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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное                                                                                                                                                      

учреждение высшего  образования 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

МОСКОВСКИЙ  ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  ТЕХНИКУМ 

 

 

Дневник  
производственной  

практики (по профилю специальности) 
 

ПП.05.01 Производственная практика 

ПМ.05 Проектирование и разработка информационных систем 
Практика проводится по 2 дня в неделю (четверг, пятница) в период   
с «01» сентября 2020 года по «12» октября 2020 года 

       

Студент(ка) ___ курса 

 

Специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» Квалификация: 

«Разработчик веб и мультимедийных приложений» 
 

 

Группа  ВД50-Х-1Х 

Фамилия      ____________________________________________ 

Имя      ____________________________________________ 

Отчество   ____________________________________________ 
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СВЕДЕНИЯ О БАЗЕ ПРАКТИКИ                                       
 

Руководитель практики от образовательной организации:   

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ф.И.О.:  ___________________________________________________________________                     

                                        (Фамилия, Имя и Отчество (полностью)                                                                         

Должность: Преподаватель                                                                                                          

 

Руководитель практики от организации: 

Ф.И.О.:             

              

                   (Фамилия, Имя и Отчество (полностью) руководителя практики по месту прохождения практики)                                              

 Должность:         _________________ 

Базовое предприятие (название организации) 

             

                                                                                                                                                                                   
Адрес предприятия (организации)        

        

Период прохождения практики:  

с «____» _______20__г. по «____» _______20__г. 

 

Руководитель практики от организации1: 

Ф.И.О.:             

        

                 (Фамилия, Имя и Отчество (полностью) руководителя практики по месту прохождения практики)                                              

 Должность:         _________________ 

Базовое предприятие (название организации) 

             

                                                                                                                                                                                       
Адрес предприятия (организации)        

        

Период прохождения практики:  

с «____» _______20__г. по «____»_______20__г.                                                                                                                 

 

 

  

                                         
1 Если в период прохождения практики менял место. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

             Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности 09.02.07 «Информационные системы 

и программирование» Квалификация: «Разработчик веб и мультимедийных 

приложений», формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности. 

             Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по 

профилю специальности и преддипломная практика. 

             Практика по профилю специальности направлена на формирование у студентов 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
3.1. В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 
3.2.   Выпускник, освоивший   образовательную   программу, должен   обладать    

следующими    общими компетенциями (далее - ОК): 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 
В результате изучения профессионального модуля ПМ.05 Проектирование и 

разработка информационных систем студент должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему.  

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 

системы в соответствии с требованиями заказчика. 

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в 
соответствии с техническим заданием. 
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ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии 
с техническим заданием.  

ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной 
эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых модулях 
информационной системы. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 
информационной системы.  

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможности 

ее модернизации.   
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ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 Инструктаж по охране труда, технике безопасности и промышленной санитарии 

провёл(а): 

 

(Фамилия, имя, отчество, должность проводившего инструктаж) 

Вид инструктаж: (заполнять только тот вид инструктажа, который проводится) 

ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ 

Подпись___________________________  Дата ________________________ 

ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

Подпись___________________________  Дата ________________________ 

ПОВТОРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ, СВЯЗАННЫЙ С ПЕРЕМЕННОЙ РАБОЧЕГО МЕСТА 

Подпись___________________________  Дата ________________________ 

  

ПОВТОРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ, СВЯЗАННЫЙ С ПЕРЕМЕННОЙ РАБОЧЕГО МЕСТА 

Подпись___________________________  Дата ________________________ 

 

Инструктаж получил (а) 

________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество,  студента, получившего  инструктаж) 

Подпись___________________________  Дата ________________________ 

Подпись___________________________  Дата ________________________ 

Подпись___________________________  Дата ________________________ 

Подпись___________________________  Дата ________________________ 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ЗАДАНИЯ НА  ПРАКТИКУ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

М.П. 

(печать 

организации) 

 

«__» _____________ 2020 год 

Руководитель практики  

от организации____________________________ 
                                            (подпись) 

Ознакомлен: 

студент___________________________________ 
                                                                  (подпись) 
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ПАМЯТКА 

для студентов о производственной практике 

1. Прибыв на место практики, явиться в отдел кадров организации и оформить 

соответствующие документы. 

2. Пройти инструктаж по технике безопасности (в первый день практики). При смене 

базы практики, также, в первый день практики, необходимо пройти инструктаж по ТБ на 

данном предприятии. 

3. С момента зачисления студентов в период практик в качестве практикантов на 

рабочие места, на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в организации. Кроме того, на студентов, зачисленных на 

рабочие должности, распространяется трудовое законодательство Российской Федерации, и 

они подлежат государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками. 

4. Студент-практикант при прохождении производственной практики  в организации 

обязан: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой данной практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности; 

 бережно относиться к расходованию материалов, энергоресурсов. 

5. В период прохождения практики студентом ведётся дневник практики. Дневник 

ведётся ежедневно и заполняется кратким описанием проделанной  работы, 

соответствующей ПК, входящие в состав профессионального модуля. 

6. По результатам практики студентом составляется отчёт, который утверждается 

организацией. Отчёт должен  оформляться в последние дни пребывания студента-

практиканта на месте практики. Рекомендуемый объём отчёта – от 5 до 10 стандартных 

страниц текста (с использованием рисунков, фотографий, схем). Основу содержания отчёта 

должны составлять: самостоятельные личные наблюдения, критический анализ, 

составление и оценка действующих технических средств, процессов и организации работ, а 

также личные рационализаторские предложения, выводы и заключения. Отчёт составляется 

в соответствии с планом и программой практики. 

7. Дневник и отчёт должны  быть полностью закончены на месте практики и  

представлены студентом руководителю производственной практики от организации.  

8. По результатам практики руководителями практики от организации и от техникума 

формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения студентами 

профессиональных и общих компетенций, а также характеристику на студента.  

9. Студент-практикант  представляет подписанные документы (отчёт, дневник по 

практике и аттестационный лист) руководителю практики от техникума в последний 

день практики.  
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Дата выполнения 

работ 
Краткое содержание выполняемых работ 

Подпись 

руководителя 
Практики от 

организации 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



8 
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Характеристика студента (с указанием степени его профессиональной подготовки, качества, 
выполняемой работы, трудовой дисциплины и недостатков, если они имели место) 

 

За время практики студентом была выполнена следующая работа (перечислить): 

___________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

При прохождении практики студент___________________________________________________ 

                                                                                                                           (фамилия, инициалы) 

Зарекомендовал себя ________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

Примечание: дать характеристику профессиональным знаниям, умениям и навыкам студента, 
степени его ответственности, дисциплинированности, исполнительности, адаптивности в 

коллективе, стремлению к саморазвитию, совершенствованию в профессиональной деятельности. 

 

Оценка работы студента за практику________(____________________) 
                                                               оценка цифрой    (оценка прописью) 

Руководитель практики от                      

организации_______________________   /_________________________/ 

                                              подпись                                    (расшифровка подписи) 

                                                                                                                 
                               МП 

     (печать организации)                      

 

 

Заключение руководителя практики от техникума  

и оценка результатов практики 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  Оценка     по практике___________________________________  

                                                          оценка цифрой    (оценка прописью)            

   

Руководитель практики  

  от техникума______________________  ____________________ 

                                              подпись                   (расшифровка подписи)                                                                                                                               

                                                                           


