приводить базовую 

(например, формы финансовой отчетности организации) и 

информационно-вспомогательную информацию (например, различного 

рода инструкции, положения и пр.) 

24.04.2019 

Отвечать на вопросы в строгом соответствии с индивидуальным 

планом работы по практике. 

В качестве приложений в обязательном порядке приводить базовую 

(например, формы финансовой отчетности организации) и 

информационно-вспомогательную информацию (например, различного 

рода инструкции, положения и пр.) 

25.04.2019 

Отвечать на вопросы в строгом соответствии с индивидуальным 

планом работы по практике. 

В качестве приложений в обязательном порядке приводить базовую 

(например, формы финансовой отчетности организации) и 

информационно-вспомогательную информацию (например, различного 

рода инструкции, положения и пр.) 

25.04.2019 Оформил(а) отчет по практике, обобщив полученную информацию, 

сформулировал закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Краткий отчет о практике 

 

Структура отчета по практике 

1. Титульный лист. Вверху пишется полное наименование органа управления 

образованием, полное название образовательного учреждения. В центре – «Отчет о 

прохождении (наименование практики) практики. Ниже, с правой стороны, 

приводятся данные об исполнителе работы (курс, специальность, группа, ФИО 

студента и ФИО руководителя). Внизу указывается место нахождения 

образовательного учреждения и год написания отчета. Номер страницы на 

титульном листе не проставляется. 

2. Содержание. Печатается на втором листе и отражает структуру отчета. 

3. Введение. Включает в себя описание Организации, в которой студент проходил 

практику; должность, которую он занимал во время прохождения практики (если 

таковая была определена); функции, закрепленные за этой должностью (если 

должность не была определена, то функции, закрепленные за студентом на время 

практики). 

4. Основная часть. Представляет собой интегрированное описание видов работ, 

выполняемых в рамках формирования компетенций. Данный материал должен быть 

проиллюстрирован приложениями в конце отчета. Ссылки на номера приложений в 

тексте раздела обязательны.  

5. Заключение. Включает в себя личные впечатления от прохождения практики на 

предприятии; приобретенные умения и навыки в профессиональной деятельности, 

выводы. 

6. Список использованной литературы. Содержит научную, справочную литературу и 

профессиональные издания, которые были использованы при прохождении практики. 

7. Приложения. Представляют собой материалы, иллюстрирующие работу 

Организации и результаты работы самого практиканта (тексты документов, и 

т.п.). Все материалы, в создании которых принимал участие практикант, должны 

быть заверены подписью руководителя практики от Организации. 

 

Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета  

по практике 

1. Отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1,5 интервала шрифт 

TimesNewRoman, кегль 14 размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 

см. 

2. Рекомендуемый объем отчета – 20 – 25 страниц машинописного текста. 

3. В отчет могут быть включены приложения, объемом не более 20 страниц, которые не 

входят в общее количество страниц отчета.  

4. Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами и т.п. 

 
 

                                  ________Иванов И.И.______________ 
      (подпись, инициалы студента) 



 

3. Заключение руководителя практики от профильной организации 
Индивидуальный план работы на практике (нужное отметить ): 

 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 
 

Индивидуальное задание на практику (нужное отметить ): 

 выполнено; 

 выполнено не в полном объеме; 

 не выполнено; 
 

Деловые качества практиканта (нужное отметить ): 

Практикант: 

 обладает набором деловых качеств, позволяющим выполнять трудовые 

обязанности на высоком уровне;  

 обладает набором деловых качеств, позволяющим выполнять трудовые 

обязанности на среднем уровне;  

 не обладает набором деловых качеств, позволяющим выполнять трудовые 

обязанности;  
 

Отношение практиканта к работе (нужное отметить ): 

Практикант: 

 обладает высокой мотивацией к профессиональной деятельности, 

ответственно относится к выполнению трудовых обязанностей; 

 обладает мотивацией к профессиональной деятельности, относится к 

выполнению трудовых обязанностей с невысокой степенью ответственности; 

 не обладает мотивацией к профессиональной деятельности, халатно относится 

к выполнению трудовых обязанностей; 

 

Способность применять теоретические знания на практике (нужное отметить ): 

Практикант: 

 понимает, как применять теоретические знания на практике; 

 не обладает четким пониманием, как применять теоретические знания на 

практике; 

 не понимает, как применять теоретические знания на практике. 
 

Комментарии руководителя практики от организации (при необходимости): 
 

 

 
 

 

      
МП                               Подпись 

 

 

 

 

_____________________Варин И.А.______________________ 
 И.О. Фамилия руководителя практики от профильной организации 

  
 

 


