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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПО РАЗРАБОТКЕ И 

АДМИНИСТРИРОВАНИЮ БАЗ ДАННЫХ 
 

1.1. Область применения программы 

 

Программа производственной практики (практики по профилю специ-

альности) является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 09.02. 03 Программирование в компьютерных системах в 

части освоения квалификаций: техник-программист и основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД): Разработка и администрирование баз 

данных. 

1.2. Цели и задачи производственной практики по профилю 

специальности - требования к результатам освоения программы 

производственной практики 

Целью производственной практики ( практики по профилю специальности) 

является: формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта в рамках профессионального 

модуля при освоении вида профессиональной деятельности. 

Задачами производственной практики по профилю специальности являются: 

 закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения 

опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии;  

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных производственных процессов и технологий; 

 адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм;  

 проверка профессиональной готовности будущего специалиста к 

самостоятельной трудовой деятельности; 

 подготовка к профессиональной деятельности.  

 

1.3. Требования к результатам производственной практики (практики 

по профилю специальности) 

В результате прохождения производственной практики (практики по 

профилю специальности) по профессиональному модулю обучающийся должен 

освоить: 
 

ВПД Профессиональные компетенции 
Разработка и админи-

стрирование баз данных 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных.  

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления 

базами данных (далее СУБД).  

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных.  

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в 

базах данных. 
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1.4. Формы контроля: дифференцированный зачет 

1.5.  Количество  часов на освоение программы производственной 

практики (практики по профилю специальности) 

всего производственной практики (практики по профилю специальности) –  

324 часов (9 недель). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных 

2.1 Результаты освоения программы производственной практики 

(практики по профилю специальности) 

 

Результатом освоения программы производственной практики по профилю 

специальности является проверка профессиональной готовности будущего 

специалиста к самостоятельной трудовой деятельности и предварительный сбор 

материалов к дипломному проекту по специальности 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах» 

 

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

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

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

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

ководством, потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

ной деятельности. 

ПК 2.1 Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами дан-

ных (СУБД). 

ПК 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 
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2.2. Тематический план производственной практики по профилю специальности 

Код 

ПК 

Наименование ПК Виды работ, обеспечивающих фор-

мирование ПК 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Формат практики 

(рассредоточено, 

концентрировано) 

ПК 2.1 Разрабатывать объекты базы данных. -работа с объектами базы данных в 

конкретной системе управления базами 

данных; - использование средств за-

полнения базы данных; - использова-

ние стандартных методов защиты объ-

ектов базы данных; 

324  концентрировано 

ПК 2.2 Реализовывать базу данных в конкретной си-

стеме управления базами данных (далее 

СУБД). 

ПК 2.3 Решать вопросы администрирования базы 

данных. 

ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты 

информации в базах данных. 
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2.3. Содержание производственной практики (практики по профилю специальности) 
 

Наименование разделов и тем Содержание производственной практики Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.02. Разработка и администрирование баз данных 324 

 (9 недель) 
Раздел 1. Общие принципы ор-

ганизации работы 

Определить объекты предметной области, их характеристики и связи между 

ними. Определить сущности. Задать первичные ключи и атрибуты сущностей в 

соответствии с предметной областью. 

60  

Раздел 2 Практика на рабочих ме-

стах 

Правильно изобразить модель «сущность-связь». Создать таблицы в СУБД. 

Установить и настроить связи между таблицами в СУБД. Создать запросы в 

СУБД. Создать формы в СУБД. Создать отчеты в СУБД. Оптимизировать 

производительность базы данных. Обеспечить целостность базы данных. 

Резервировать и восстанавливать базу данных. Реализовать внешнюю 

аутентификацию (средствами ОС) пользователя. Реализовать внутреннюю 

аутентификацию (средствами ОС) пользователя. Реализовать авторизацию 

(предоставление прав) пользователя. Применить антивирусную защиту. 

232 3 

Раздел 3 Оформление отчета Оформление технических документов. 

Оформление отчета. 

30  

Дифференцированный зачет 2  

Для характеристики уровня освоения видов работ используются следующие обозначения: 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению производственной практики (практики по профилю 
специальности) 

Реализация производственной практики предполагает наличие на 

предприятии оборудованных кабинетов: посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочие места с компьютером, рабочее место руководителя 

практики от предприятия, принтер, мультимедийный компьютер с 

лицензионным программным обеспечением, видеопроектор, сканер. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

в профильных организациях на основе договоров, заключаемых между 

образовательным учреждением и этими организациями. 

Основной базой практики студентов является ОАО «Промприбор». 

3.2 Информационное обеспечение производственной практики 

(практики по профилю специальности) 

Основные источники: 

 

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

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

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

2016.— 502 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52221.html 

.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Федорова Г.Н., Основы проектирования баз данных : учебное пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования / Г.Н.Федорова. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. — 304 с. – Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=100546#copy — ЭБС 

«Academa» 

3. Семакин И.Г., Основы программирования и баз данных : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / И.Г.Семакин - Москва : 

Издательский центр «Академия», 2014. — 224 с. - Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=127937#copy .— ЭБС 

«Academa» 

4. Олифер, В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы / 

В.Г. Олифер, Н.А.  Олифер. – Санкт – Петербург : Питер,2015 

5. Олифер, В.Г. Основы сетей передачи данных: Курс лекций - Универси-

тет информационных технологий протоколы / В.Г. Олифер, Н.А.  Оли-

фер. – ИНСТИТУТ.РУ,2014 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/52221.html
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=100546#copy
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=127937#copy


10 

Дополнительные источники: 

1. Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных [Текст] : учеб. пособие /  

К. Дж. Дейт. - Санкт – Петербург : Питер, 2013. – 225 с. 

2. Рюмшина О.А. Основы информационных систем [Текст] : учеб. посо-

бие / О.А. Рюмшина. – Орел : ГОУ ВПО «Орловский государственный 

университет», 2013. - 301 с.  

3. Фуфаев, Э.В. Разработка и эксплуатация удаленных баз данных [Текст] 

: учебник /  Э.В. Фуфаев, Д.Э. Фуфаев. – Москва : Академия, 2013. – 

300 с. 

4. Сосновиков Г.К. Основы реляционных баз данных [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Г.К. Сосновиков, В.Н. Шакин— Электрон. тек-

стовые данные.— М.: Московский технический университет связи и 

информатики, 2013.— 106 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61516.html .— ЭБС «IPRbooks» 

5. Борзунова Т.Л. Базы данных освоение работы в MS Access 2007 [Элек-

тронный ресурс]: электронное пособие/ Т.Л. Борзунова, Т.Н. Горбуно-

ва, Н.Г. Дементьева— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузов-

ское образование, 2014.— 148 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20700.html — ЭБС «IPRbooks» 

6. ЕRBPwin 4.0 уроки примеры задачи [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://specialf.narod.ru/bpwin/urok.html - Мастерская 

Dr_dimdim.ru – Загл. с экрана. – Дата обращения: 31.08.2017. 

7.  Култыгин О.П. Администрирование баз данных. СУБД MS SQL Server 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Култыгин О.П.— Электрон. 

текстовые данные.— Москва : Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2012.— 232 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17009.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Безопасность систем баз данных [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ А.В. Скрыпников [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Воро-

неж: Воронежский государственный университет инженерных техно-

логий, 2015.— 144 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50628.html .— ЭБС «IPRbooks» 

9. Гук, Михаил Аппаратные средства локальных сетей: Энциклопедиа / 

Михаил Гук. - Санкт – Петербург: Питер, 2014. – 130 с. 

10. Дуглас, Э. Камер. Сети TCP/IP: Принципы, протоколы и структура / Э. 

Камер Дуглас. - Москва: Вильямс, -Т.1, 2014. – 160 с. 

11. Касперский, К. Записки исследователя компьютерных вирусов / К. 

Касперский.— Санкт – Петербург : Питер, 2014. -84 с. 

http://www.iprbookshop.ru/61516.html
http://www.iprbookshop.ru/20700.html
http://specialf.narod.ru/bpwin/urok.html%20-%20Мастерская%20Dr_dimdim.ru
http://specialf.narod.ru/bpwin/urok.html%20-%20Мастерская%20Dr_dimdim.ru
http://www.iprbookshop.ru/50628.html
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12. Новожилов, Е. О. Компьютерные сети : учеб. пособие для сред. проф. 

образования / Е. О. Новожилов. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Акаде-

мия, 2013. - 234 с. 

13. Попов, И.И., Максимов Н.В. Компьютерные сети: Учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования/ И.И. 

Попов, Н.В. Максимов. - Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 190 с. 

14. Пятибратов, А.П. Вычислительные машины, сети и телекоммуникаци-

онные системы [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс 

/ А.П. Пятибратов, Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко. - М. : Евразийский 

открытый институт, 2009. - 292 с. – Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90949  

15. Чуянов А.Г. Обеспечение информационной безопасности в компью-

терных системах [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чуянов А.Г., 

Симаков А.А.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская акаде-

мия МВД России, 2012.— 204 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36015. 

 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Разработка и администрирование баз 

данных» и специальности Программирование в компьютерных системах. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: высшее инженерное образование, 

соответствующее профилю модуля. 

Мастера: обязательная стажировка в профильных организациях не реже 

1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. 

 

3.4. Общие требования к организации производственной практики 

по профилю специальности 

 
Производственная практика по профилю специальности проводится 

непрерывно после освоения учебной практики. Организацию и руководство 

производственной практикой осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения и от организации (предприятия) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90949
http://www.iprbookshop.ru/36015
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Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения 

производственной практики по профилю специальности в организациях (на 

предприятиях): 

- полностью выполняют задания, предусмотренные программой 

практики; 

- соблюдают действующие в организациях (на предприятиях) правила 

внутреннего трудового распорядка; 

- строго соблюдают требования охраны труда и пожарной 

безопасности. 

Аттестация по итогам производственной практики по профилю 

специальности проводится на основании результатов, подтверждаемых 

отчётами и дневниками практики студентов, а также отзывами 

руководителей практики на обучающихся. 

Результаты прохождения производственной практики по профилю 

специальности учитываются при проведении государственной (итоговой) 

аттестации. 
 

3.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство производственной практикой по профилю специальности: 

высшее профессиональное образование с опытом работы не менее 3-х лет. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов прохождения производственной 

практики (практики по профилю специальности) проводится на основе 

аттестационного листа обучающегося. Оценка за производственную практику 

по профилю специальности является комплексной, учитывающей все 

стороны деятельности обучающегося, а также анализ отчетных документов, 

которые позволяют судить о качестве работы в период прохождения 

производственной практики, о степени осмысления приобретенного опыта и 

качестве собранного материала для отчета по практике и предварительного 

материала для будущего дипломного проекта. 
Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели результатов подго-

товки 

Формы и методы кон-

троля 

ПК 2.1. Разрабатывать 

объекты базы данных. 

 

-знать основные положения теории баз 

данных, хранилищ данных, баз знаний; 

-основные принципы построения концеп-

туальной, логической и физической моде-

ли данных; 

-современные инструментальные средст-

ва разработки схемы базы данных; 

-методы описания схем баз данных в со-

временных системах управления базами 

данных (СУБД). 

Экспертное наблюде-

ние и оценка деятель-

ности учащегося при 

выполнении работ по 

производственной  

практике по профилю 

специальности 
 

ПК 2.2.  Реализовывать 

базу данных в конкрет-

ной системе управления 

базами данных (СУБД). 

-разбираться в структуре данных СУБД,  

в общем подход к организации представ-

лений, таблиц, индексов и кластеров; 

-работать с объектами базы данных в 

конкретной системы управления базами 

данных. 

-использовать средства заполнения базы 

данных; 

-использовать стандартные методы защи-

ты объектов базы данных; уметь: 

-создавать объекты баз данных в совре-

менных системах управления базами дан-

ных и управлять доступом к этим объек-

там; 

-работать с современными case-

средствами проектирования баз данных; 

-формировать и настраивать схему базы 

данных. 

Экспертное наблюде-

ние и оценка деятель-

ности учащегося при 

выполнении работ по 

производственной  

практике по профилю 

специальности 
 

ПК 2.3. Решать вопросы 

администрирования базы 

данных.  

- сопровождать информационные систе-

мы; 

-программировать информационные сис-

темы и базы данных; 

- администрировать базы данных. 

Экспертное наблюде-

ние и оценка деятель-

ности учащегося при 

выполнении работ по 

производственной  

практике по профилю 
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специальности 

ПК 2.4. Реализовывать 

методы и технологии 

защиты информации в 

базах данных. 

-разрабатывать прикладные программы с 

использованием языка SQL; 

-создавать хранимые процедуры и тригге-

ры на базах данных; 

- обеспечивать безопасность баз данных и 

информационных систем. 

-применять стандартные методы для за-

щиты объектов базы данных. 

Экспертное наблюде-

ние и оценка деятель-

ности учащегося при 

выполнении работ по 

производственной  

практике по профилю 

специальности 
 

Итоговый контроль: ПП.02 – дифференцированный зачет  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформировать профессио-

нальных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих 

их умений. 

 
Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес. 

Демонстрация устойчи-

вого интереса к будущей 

профессии 

Экспертное наблюдение и оцен-

ка деятельности учащегося при 

выполнении работ по производ-

ственной  практике по профилю 

специальности 

 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество. 

Мотивированное обосно-

вание выбора и примене-

ния методов и способов 

решения профессиональ-

ных задач. 

Точность, правильность 

и полнота выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение и оцен-

ка деятельности учащегося при 

выполнении работ по производ-

ственной практике по профилю 

специальности 

 

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных  и нестандартных ситуа-

циях  и нести за них ответствен-

ность. 

Демонстрация способно-

сти принимать решения 

в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и не-

сти за них ответствен-

ность 

Экспертное наблюдение и оцен-

ка деятельности учащегося  при 

выполнении работ по производ-

ственной практике по профилю 

специальности  

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необхо-

димой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Оперативность поиска и 

использования необхо-

димой информации для 

качественного выполне-

ния профессиональных 

задач, профессионально-

го и личностного разви-

тия. 

Широта использования 

различных источников 

информации,   включая 

электронные 

Экспертное наблюдение и оцен-

ка деятельности учащегося при 

выполнении работ по практике 

по профилю специальности 
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ОК 5. Использовать информацион-

но-комуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Оперативность, точность 

и широта осуществления 

профессиональной дея-

тельности с использова-

нием общего и специаль-

ного программного обес-

печения 

Экспертное наблюдение и оцен-

ка деятельности учащегося при  

выполнении работ по производ-

ственной  практике по профилю 

специальности 

 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потре-

бителями. 

Коммуникабельность 

при взаимодействии с 

обучающимися, препо-

давателями и руководи-

телями практики в ходе 

обучения 

Экспертное наблюдение и оцен-

ка коммуникативной деятель-

ности при выполнении работ по 

производственной практике по 

профилю специальности 

 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат вы-

полнения заданий. 

Ответственность за ре-

зультат выполнения за-

даний. 

Способность к самоана-

лизу и коррекции резуль-

татов собственной рабо-

ты 

Экспертное наблюдение и оцен-

ка деятельности учащегося при 

выполнении работ по производ-

ственной  практике по профилю 

специальности 

 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознано плани-

ровать повышения квалификации. 

Способность к организа-

ции и планированию са-

мостоятельных занятий 

при изучении профес-

сиионального модуля 

Экспертное наблюдение и оцен-

ка использования учащимся ме-

тодов и приёмов личной органи-

зации при выполнении работ по 

производственной практике по 

профилю специальности 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной дея-

тельности 

Экспертное наблюдение и оцен-

ка  деятельности учащегося при 

выполнении работ по производ-

ственной практике по профилю 

специальности 

Обучающийся по результатам производственной практики  по 

профилю специальности должен предоставить отчетную документацию: 

 Отчет по производственной практике по профилю специальности 

 Дневник производственной практики по профилю специальности 
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Приложение А 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПО ПРАКТИКЕ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени И.С. ТУРГЕНЕВА» 

ЛИВЕНСКИЙ ФИЛИАЛ ОГУ им. И.С. ТУРГЕНЕВА 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПО УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Обучающейся Фамилия, имя, отчество 

Специальность Код и наименование специальности 

Успешно прошел(ла) учеб-

ную/производственную практику по 

профессиональному модулю 

Код и наименование профессионального 

модуля 

Сроки прохождения практики, объем 

часов 

С «___» _______ 20__ по «___» _______ 

20__ 

В объеме ____ недель (___ часов) 

Организация Полное юридическое наименование органи-

зации и структурного подразделения 

Виды работ, выполненные во время 

практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требовани-

ями организации, в которой проходила 

практика 

1. Отзыв о работе обучающегося 

… 

n. 

Рекомендации Рекомендации руководителя практики по 

повышению качества выполнения работ 

 

Итоговая оценка по практике Виды работ освоены/не освоены 

 

Дата  

Руководитель практики от факультета 

(филиала) 

Инициалы, Фамилия, долж-

ность 

Подпись 

Руководитель практики от организации Инициалы, Фамилия, долж-

ность 

Подпись 
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