
  



 

1. ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;  

ПК-1 - Способность выполнять работы по обеспечению функционирования 

баз данных и обеспечению их информационной безопасности;  

ПК-2 - Способность создания технической документации на продукцию в 

сфере информационных технологий, управления технической 

информацией;  

ПК-4 - Способность к организации эффективной деятельности проектной 

команды;  

ПК-5 - Способность проводить анализ требований к программному 

обеспечению, выполнять работы по проектированию программного 

обеспечения.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Формируемые знания, 

умения и навыки 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений;  

УК-2.1. Знать: виды ресурсов и 

ограничений для решения 

профессиональных задач; основные 

методы оценки разных способов 

решения задач; действующее 

законодательство и правовые нормы, 

регулирующие профессиональную 

деятельность. 

УК-2.2. Уметь: проводить анализ 

поставленной цели и формулировать 

задачи, которые необходимо решить 

для ее достижения; анализировать 

альтернативные варианты для 

достижения намеченных результатов; 

использовать нормативно-правовую 

документацию в сфере 

профессиональной деятельности. 

УК-2.3 Владеть: методиками 

разработки цели и задач проекта; 

методами оценки потребности в 

ресурсах, продолжительности и 

стоимости проекта; навыками работы с 

нормативно-правовой документацией. 

Знать:  

-виды ресурсов и 

ограничений для 

решения 

профессиональных 

задач; основные 

методы оценки 

разных способов 

решения задач; 

действующее 

законодательство и 

правовые нормы, 

регулирующие 

профессиональную 

деятельность 

Уметь: 

- : проводить анализ 

поставленной цели и 

формулировать 

задачи, которые 

необходимо решить 

для ее достижения; 

анализировать 

альтернативные 

варианты для 

достижения 

намеченных 

результатов 

Владеть: 



методиками 

разработки цели и 

задач проекта; 

методами оценки 

потребности в 

ресурсах, 

продолжительности и 

стоимости проекта; 

навыками работы с 

нормативно-правовой 

документацией ч 

ПК-1. Способность 

выполнять работы 

по обеспечению 

функционирования 

баз данных и 

обеспечению их 

информационной 

безопасности;  

ПК-1.1 Знает принципы организации 

баз данных, требования 

информационной безопасности 

ПК-1.2. Умеет выполнять работы по 

обеспечению функционирования баз 

данных и обеспечению их 

информационной безопасности 

ПК-1.3 Владеет навыками обеспечения 

функционирования баз данных, 

предотвращения потерь и повреждений 

данных, обеспечения информационной 

Знать:  

- принципы 

организации баз 

данных, требования 

информационной 

безопасности 

Уметь: 

- выполнять работы 

по обеспечению 

функционирования 

баз данных 

Владеть: 

- Владеет навыками 

обеспечения 

функционирования 

баз данных, 

предотвращения 

потерь и повреждений 

данных 

ПК-2. Способность 

создания 

технической 

документации на 

продукцию в 

сфере 

информационных 

технологий, 

управления 

технической 

информацией;  

ПК-2.1 Знает методику создания 

технической документации в сфере 

информационных технологий, 

управления технической информацией 

ПК-2.2 Умеет создавать техническую 

документацию и управлять технической 

информацией 

ПК-2.3 Владеет инструментальными 

средствами и технологиями создания 

технической документации 

Знать:  

- методику создания 

технической 

документации в сфере 

информационных 

технологий, 

управления 

технической 

информацией 

Уметь: 

- создавать 

техническую 

документацию и 

управлять 

технической 

информацией 

Владеть: 

- инструментальными 

средствами и 

технологиями 

создания технической 

документации 



ПК-4. Способность 

к организации 

эффективной 

деятельности 

проектной 

команды;  

ПК-4.1 Знает методы повышения 

эффективности работы проектной 

команды 

ПК-4.2 Умеет организовать контроль за 

деятельностью проектной команды 

ПК-4.3 Владеет методами постановки 

целей и задач деятельности проектной 

команды 

Знать:  

- методы повышения 

эффективности 

работы проектной 

команды 

Уметь: 

- организовать 

контроль за 

деятельностью 

проектной команды 

Владеть: 

- методами 

постановки целей и 

задач деятельности 

проектной команды 

ПК-5. Способность 

проводить анализ 

требований к 

программному 

обеспечению, 

выполнять работы 

по 

проектированию 

программного 

обеспечения.  

ПК-5.1. Знает методы анализа 

требований и проектирования 

отраслевого программного обеспечения 

и оценки программного продукта 

ПК-5.2. Умеет проектировать 

программное обеспечение для решения 

прикладных задач 

ПК-5.3. Владеет технологиями 

проектирования программного 

обеспечения 

Знать:  

- методы анализа 

требований и 

проектирования 

отраслевого 

программного 

обеспечения и оценки 

программного 

продукта 

Уметь: 

- проектировать 

программное 

обеспечение для 

решения прикладных 

задач 

Владеть: 

- технологиями 

проектирования 

программного 

обеспечения 

 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Б2.В.01(П) Производственная практика: проектно-технологическая относится к 

Блоку 2. части формируемой участниками образовательных отношений ОПОП ВО. В 

соответствии с учебным планом практика проходит на 4 курсе очной формы обучения. 

Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой (8 семестр).  

 

3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ: 

очная форма обучения 

Название практики 
 Всего 

часов 

Семестры 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Выполнение индивидуальных 

заданий студентом 
 

432        432 

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 
 Зачет с 

оценкой 
       

Зачет с 

оценкой  



Общая трудоемкость 

Часы  432        432 

Зачетные 

единицы 

 
12        12 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ: 

 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

Организационно- 

подготовительный 

Составление общего плана работ на практику промежуточный 
отчет 

Теоретическое представление проблемы 

исследования. 

Подбор литературы по проблеме 

исследования. 
Выявление значимых факторов. 

промежуточный 

отчет 

 Сбор необходимой статистической 

информации. 

Выбор моделей и методов их построения. 

промежуточный 

отчет 

Исследовательский 

этап 

Изучение необходимого программного 

обеспечения. 

Построение математической модели 

исследуемого процесса. 

Проверка адекватности построенной 

компьютерной модели. 

Интерпретация полученных результатов. 

промежуточный 

отчет 

Заключительный Подготовка отчета по практике промежуточный 
отчет 

Защита отчета Зачет соценкой 

 

 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций, а также процедуры оценки сформированности компетенций приведены в 

Фонде оценочных средств (ФОС) практики. 

ФОС практики является неотъемлемой частью РПП, сформированной в 

отдельном документе, который хранится на кафедре в электронном и бумажном виде и 

предоставляется по запросу. 

 

6.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

необходимой для освоения практики  

Основная литература 

1. Богатырев, В. А.  Информационные системы и технологии. Теория надежности : 

учебное пособие для вузов / В. А. Богатырев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00475-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490026 (дата 

обращения: 15.08.2022). 

2. Грекул, В. И.  Проектирование информационных систем : учебник и практикум 

для вузов / В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Г. А. Левочкина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 385 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8764-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489918 (дата обращения: 15.08.2022). 

https://urait.ru/bcode/490026
https://urait.ru/bcode/489918


 

 

 

Дополнительная литература 

1. Толстобров, А. П.  Архитектура ЭВМ : учебное пособие для вузов / 

А. П. Толстобров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12377-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496167 (дата 

обращения: 15.08.2022). 

2. Гостев, И. М.  Операционные системы : учебник и практикум для вузов / 

И. М. Гостев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 164 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04520-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490157 (дата 

обращения: 15.08.2022). 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

прохождения практики 

Интернет-ресурсы: 

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru  (дата обращения 15.08.2022). – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – Текст: 

электронный. . – URL: http://window.edu.ru  (дата обращения: 15.08.2022).  

3. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-Петербург, 

2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения: 

15.08.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

4. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  – 

Текст: электронный. – URL: https://minobrnauki.gov.ru/ (дата обращения 

15.08.2022).  

5. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:   электронный. – 

URL: https://minsport.tatarstan.ru/ (дата обращения:  15.08.2022).  

6. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: 

электронный. – URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения: 15.08.2022) 

7. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:  

электронный. – URL: http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 15.08.2022).  

8. Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма: официальный сайт. – Казань, 2022 – . – URL: http://unifirst.ru/ru/  (дата 

обращения 15.08.2022). – Текст электронный. 

9. Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный 

сайт. – Казань, 2022. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата обращения 15.08.2022). – Режим доступа 

для авторизированных пользователей в соответствии с внутренним порядком 

ГАФКСиТ. 

10.   Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru  (дата обращения: 15.08.2022). – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАЗЫ ПРАКТИКИ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий 

(спортивных сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, 

компьютерной техники, программного обеспечения.  

https://urait.ru/bcode/496167
https://urait.ru/bcode/490157
https://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minsport.tatarstan.ru/
http://minmol.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/
http://unifirst.ru/ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
https://urait.ru/


  



  



1. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция/контролируемые 
этапы 

Показатели Наименование 
оценочного 

средства 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений;  

УК-2.1. Знать: виды ресурсов и 

ограничений для решения 

профессиональных задач; 

основные методы оценки разных 

способов решения задач; 

действующее законодательство и 

правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность. 

УК-2.2. Уметь: проводить анализ 

поставленной цели и 

формулировать задачи, которые 

необходимо решить для ее 

достижения; анализировать 

альтернативные варианты для 

достижения намеченных 

результатов; использовать 

нормативно-правовую 

документацию в сфере 

профессиональной деятельности. 

УК-2.3 Владеть: методиками 

разработки цели и задач проекта; 

методами оценки потребности в 

ресурсах, продолжительности и 

стоимости проекта; навыками 

работы с нормативно-правовой 

документацией. 

Индивидуальное 

задание, отчет 

ПК-1. Способность выполнять 

работы по обеспечению 

функционирования баз данных 

и обеспечению их 

информационной 

безопасности;  

ПК-1.1 Знает принципы 

организации баз данных, 

требования информационной 

безопасности 

ПК-1.2. Умеет выполнять работы 

по обеспечению 

функционирования баз данных и 

обеспечению их информационной 

безопасности 

ПК-1.3 Владеет навыками 

обеспечения функционирования 

баз данных, предотвращения 

потерь и повреждений данных, 

обеспечения информационной 

Индивидуальное 

задание, отчет 

ПК-2. Способность создания 

технической документации на 

продукцию в сфере 

информационных технологий, 

управления технической 

информацией;  

ПК-2.1 Знает методику создания 

технической документации в 

сфере информационных 

технологий, управления 

технической информацией 

Индивидуальное 

задание, отчет 



ПК-2.2 Умеет создавать 

техническую документацию и 

управлять технической 

информацией 

ПК-2.3 Владеет 

инструментальными средствами и 

технологиями создания 

технической документации 

ПК-4. Способность к 

организации эффективной 

деятельности проектной 

команды;  

ПК-4.1 Знает методы повышения 

эффективности работы проектной 

команды 

ПК-4.2 Умеет организовать 

контроль за деятельностью 

проектной команды 

ПК-4.3 Владеет методами 

постановки целей и задач 

деятельности проектной команды 

Индивидуальное 

задание, отчет 

ПК-5. Способность проводить 

анализ требований к 

программному обеспечению, 

выполнять работы по 

проектированию 

программного обеспечения.  

ПК-5.1. Знает методы анализа 

требований и проектирования 

отраслевого программного 

обеспечения и оценки 

программного продукта 

ПК-5.2. Умеет проектировать 

программное обеспечение для 

решения прикладных задач 

ПК-5.3. Владеет технологиями 

проектирования программного 

обеспечения 

Индивидуальное 

задание, отчет 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Количество таблиц с критериями оценивания зависит от количества 

используемых оценочных средств (типовых контрольных заданий) и определяется 

преподавателем самостоятельно. 

Сопоставление шкал оценивания 

5-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная 
шкала 

Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание индивидуальных заданий 
5-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критер
ии 



Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота отдельных 

этапов выполнения 

индивидуального задания. 

2. Правильность 

выполнения 

индивидуального задания. 

3. Последовательность и 

обоснованность 

выполнения 

индивидуального задания. 

4. Полная интерпретация 

полученных результатов. 

Индивидуальное задание выполнено в 

полном объеме, студент проявил 

высокий уровень самостоятельности 

и творческий подход к его 

выполнению 

Хорошо 

(базовый уровень) 

Индивидуальное задание выполнено 

в полном объеме, имеются отдельные 

недостатки в оформлении 

представленного материала 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Задание в целом выполнено, однако 

имеются недостатки при выполнении 

в ходе практики отдельных разделов 

(частей) задания, имеются замечания 

по оформлению собранного материала 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Задание выполнено лишь частично, 

имеются многочисленные замечания 

по оформлению собранного материала 

 

Оценивание защиты отчета 

5-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критер
ии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Соответствие 

содержания отчета 

требованиям программы 

практики. 

2. Полнота собранного 

теоретического материала. 

3. Обоснованность 

выбора математической 

модели. 

4. Полнота устного 

выступления, 

правильность ответов на 

вопросы при защите. 

При защите отчета студент 

продемонстрировал глубокие и 

системные знания, полученные при 

прохождении практики, свободно 

оперировал данными исследования и 

внес обоснованные предложения. 

Студент правильно и грамотно 

ответил на поставленные вопросы. 

Студент получил положительный 

отзыв от руководителя 

Хорошо 

(базовый уровень) 

При защите отчета студент 

показал глубокие знания, полученные 

при прохождении практики, свободно 

оперировал данными исследования. В 

отчете были допущены ошибки, 

которые носят несущественный 

характер. Студент ответил на 

поставленные вопросы, но допустил 

некоторые ошибки, которые при 

наводящих вопросах были 

исправлены. 

Студент получил положительный 

отзыв от руководителя 



Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Отчет имеет поверхностный 

анализ собранного материала, 

нечеткую последовательность его 

изложения материала. Студент при 

защите отчета по практике не дал 

полных и аргументированных ответов 

на заданные вопросы. В отзыве 

руководителя имеются существенные 

замечания. 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Отчет не имеет 

детализированного анализа 

собранного материала и не отвечает 

установленным требованиям. Студент 

затрудняется ответить на 

поставленные вопросы или допускает 

в ответах принципиальные ошибки. В 

отзыве руководителя имеются 

существенные критические замечания. 
 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий 
/вопросов 

1. Цели, задачи, организационная структура организации, где обучающийся проходил 
практику.  

2. Перечень программного обеспечения использующегося в организации.  
3. Основные нормативно-правовые документы регламентирующие работу 

организации  
4. Какими факторами определяется сферы интересов организации?  
5. Спектр действий и круг клиентов организации?  
6. Приоритеты в деятельности организации? 
7. Какие методы и подходы используются в работе организации  
8. Какое место в организационной иерархии занимает подразделение, в котором 

обучающийся проходил практику?  
9. Какие программные средства могли быть использованы в данном подразделениями 

для оптимизации его работы  
10.  В чем преимущества в организации работы с указанными программными 

продуктами  
11. Рекомендации по совершенствованию деятельности подразделения, организации в 

целом 

 

ВОПРОСЫ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА 

 
Перечень 
вопросов 



1. Опишите основное направление деятельности организации  
2. Каков спектр прикладных программ, применяемых при данной деятельности  
3. Какими из перечисленных программных продуктов вы овладели при прохождении 

практики  
4. Можно ли использовать альтернативные программы и в чем их преимущества  
5. Оцените возможные пути внедрения современных прикладных программ в 

деятельность предприятия 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Формами отчетности по практике при прохождении её в университете является 

отчет, на предприятии или в организации – отчет и характеристика с места прохождения 

практики с обязательным указанием факта ознакомления с инструкциями по охране 

труда и технике безопасности. 

Отчет по практике должен содержать разделы, включающие результаты 

выполнения индивидуального задания работы студента. Руководитель практики 

проверяет правильность выполнения задания и оформления отчета. 

В результате прохождения практики студент должен предоставить руководителю 

практики отчет о проведенной работе, содержащий описание деятельности, 

выполнявшейся за время прохождения практики, полученных знаний и навыков, анализ 

трудностей в работе, оценку своих творческих успехов и недостатков. На защиту 

отводится 15-20 минут. 

Результаты защиты практики оформляются зачетной ведомостью. 

По итогам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

 

Порядок оценивания результатов обучения по практике 
 

Индивидуальные 
задания 

Защита отчета 
Итоговая сумма 

баллов 

70 30 100 

 

Уровни и критерии оценивания сформированности компетенций 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

 
  



Приложение 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

 
(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики    

Сроки практики: с по 20 г. 

Руководитель практики:    

(должность, фамилия, инициалы) 

 
 

 

Дата 

(период) 

 
Содержание планируемой работы 

 
Ожидаемый результат 

Отметка 

руководителя 

о 
выполнении 

    

    

    

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующий кафедрой 
 

(ФИО, должность, контактный телефон) 
 

  / / « »__ 20 г. 

 

 
 


