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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» и 

профилю подготовки «Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем». 

Автор Тогузов С.А. старший преподаватель 

Программа одобрена на заседании кафедры «Информационных технологий, 

электроэнергетики и систем управления» от   16.04.2019  года, протокол 

№7           . 



1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения

Вид практики: Учебная (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности).   

Тип проведения практики: ознакомительная практика, (далее – учебная 

практика). 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения: дискретная 

2. Цели и задачи учебной практики

Целью учебной практики является: 
Целью практики является углубление уровня освоения компетенций в 

области практического закрепления и углубления полученных теоретических 

знаний по вопросам вычислительной техники, информационных технологий и 

систем, применяемых на предприятиях и в организациях, изучение программного, 

аппаратного и информационного обеспечения управляющих и 

автоматизированных систем различного уровня и назначения, углубление уровня 

освоения компетенций обучающегося, получение им опыта профессиональной 

деятельности, закрепление и углубление знаний технологий проектирования, 

отладки и производства программных и технических средств, информационных 

и управляющих систем, закрепление и углубление знаний систем и 

технических средств автоматизации и управления, закрепление и углубление 

знаний систем и средств автоматизации технологических процессов, закрепление 

и углубление знаний информационно-управляющих систем безопасности 

объектов, закрепление и углубление знаний информационных технологий, 

используемых в управления. 

Задачи учебной практики состоят в следующем: 
– формирование профессиональных компетенций, установленных ФГОС

ВО и закрепленных учебным планом за учебной практикой; 

– освоение действующие стандартов, технических условий, положений и

инструкций по эксплуатации аппаратных и программных средств 

вычислительной техники, периферийного и сетевого оборудования, аппаратных 

средств компьютерной графики; 

– знакомство с организационными структурами предприятий, производств

и цехов, а также с функциями и структурами основных подразделений и 

служб; 

– изучение архитектуры компьютерной сети, основных характеристик

сетевого оборудования, функциональных особенностей программного 

обеспечения; 

– рассмотрение структуры подразделений АСУ и информационных

технологий с учетом штатов, перечня решаемых задач, планируемых 

программ деятельности и развития технического оснащения, применяемых 

технологий, программных средств и систем; 

– изучение информационного обеспечения одного из основных



технологических объектов; 

– предметный анализ и характеристики одной из внедряемых на

предприятии информационных или управляющих задач; 

– выполнение индивидуального задания;
– изучение научно-исследовательских или научных работ, составление

литературного обзора по проблемам разработки и эксплуатации 

информационных технологий и систем. 

2. Место практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в структуре ООП 

бакалавриата

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) представляет собой вид учебных занятий, и 

относится вариативной части учебного плана. 

Учебная практика следует после изучения дисциплин «Информатика», 

«Математика», «Математическая логика», «Теория алгоритмов». 
Учебная практика может проводиться в структурных подразделениях 

организации. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся с учетом состояния здоровья обучающихся 

и требований по доступности. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

Трудоем 

кость 

(з.е. 
(час)) 

Компетенции 
Уровень, этап 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня освоения 

компетенций) 

0,5 з.е. 
(18 час.) 

ОК-5 
(способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

Базовый уровень 

(способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия) 

зн
ат

ь
 Основные Закономерности взаимодействия 

человека и общества 
Основы делового общения 

у
м

ет
ь
 

Использовать различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации на родном и 

иностранном языках в своей деятельности 
Вести диалог и добиваться успеха в процессе 

коммуникации 

в
л
ад

е
ть

 

Коммуникативными навыками, способами 

установления контактов, обеспечивающими 

успешную работу в коллективе 
Навыками аргументации, ведения дискуссии и 

различного рода рассуждений 

зн
ат

ь
 

Основные закономерности и особенности 

взаимодействия человека и общества 
Основы и особенности делового общения 



межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия) 

Повышенный уровень 

(способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач 

профессионального, 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия) 

у
м

ет
ь
 

Использовать различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации на родном и 

иностранном языках в своей профессиональной 

деятельности 
Общаться, направлять диалог в необходимое 

русло, добиваться успеха в процессе 

коммуникации 

в
л
ад

е
ть

 

Коммуникативными навыками, способами 

установления контактов и поддержания 

взаимодействия, обеспечивающими успешную 

работу в коллективе 
Навыками аргументации, ведения дискуссии и 

рассуждений на профессиональные темы 

0,5 з.е. 
(18 час.) 

ОК-6 
(способностю 

работать в 

коллективе, 

Базовый уровень 

(способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая

зн
ат

ь
 

Принципы аргументированного обоснования 

Правила и ошибки, допускаемые в спорах и при 

ведении различных дискуссий по отношению к 

элементам доказательств 



толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия) 

социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия) 

у
м

ет
ь
 

Найти средства и методы для повышения своего 

культурного, профессионального уровня, а также 

нравственного совершенства 
Использовать информацию для повышения 

своего культурного, профессионального уровня 

в
л
ад

ет
ь 

Навыками доказательного непротиворечивого 

обоснования, способностью обосновывать и 

разрешать противоречия 
Приемами корректного прямого и косвенного 

доказательства 

Повышенный уровень 

(способность руководить 

коллективом, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия) 
зн

ат
ь
 

Пути повышения своей квалификации и 

мастерства 
Правила и принципы теории аргументации 

у
м

ет
ь
 

Использовать новые средства и методы, а также 

основные методы для аргументированного 

обоснования своей позиции в профессиональной 

деятельности 
Находить в информации нужные сведения для 

совершенствования логических приемов, 

используемых в профессиональной 

деятельности: анализа, синтеза, обобщения, 

сравнения 
в
л
ад

ет
ь 

Навыками доказательства истинности одних и 

установления ложности других суждений 

используя корректные методы доказательства и 

совершенствуя их 
Навыками нахождения и совершенствования 

корректных методов ведения дискуссий 

различного уровня 

0,5 з.е. 
(18 час.) 

ОК-7 

(способность к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю) 

Базовый уровень 

(способность к 

самоорганизации и 

самообразованию) 

зн
ат

ь

Разницу в достоинствах и недостатках 

Необходимые средства самосовершенствования 

у
м

ет
ь
 

Фиксировать проблемные несоответствия в своей 

профессиональной деятельности 
Определять достоинства и недостатки в своей 

профессиональной деятельности 

в
л
ад

ет
ь 

Навыками выявления причин достоинств и 

недостатков своей деятельности и возможными 

путями преодоления недостатков в своей 

профессиональной деятельности 
Применять на практике избранные средства 

самосовершенствования 

Повышенный уровень 

(способность находить 

оптимальные варианты 

самоорганизации и 

самообразования) 

зн
ат

ь
 

Свои достоинства и недостатки 

Способы управления процессом 

самосовершенствования 

у
м

ет
ь
 

Анализировать причины достоинств и 

недостатки в своей профессиональной 

деятельности 
Соотносить достоинства и недостатки своей 

деятельности с предполагаемыми ее 

результатами 

в
л
ад

ет
ь 

Навыками в оценке процесса развития 

достоинств и устранения недостатков 

деятельности с точки зрения ее результативности 
Навыки использования наиболее эффективных 

средств развития достоинств и устранения 

недостатков своей деятельности для повышения 

ее результативности 



0,5 з.е. 
(18 час.) 

ОПК-1 
(способностью 

инсталлировать 

программное и 

аппаратное 

обеспечение 

для 

информационн

ых и 

автоматизирова

нных систем) 

Базовый уровень 

(способность 

инсталлировать базовое 

программное и 

аппаратное обеспечение 

для типовых 

информационных и 

автоматизированных 

систем) 

зн
ат

ь
 

Основные понятия алгоритма для представления 

адекватной современному уровню знаний 

научной картины мира 
Основные виды инструментария и подходы к 

инсталляции простого программного 

обеспечения 

у
м

ет
ь
 

Самостоятельно реализовывать простейшие 

алгоритмы и обрабатывать различные структуры 

данных 
Пользоваться типовыми инструментальными 

средствами установки программного 

обеспечения 

в
л
ад

ет
ь 

Способностью применять на практике навыки 

для инсталляции типовых программ 

Навыками работы с простейшим программным и 

аппаратным обеспечением 

Повышенный уровень 

(способность 

инсталлировать 

различное программное и 

аппаратное обеспечение 

для сложных 

информационных и 

автоматизированных 

систем) 

зн
ат

ь
 

Основные понятия алгоритма для представления 

адекватной современному уровню знаний 

научной картины мира и проведения ее анализа 
Основные виды инструментария и подходы к 

инсталляции сложного программного 

обеспечения 

у
м

ет
ь
 

Самостоятельно реализовывать сложные 

алгоритмы и обрабатывать различные структуры 

данных 

Пользоваться сложными инструментальными 

средствами установки программного 

обеспечения 

вл
ад

ет
ь
 Способностью применять на практике навыки 

инсталляции сложных программ 
Навыками работы со сложным программным и 

аппаратным обеспечением 

1 з.е. 
(36 час.) 

ОПК-2 
(способность

ю осваивать 

методики 

использования 

программных 

средств для 

решения 

практических 

задач) 

Базовый уровень 

(способность осваивать 

методики использования 

программных средств для 

решения типовых 

практических задач) 

зн
ат

ь
 

Основные алгоритмические структуры и 

структуры данных для решения типовых 

проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности 
Особенности языков программирования 

различного назначения для решения типовых 

проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности 

у
м

ет
ь
 

Пользоваться базовыми инструментальными 

средствами разработки программного 

обеспечения для решения типовых проблем, 

возникающих в ходе профессиональной 

деятельности 
Ориентироваться в многообразии подходов к 

разработке типового программного обеспечения 

в
л
ад

ет
ь 

Способностью спроектировать структуру 

простых алгоритмов и программ 

Навыками работы с современными 

инструментами разработки для решения типовых 

проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности 

Повышенный уровень 

(способность осваивать и 

разрабатывать методики 

использования зн
ат

ь
 

Основные алгоритмические структуры и 

структуры данных для решения сложных 

проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности 



 

 

  программных средств для 
решения сложных 

практических задач) 

 Особенности языков программирования 

различного назначения для решения сложных 

проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности 

у
м

ет
ь
 

Пользоваться современными 

инструментальными средствами разработки 

программного обеспечения для решения 

сложных проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности 
Ориентироваться в многообразии подходов к 

разработке сложного программного обеспечения 

в
л
ад

ет
ь 

Способностью спроектировать структуру сложных 

алгоритмов и программ 

Навыками работы с современными 

инструментами разработки для решения сложных 

проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности 
 

 

4. Место практики в структуре ОПОП 

Учебная практика реализуется в блоке 2 части «Практика» ОПОП ВО по 

направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»» в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО и является обязательной. 

Учебная практика представляет собой вид учебной деятельности, 

непосредственно ориентированной на профессионально - практическую 

подготовку обучающихся. Учебная практика способствует комплексному 

формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

 

5. Указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях либо в академических или 

астрономических часах 

Объем практики составляет 3 зачетные единицы или 108 академических 

часов. Общая продолжительность практики составляет 2 недели, во 2-м семестре. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет (зачет с 

оценкой). 

 

Содержание практики, структурированное по темам (разделам). 

Содержание и перечень вопросов, рассматриваемых в ходе учебной 

практики, уточняется для каждого обучающегося в зависимости от специфики 

конкретного предприятия, организации, учреждения, являющегося местом ее 

проведения, и выдается в форме задания на практику. 

Прохождение практики состоит из самостоятельных разделов и включает 

следующие элементы: 

1. Подготовительный (включает направление на практику, инструктаж по 

охране труда, ознакомление с местом прохождения практики, получение 

индивидуального задания, инструктаж на рабочем месте). 

2. Основной этап (включает обучение и работа на рабочих местах в 

качестве практиканта, изучение вопросов в соответствии с индивидуальным 

заданием). 



 

3. Завершающий этап - обобщение материалов и оформление отчета по 

практике. 

Таблица 5.1 
№ 

п/п 

Этапы (разделы) 

практики  

Содержание практики Трудоемкость 

в акад. часах 

 

1 

Первый  

(подготовительный) 

этап 

Перед началом практики студенты должны:  

- самостоятельно проработать программу 

практики; 

- пройти общий инструктаж, инструктаж по 

охране труда и технике безопасности при 

прохождении практики и собеседование с 

руководителем практики от кафедры; 

- получить и оформить необходимые документы 

для направления на практику; 

- получить бланки отчета и дневник практики; 

- получить индивидуальное задание у 

руководителя практики от кафедры.  

 

2 

2 Второй этап 

(производственный) 

Работа на месте прохождения практики в 

качестве практиканта. 

Практикант обязан: 

-в период прохождения практики изучить и 

строго соблюдать правила охраны труда, 

техники безопасности, учебной санитарии и 

пожарной безопасности, соблюдать трудовую 

дисциплину и правила внутреннего трудового 

распорядка организации (места прохождения 

практики); 

- вести дневник практики, выполнить 

программу практики, индивидуальное задание,  

Виды и формы профессиональной 

деятельности обучающихся на период 

прохождения практики по дням: 

День 1. 

1. Прохождение инструктажа на рабочем месте; 

распределение. 

День 2. 

1. Планирование   практики  

День 3-10.  

Проведение анализа структуры предприятия, 

используемых программных и аппаратных 

средств и выполнение индивидуального 

задания  

2.Оформление отчета. 

96 

 

3 

Третий этап 

(завершающий) 

2-3 последних рабочих 

дня практики 

Студент обязан выполнить: 

- окончательное обобщение собранной 

информации; 

- окончательно оформить отчет по 

установленной форме; 

- подписать отчетную документацию у 

руководителя учебной практики; 

- получить у руководителя практики 

характеристику и отзыв руководителя практики. 

По окончании практики обучающиеся обязаны 

10 



 

сдать отчет на проверку руководителю 

практики от кафедры, при необходимости 

доработать отдельные разделы. 

После проверки руководитель практики от 

кафедры оценивает содержание и оформление 

отчета и на титульном листе проставляет 

оценку «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

  Итого 108 

 

6. Указание форм отчетности по практике 

 

Формы отчетности, обучающихся по учебной практике: 

- отчет по учебной практике (Приложение 1); 

- дневник прохождения учебной практики (Приложение 5). 

Каждый из периодов учебной практики завершается составлением и 

защитой отчета о практике, который оформляется в соответствии с программой 

практики. Отчет подписывает сам обучающийся (с указанием даты), визирует 

руководитель от кафедры.  

В течение учебной практики обучающиеся ведут дневники практики, 

записывая в них выполненные этапы, предусмотренные рабочим графиком 

прохождения практики и индивидуальным заданием, а также проводят обработку 

собранных материалов для включения в отчет. 

Дневник ведется по установленной форме. Записи делаются ежедневно в 

конце рабочего дня. В дневник записываются все виды работ, выполняемые 

обучающимися.  

По окончании учебной практики руководитель практики записи в дневнике и 

оценивает знания обучающегося. 

По мере сбора и изучения материалов составляется отчет. 

 

Структура отчета по учебной практике: 

 титульный лист (Приложение 1); 

 индивидуальное задание (Приложение 2); 

 рабочий план (график) прохождения практики (Приложение 4); 

 совместный план-график прохождения практики (в случае 

прохождения практики в профильной организации) (Приложение 3); 

 дневник прохождения практики (Приложение 5); 

 основная часть отчета. 

 отзыв руководителя учебной практики (Приложение 6); 

 список использованной литературы; 

 приложения. 

В качестве приложений к отчету могут быть документы на усмотрение 

обучающегося, необходимые для демонстрации проделанной работы. 

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с требованиями: 

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и 



 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила. 

- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 

Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических 

документах. Общие положения. 

- ГОСТ 7.32-2001 СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления. 

- ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 

Общие требования к текстовым документам. 

- ГОСТ 7.1-2003 СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. 

- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 

Форматы (с Изменениями N 1, 2, 3). 

- ГОСТ 7.82-2001 СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления. 

- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) СИБИД. Реферат и аннотация. Общие 

требования. 

 

Форма промежуточной аттестации по учебной практике – 

дифференцированный зачет (зачет с оценкой). 

 

Оценка формирования знаний, умений и навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций, при проведении учебной практики определяется в 

процессе собеседования при защите отчета по учебной практике, проверки 

отчетной документации и выполнением индивидуального задания. 

Собеседование проводится руководителем учебной практики от кафедры 

индивидуально. 

Итоги прохождения учебной практики принимаются руководителем 

практики от кафедры и обсуждаются на заседании кафедры. 

При подведении итогов учебной практики принимается во внимание 

качество выполнения программы практики и индивидуального задания 

обучающегося в процессе прохождения практики. 

Результаты защиты отчетов по учебной практике оформляются ведомостью 

и выставляются в зачетную книжку обучающегося. 

 

7. Организация практики 
Организация практики должна быть направлена на выполнение требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

к уровню подготовки выпускников в соответствии с получаемым направлением 

подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» и профилю 

подготовки «Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем», а также на непрерывность и последовательность 

овладения обучающимися навыками профессиональной деятельности. 

Учебная практика, как правило, проводится в структурных подразделениях 

Филиала или в профильных организациях. 

Учебная практика может проводиться на предприятиях различных отраслей 

и форм собственности, в подразделениях федеральных или муниципальных 



 

органов государственной власти, академических или ведомственных научно-

исследовательских организациях, учреждениях системы высшего или 

дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана 

с вопросами информатики и вычислительной техники и соответствует 

профессиональным компетенциям осваиваемым в рамках основной 

профессиональной образовательной программы (далее – профильная организация, 

ОПОП ВО). 

Прохождение обучающимися практики в профильных организациях 

осуществляется на основании заключенных с Филиалом договоров. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям 

к содержанию практики, представленному в разделе 6 настоящей программы. 

Обучающиеся, заключившие контракт с организациями на дальнейшее 

трудоустройство, трудоустроенные в профильных организациях на должностях, 

соответствующих специальности или направленности подготовки, учебную 

практику проходят в этих организациях. 

Для руководства практикой, проводимой в структурных подразделениях 

Филиала, назначается руководитель (руководители) практики от кафедры из числа 

лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу данной кафедры. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 

назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу кафедры, организующей проведение 

практики и назначенных научными руководителями выпускной квалификационной 

работы (далее - руководитель практики от кафедры), и руководитель 

(руководители) практики из числа работников профильной организации (далее - 

руководитель практики от профильной организации). 

 

Руководитель практики от кафедры: 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

- составляет рабочий график (план) проведения учебной практики; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ по месту прохождения практики; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе практики; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися.  

 

Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты учебной практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения учебной практики 



 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

При проведении учебной практики в профильной организации 

руководителем практики от кафедры и руководителем практики от профильной 

организации составляется совместный рабочий план-график прохождения 

практики. 

Направление на учебную практику оформляется распорядительным актом 

директора Филиала или иного уполномоченного им должностного лица с 

указанием закрепления каждого обучающегося за структурным подразделением 

Филиала или профильной организацией, а также с указанием вида и срока 

прохождения практики. 

 

Обучающиеся в период прохождения учебной практики: 

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой 

учебной практики; 

- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.  

 

 (Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе) 

8. Электронная информационно-образовательная среда 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Чебоксарского института (филиала) Московского 

политехнического университета из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»), как на территории филиала, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда – совокупность 

информационных и телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объѐме независимо от места нахождения 

обучающихся. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:  

а) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

б) формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы; 

в) фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

г) проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 



 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

"Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Основными составляющими ЭИОС филиала являются: 

а) официальный сайт института в сети Интернет, расположенный по адресу 

www.polytech21.ru: обеспечивает: 

- доступ обучающихся к учебным планам, рабочим программам дисциплин, 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем, электронным 

информационным и образовательным ресурсам, указанных в рабочих программах 

(разделы сайта «Сведения об образовательной организации», «Библиотека», 

«Студенту», «Абитуриенту», «Допобразование»); 

- информирование обучающихся обо всех изменениях учебного процесса 

(раздел сайта «Студенту», подразделы «Факультеты», «Кафедры», новостная лента 

сайта, лента анонсов); 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса 

(подразделы сайта «Вопрос кафедре», «Вопрос деканату», «Задать вопрос 

директору»); 

б) официальные электронные адреса подразделений и сотрудников 

института с Яндекс-доменом @polytech21.ru (список контактных данных 

подразделений Филиала размещен на официальном сайте Филиала в разделе 

«Пресс-служба» в подразделе «Контакты», списки контактных официальных 

электронных данных преподавателей размещены в подразделах «Кафедры-

Контакты») обеспечивают взаимодействие между участниками образовательного 

процесса; 

в) личный кабинет обучающегося (портфолио) 

http://students.polytech21.ru/login.php (вход в личный кабинет размещен на 

официальном сайте Филиала в разделе «Студенту» подразделе «Личный кабинет») 

включает в себя портфолио студента, электронные ведомости, рейтинг студентов и 

обеспечивает: 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения образовательных программ обучающимися, 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе с 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы, 

г) электронные библиотеки, включающие электронные каталоги, 

полнотекстовые документы и обеспечивающие доступ к учебно-методическим 

материалам, выпускным квалификационным работам и т.д.: 

- Чебоксарского института (филиала) - «ИРБИС» http://library.polytech21.ru  

- Московского политехнического университета - http://lib.mami.ru/?p=e-

catalog  

д) электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный 

каталог и полнотекстовые документы: 

http://library.polytech21.ru/
http://lib.mami.ru/?p=e-catalog
http://lib.mami.ru/?p=e-catalog


 

- «ЛАНЬ» -  www.e.lanbook.com  

- Znanium.com - www.znanium.com 

- «Университетская библиотека онлайн» - http://biblioclub.ru/  

е) система «Антиплагиат» - https://www.antiplagiat.ru/  

ж) система электронного документооборота DIRECTUM Standard — 

обеспечивает документооборот между Филиалом и Университетом; 

з) система «1C Управление ВУЗом Электронный деканат» (Московский 

политехнический университет) обеспечивает фиксацию хода образовательного 

процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 

образовательных программ обучающимися; 

и) система «POLYTECH systems» обеспечивает информационное, 

документальное автоматизированное сопровождение образовательного процесса;  

к) система «Абитуриент» обеспечивает документальное автоматизированное 

сопровождение работы приемной комиссии. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. 1. Мещеряков П.С. Прикладная информатика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Мещеряков П.С.— Электрон. текстовые данные.— 

Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, Эль Контент, 2012.— 132 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13962.— ЭБС «IPRbooks»; 

2. Борисенко В.В. Основы программирования [Электронный ресурс]/ 

Борисенко В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет- 

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 323 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22427.— ЭБС «IPRbooks»; 

3. Бычков М.И. Основы программирования на VBA для Microsoft Excel 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бычков М.И.— Электрон. 

текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2010.— 99 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44985.— ЭБС «IPRbooks»; 

4. Алексеев В.Е. Графы и алгоритмы. Структуры данных. Модели вычислений 

[Электронный ресурс]/ Алексеев В.Е., Таланов В.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016.— 153 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16085.— ЭБС «IPRbooks»; 

5. Шень А.Х. Практикум по методам построения алгоритмов [Электронный 

ресурс]/ Шень А.Х.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет- 

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 335 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16727.— ЭБС «IPRbooks»; 

6. Синюк В.Г. Алгоритмы и структуры данных [Электронный ресурс]: 

лабораторный практикум. Учебное пособие/ Синюк В.Г., Рязанов Ю.Д.— 

Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 204 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28363.— ЭБС «IPRbooks»;

http://www.e.lanbook.com/
http://www.znanium.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/13962
http://www.iprbookshop.ru/22427
http://www.iprbookshop.ru/44985
http://www.iprbookshop.ru/16085
http://www.iprbookshop.ru/16727
http://www.iprbookshop.ru/28363


15 

 

7. Швецов В.И. Базы данных [Электронный ресурс]/ Швецов В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 218 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/16688.— ЭБС «IPRbooks»; 

8. Туманов В.Е. Основы проектирования реляционных баз данных 

[Электронный ресурс]/ Туманов В.Е.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

2016.— 

502 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22431.—

 ЭБС 

«IPRbooks». 

 

б) дополнительная литература 

1. 1 Васильев В.Н. Основы программирования на языке C+ [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Васильев В.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское 

образование, 2010.— 72 c.— Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11341.— ЭБС «IPRbooks»; 

2. Агапов В.П. Основы программирования на языке С# [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Агапов В.П.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2012.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16366.— ЭБС 

«IPRbooks»; 
3. Верещагин Н.К. Лекции по математической логике и теории 

алгоритмов. Часть 3. Вычислимые функции [Электронный ресурс]/ 

Верещагин Н.К., Шень А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

МЦНМО, 2012.— 160 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11948.— ЭБС «IPRbooks»; 

4. Семенов Ю.А. Алгоритмы телекоммуникационных сетей. Часть 1. 

Алгоритмы и протоколы каналов и сетей передачи данных 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Семенов Ю.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2007.— 634 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15857.— ЭБС 

«IPRbooks»; 

5. Заец Н.И. Радиолюбительские конструкции на PIC-микроконтроллерах. 

С алгоритмами работы программ и подробными комментариями к 

исходным текстам. Книга 2 [Электронный ресурс]/ Заец Н.И.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2008.— 192 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20900.— ЭБС 

«IPRbooks»; 

10 .Минченков И.Н. Практическая работа с базами данных в 

OpenOffice.org Base [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Минченков И.Н.— Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий 

http://www.iprbookshop.ru/16688
http://www.iprbookshop.ru/22431
http://www.iprbookshop.ru/11341
http://www.iprbookshop.ru/16366
http://www.iprbookshop.ru/11948
http://www.iprbookshop.ru/15857
http://www.iprbookshop.ru/20900
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государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012.— 49 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17704.— ЭБС «IPRbooks»; 

11  . Программирование на языке высокого уровня: Учебник для студ. 

высш. учеб. заведений / С.В. Синицын, А.С. Михайлов, О.И. Хлытчиев. - 

(Высшее профессиональное образование; Информатика), ИЦ Академия – 

2011г; 
12 . Технологии разработки программного обеспечения: Современный курс 

по программированию инженерии: Учебник для вузов. Стандарт 

третьего поколения / С.А. Орлов, Б.Я. Цилькер. - 4-e изд. - ил. - (Учебник 

для вузов), (Гриф) Питер 2012; 

13 . Подбельский, В.В. Практикум по программированию на языке Си 

(+CD).: Учеб. пособие.-М.: Финансы и статистика, 2004.-576с.:ил.; 

14 .С/С++. Структурное программирование: Практикум / Т.А. 

Павловская, Ю.А. Щупак.- СПб.: Питер, 2007.- 239с.: ил. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Профессиональная база 

данных и информационно-

справочные системы 

Информация о праве собственности (реквизиты 

договора) 

Гарант Договор от 09.01.2018 № Г-069/2018 до 31.12.2018 

Консультант Договор от 09.01.2017 (учебная версия) 

Habr https://habr.com/ 

Рустрана http://рустрана.рф/ 

Archiprofi http://archiprofi.ru/ 

 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса 
103а (г. Чебоксары, ул. 

К.Маркса. 54) 

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016 

Windows 7 договор №Д03 от 30.05.2012) с  

допсоглашениями от 29.04.14 и 

01.09.16 (бессрочная лицензия) 

Microsoft Office  номер лицензии-42661846 от 

30.08.2007) с  допсоглашениями от 

29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная 

лицензия) 

Adobe Reader Свободно распространяемое 

программное обеспечение  

Openoffice Отечественное свободно 

распространяемое программное 

обеспечение 

http://www.iprbookshop.ru/17704
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102 

(г. Чебоксары, ул. 

К.Маркса. 54) 

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016  

Windows 7 договор №Д03 от 30.05.2012) с  

допсоглашениями от 29.04.14 и 

01.09.16 (бессрочная лицензия) 

Microsoft Office  номер лицензии-42661846 от 

30.08.2007) с  допсоглашениями от 

29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная 

лицензия) 

Adobe Reader Свободно распространяемое 

программное обеспечение  

Openoffice Отечественное свободно 

распространяемое программное 

обеспечение 

PaitNet Свободно распространяемое 

программное обеспечение 

206б 

(г. Чебоксары, ул. К. 

Маркса. 60) 

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016 

Windows 7 договор №Д03 от 30.05.2012) с 

допсоглашениями от 29.04.14 и 

01.09.16 (бессрочная лицензия) 

Microsoft Office  номер лицензии-42661846 от 

30.08.2007) с допсоглашениями от 

29.04.14 и 01.09.16 

MathCADv.15  Сублиц.договор №39331/МОС2286 

от 6.05.2013) 

AutoCAD (product key - 

797I1, serial number - 563-

02388902)  

учебная версия) (бессрочная 

лицензия) 

Adobe Reader Свободно распространяемое 

программное обеспечение  

Adobe Flash Player Свободно распространяемое 

программное обеспечение  

Blender Свободно распространяемое 

программное обеспечение 

PaintNet 

 

Свободно распространяемое 

программное обеспечение 

Openoffice Отечественное свободно 

распространяемое программное 

обеспечение 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

Для проведения практики используется оборудование конкретной 

профильной организации, на базе которой проводится практика. 

В случае проведения практики в структурных подразделениях Филиала, а 

также при проведении промежуточной аттестации по результатам практики 

могут быть использованы материально-технические ресурсы Филиала, 

описанные в таблице 12.1.  
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Таблица 12.1 

 Описание материально-технической базы Филиала, необходимой для 

обеспечения прохождения практики 
Тип и номер помещения Перечень основного оборудования 

Помещение для 

самостоятельной работы (103а) 

Комплект мебели для учебного процесса; Компьютеры; 

Наушники  

Помещение для курсового 

проектирования (102)   
Комплект мебели; Компьютеры; Доска учебная 

Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Компьютерный класс. 

Лаборатория 

микропроцессоров(206б) 

Комплект мебели для учебного процесса, Компьютеры 

Доска учебная 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (205б) 

Комплект мебели для учебного процесса; Стеллаж. 

 



 

Приложение №1 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ЧЕБОКСАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

ОТЧЕТ 

Учебной практике (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 
 

обучающего(ей)ся ____ курса группы _____________ 

очной формы обучения по направлению подготовки  

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

 

Период прохождения с «___» ____ 201___г. по «__» ___201  г. 
 

в ______________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, где проходила практика) 

 

 

Руководитель 

практики от кафедры 
_____________________________ /____________________________/ 

 (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

Руководитель 

практики от 

организации 

 

 

_____________________________ 

 

 

/____________________________/ 

      м.п. 

 

 

 

Дата защиты практики: 
«____» _______________ 20 г. 

 

 

Оценка: 
_______________________________ 

 

Чебоксары 201_



 

Приложение № 2 

 

Индивидуальное задание 
 

на______________________________________________________________________практику 
(вид практики) 

Обучающийся  _____ курса_____________________________________________ факультета 

_________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

учебная группа № ________ , зачетная книжка № _________________________________ 

Цель________________________________________________________________практики: 
(вид практики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате _________________ практики обучающийся должен(на): 
(вид практики) 

1) знать_______________________________________________________________ 

2) уметь______________________________________________________________ 

3) иметь представление_________________________________________________ 

4) практически овладеть ____________________________________ _________ 

 

 

Руководитель практики 

от кафедры 
_____________________________ /____________________________/ 

 (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 « __ »_______________20 ____г. 

 

Руководитель практики 

от профильной 

организации 

(предприятия, 

учреждения) 

_____________________________ /____________________________/ 

 (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

« ___ »_______________20 ____г. 

 

Задание на практику получил (ла): 

Обучающийся _____________________________ /____________________________/ 

 (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

«____» _______________ 20 г. 



 

Приложение № 3  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ЧЕБОКСАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

Кафедра Информационных технологий, электроэнергетики и систем управления 

 

СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН - ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

на  период с  «      »                   201   г.   по «       »                    201   г. 

обучающегося  ___ курса 

_______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

по направлению подготовки  

09.03.01 «информатика и вычислительная техника»,  

по профилю подготовки «Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем» 

по учебной практике (практике по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 
 

в (на) __________________________________________________ 
(наименование организации, учреждения, предприятия) 

в должности ______________________________________________________ 

Содержание плана 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Дни прохождения практики 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1.  +                   

2.   +                  

3.    +                 

4.  + + + + + + + + + + + + + + + +    

5.  + + + + + + + + + + + + + + + +    

6.  + + + + + + + + + + + + + + + +    

7.  + + + + + + + + + + + + + + + +    

8.  + + + + + + + + + + + + + + + +    

9.  + + + + + + + + + + + + + + + +    

10.  + + + + + + + + + + + + + + + +    

11.                  +   

 

Обучающийся _____________________________ /____________________________/ 

 (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

Руководитель практики 

от кафедры 
_____________________________ /____________________________/ 

 (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

Руководитель практики 

от профильной 

организации 

(предприятия, 

учреждения) 

_____________________________ /____________________________/ 

 (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

«____» _______________ 20 г. 



 

Приложение № 4  
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ЧЕБОКСАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

 

Кафедра Информационных технологий, электроэнергетики и систем управления 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
на период с  «      »                   201   г.   по «       »                    201   г. 

обучающегося  ___ курса 

_______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

по направлению подготовки  

09.03.01 «информатика и вычислительная техника»,  

по профилю подготовки «Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем» 

по учебной практике (практике по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 
по _______________________ практике 

(вид практики) 

в (на) __________________________________________________ 
(наименование организации, учреждения, предприятия) 

в должности ______________________________________________________ 

 

Содержание плана 

 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Дни прохождения практики 
Примечание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

1.  +                   

2.   +                  

3.    +                 

4.  
  + + +       + + + + +   

 

5.    + + +       + + + + +    

6.    + + +       + + + + +    

7.    + + +       +        

8.    + + +       +        

9.  + + + + +       + + + + +    

10.  + + + + + + + + + + + + + + + +    

11.                  +   

 

Обучающийся _____________________________ /____________________________/ 

 (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

Руководитель практики 

от кафедры 
_____________________________ /____________________________/ 

 (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

«____» _______________ 20 г. 



 

Приложение №5 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ЧЕБОКСАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Кафедра Информационных технологий, электроэнергетики и систем управления 

 

 

Дневник 
Прохождения учебной практики (практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) 

 

 
 

 

 

 
 

 

( Фамилия  Имя Отчество студента) 

Учебный шифр Курс Группа  
 

Срок практики с по _______ 
 

Место прохождения практики _______ 
( Название предприятия) 

 
 

 

(Подпись студента,  дата представления документов по практике) 

 
 

 

 

Рекомендуемая оценка за прохождение практики  
 

Руководитель практики от  

профильной организации ______ 
( Должность,  Ф. И.О.) 

 
 

 

(Подпись, дата) М.П.. 

 

 

 Руководитель практики от Института ________ 
( Должность,  Ф. И.О.) 

 
 

 

(Подпись, дата) 
 

 

 
 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ 

 

Дата Вид выполняемой работы 

Подпись 

руководителя 

практики от 

профильной 

организации, 

учреждения, 

предприятия 

Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Обучающийся _____________________________ /____________________________/ 

 (подпись) (инициалы, фамилия) 

 
Руководитель практики 

от профильной 

организации 

(предприятия, 

учреждения) 

_____________________________ /____________________________/ 

 (подпись) (инициалы, фамилия) 

 
«____» _______________ 20 г. 



 

Характеристика 
(с указанием его отношения к работе, степени полученной подготовки по специальности и участия в общественной 

работе. Характеристика заверяется печатью организации) 

студента ______ курса группы _____________  

очной формы обучения  

по направлению подготовки  
09.03.02 «Информационные системы и технологии»,  

по профилю подготовки «Информационные технологии в медиаиндустрии и дизайне» 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Период прохождения с «____» ___________ 20___г.  

по «____» ___________20____г. 

в ______________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, где проходила практика) 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Рекомендуемая оценка ______________________________________________. 
 

Руководитель практики 

от профильной 

организации 

(предприятия, 

учреждения) _____________________________ /____________________________/ 

 (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

МП



 

 

Приложение № 6 

 

Отзыв руководителя учебной практики от профильной организации  
Студент(ка) _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

обучающийся(аяся) по направлению подготовки (специальности) 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» Чебоксарского института (филиала) Московского политехнического 

университета, проходил(а) учебную практику в период с «___» ___________ 20__ г. по «___» 

___________ 20__ г. на ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, название структурного подразделения) 

В период прохождения практики обучающийся(аяся) __________________________________ 

работал(а) на должности __________________________________________________________. 

Оценка уровня сформированности компетенций в ходе прохождения практики: 

Компетенция (согласно программе практики) Уровень сформированности 

(сформирована/  

частично сформирована/  

не сформирована) 

ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

 

ОК-6 Способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

ОК-7 Способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 Способностью инсталлировать программное и 

аппаратное обеспечение для информационных и 

автоматизированных систем 

 

ОПК-2 Способностью осваивать методики использования 

программных средств для решения практических задач 
 

 

Недостатки и замечания: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Краткие сведения о выполненном заданий 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Руководитель практики от организации  

 

________________________________________________________________________________ 
должность, Ф.И.О руководителя 

 

 



 

 




