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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

 

Обучающегося_____________________________________________________ 
(Ф.И.О.)  

 

Группы____________________________________________________________ 
(Номер группы)  

 

Направления _______________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
(Шифр НП, наименование)  

 

Альметьевского филиала КНИТУ-КАИ  

 

Период практики с «___» ________ 201__ г. по «___» ________ 201__ г. 

 

Место прохождения практики 

_________________________________________________________________ 
(Наименование организации, предприятия / наименование подразделения организации, предприятия)  

 

__________________________________________________________________ 

 

Вид практики: Учебная практика - практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

 

 

 

Руководитель практики  

от кафедры 

 

Руководитель практики от 

предприятия  

 

_______________________________ 
(подпись / Ф.И.О.) 

 

_______________________________ 
(подпись / Ф.И.О.) 

 

_______________________________ 
(должность) 

________________________________ 
(должность) 

 

  



 

Задание руководителя практики от кафедры: 

1. Изучить отрасль, к которой принадлежит предприятие 

2. Изучить производство предприятия и его связь с ИКТ 

3. Изучить основное производственное оборудование 

4. Изучить возможные походы к измерению объема продукции на 

предприятии и факторы, его определяющие 

5. Исследование структуры и принципов использования локальной сети; 

6. Знакомство с видами и принципами выбора используемых 

операционных систем, типовой практикой работы в них; 

7. Знакомство с назначением и принципами использования современных 

баз данных; 

8. Выявление способов использования систем, различных языков 

программирования для решения производственных задач; 

9. Изучение существующих на предприятии методов защиты информации 

от несанкционированного доступа. 

10. Подготовить отчет по практике в строгом соответствии с требованиями 

библиографической культуры и с использованием программного 

обеспечения информационных систем, в.т.ч., самостоятельно 

инсталлированного. Получить отзыв. 

 

Задание руководителя практики от предприятия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание получил, ознакомлен и согласен: 

    
_________________________________________________________________ 

(подпись / Ф.И.О. обучающегося) 
« __» ________ 201__ г. 

 

 

 

 



 

 

Объем отчета должен составлять не менее 10–15 листов (без приложений) (шрифт – 

Times New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – полуторный, все поля – 2 

см, отступ - 1 см, выравнивание – по ширине, таблицы и схемы располагаются по тексту и 

нумеруются по разделам). Количество приложений не ограничивается и в указанный объем 

не включается. 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Введение 

2. Основная часть отчета 

3. Заключение 

4. Список использованных источников  

Приложения 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1.Компетенции, формируемые в результате прохождения практики: 

 

1.1. ОПК-3 – способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

1.2. ОПК- 4 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности  

1.3. ПК-12– способность проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС 

1.4. ПК-15– способность осуществлять тестирование компонентов информационных 

систем по заданным сценариям 

 

2.Индивидуальное задание на практику  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3.Место прохождения практики  

___________________________________________________________________________ 
   (название предприятия) 

 

4.Время прохождения практики 

Дата начала практики «____» _______________20___г. 

Дата окончания практики «____» _______________20___ г. 

 

5.Должность на практике 

 ___________________________________________________________________________ 
(практикант, стажер, помощник, конкретная должность) 

  



 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА 

 

1. Календарный график прохождения практики  

 

Даты Объект практики Краткое содержание выполненной работы 

с _______ 

по_______ 

 

  

с _______ 

по_______ 

 

  

с _______ 

по_______ 

 

  

с _______ 

по_______ 

 

  

с _______ 

по_______ 

 

  

с _______ 

по_______ 

 

  

с _______ 

по_______ 

 

  

с _______ 

по_______ 

 

  

 

2. Структура и содержание основной части отчета определяется 

содержанием практики, определенным в программе практики по конкретному 

ОПОП, и индивидуальным заданием на практику. 

Основная часть отчета должна содержать:  

 характеристику организации в целом (организационно-правовая форма, направления и 

виды деятельности предприятия, характеристика программного обеспечения 

вычислительной техники и автоматизированных систем на предприятии, учреждении, 

организации, организационно-производственная структура предприятия, нормативно-

правовые документы, обеспечивающие и организующие деятельность предприятия) и 

непосредственно самого отдела, в котором студент практиковался, его должностные 

обязанности; 

 графически описать структуру ИСУ, ее элементы; 

 описать технические характеристики компонентов ИСУ;  

 практические результаты, полученные студентом в процессе выполнения 

индивидуального задания; 

 анализ полученных результатов и описание возможных вариантов управленческих 

решений (их необходимо подкрепить графическими материалами, таблицами в 

приложении).  



 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Заключение отчета по практике подводит итог проведенной работе, содержит 

выводы, предложения и рекомендации по совершенствованию, сделанные в ходе практики: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 В результате прохождения Учебной практики - практики по получению первичных 

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

исследовательской деятельности были приобретены следующие практические навыки и 

умения: 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Может содержать библиографический список, список отчетов, проектов, 

нормативно-правовых документов, монографические, публицистические, статистические 

источники, а также Интернет-ресурсы, использованные при прохождении практики и 

составлении отчета. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

В приложении приводятся графики, таблицы, чертежи, схемы, копии документов, 

статистические данные, результаты интервьюирования, анкетирования и проч. Каждое 

приложение следует начинать с новой страницы, нумеровать по возрастанию: 1,2, 3 и т.д. 

либо в алфавитном порядке. Вверху пишется слово «Приложение». Приложения выносятся 

после списка использованных источников. 

 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/istochniki-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-oformit-prilozheniia-v-diplomnoi-kursovoi-rabote


 

  



 

Отзыв-характеристика 
 

Обучающийся___________________________________________________________ 
                      (Ф.И.О.) 

АФ КНИТУ-КАИ, группы____________ проходил_________________________ практику 
                                                    (наименование практики)  

с «_____» ___________20_____ по «______» ____________20______г. в 

_____________________________________________________________________________ 
                                            (название предприятия) 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________. 

    

Практика была организована в соответствии с программой практики. 

_____________________________________________________________________________,  
                                            (название предприятия) 

в лице руководителя практики от предприятия _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, руководитель практики от предприятия) 

подтверждает участие в формировании следующих компетенций, осваиваемых при 

прохождении практики: 

 
 

№ 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции Уровень освоения профессиональной 

компетенции (5 – наивысший балл) 

1 2 3 4 5 

1 ОПК-3 Способность использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин и современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

     

2 ОПК- 4 Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  

     

3 ПК-12 Способность проводить 

тестирование компонентов 

программного обеспечения 

ИС 

     



 

4 ПК-15 Способность осуществлять 

тестирование компонентов 

информационных систем по 

заданным сценариям 

     

 

Зарекомендовал(а) себя как _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Работу обучающегося ____________________оцениваю на _________________ 

                                                  (Ф.И.О.) 

Руководитель практики от предприятия  личная подпись                          Ф.И.О. 

(М.П.) 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ КАФЕДРЫ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 В результате прохождения Учебной практики - практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности практики студент (ка) показал (а) 

следующие уровни освоения компетенций: 

Этапы компетенции, 

освоенные в результате 

практики 

Уровни освоения составляющих компетенций  

Пороговый  Продвинутый  Превосходный 

содержание * содержание * содержание * 

ОПК-3 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Знать законы 

естественнонаучных 

дисциплин, области и границы 

их действия  

ОПК-3З 

Знать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и 

границы их действия в 

практических задачах  

 Знать законы естественнонаучных 

дисциплин, области и границы их 

действия в практических задачах 

 Знать законы 

естественнонаучных 

дисциплин, области и границы 

их действия в 

профессиональной 

деятельности 

 

Уметь применять современные 

ЭВМ и ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3У 

Уметь применять современные 

ЭВМ и информационных 

технологий в решении 

практических задач 

 Уметь применять современные ЭВМ и 

информационно-коммуникационные 

технологии в практических задачах 

 Уметь аргументировано 

применять современные ЭВМ 

и информационно-

коммуникационные в 

профессиональной 

деятельности 

 



 

Владеть навыками применения 

законов естественнонаучных 

дисциплин, использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3В 

Владеть навыками применения 

законов естественнонаучных 

дисциплин и информационных 

технологий в решении 

практических задач 

 Владеть навыками применения законов 

естественнонаучных дисциплин 

информационно-коммуникационных 

технологий в решении практических 

задач 

 Владеть навыками 

применения законов 

естественнонаучных 

дисциплин, использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-4 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности  

Знать основы обеспечения 

защиты информации  

ОПК-4З 

Знать основные требования 

информационной безопасности  

 Знать основы информационной 

безопасности  

 Знать требования 

информационной 

безопасности  

 

Уметь применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии и с учетом 

основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-4У 

Уметь применять 

информационные технологии с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

 Уметь применять информационные и 

коммуникационные технологии и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

 Уметь применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

 

Владеть инструментами 

обнаружения угроз 

информации в компьютерных 

сетях 

ОПК-4В 

Владеть основами защиты 

информации в компьютерных 

сетях 

 Владеть инструментами обнаружения 

угроз информации в компьютерных 

сетях 

 Владеть инструментами 

обнаружения угроз 

информации в глобальных 

сетях 

 

ПК-12 способность проводить тестирование компонентов программного обеспечения информационных систем 

Знать основы 

функционирования 

информационных систем 

ПК-12З 

Знать функциональные 

особенности информационных 

систем 

 Знать основы функционирования 

информационных систем 

 Знать основы 

функционирования 

информационных систем и 

технологий 

 

Уметь использовать 

информационные системы для 

решения прикладных задач 

ПК-12У 

Уметь применять 

информационные системы для 

решения простых задач 

 Уметь использовать информационные 

системы для решения прикладных задач 

 Уметь применять 

информационные системы 

для решения 

профессиональных задач 

 



 

Владеть навыками 

тестирования компонентов 

программного обеспечения 

ПК-12В 

Владеть навыками 

проектирования компонентов 

программного обеспечения 

 Владеть навыками проектирования и 

тестирования компонентов 

программного обеспечения 

 Владеть навыками 

проектирования, 

тестирования и внедрения 

компонентов программного 

обеспечения 

 

ПК-15 способность осуществлять тестирование компонентов информационных систем по заданным сценариям 

Знать основы 

функционирования 

информационных систем 

ПК-15З 

Знать этапы проектирования 

информационных систем 

 Знать основы функционирования 

информационных систем 

 Знать основы 

функционирования 

информационных систем и 

технологий 

 

Уметь использовать 

информационные системы для 

решения прикладных задач 

ПК-15У 

Уметь применять 

информационные системы для 

решения задач 

 Уметь применять информационные 

системы для решения простых 

прикладных задач 

 Уметь применять 

информационные системы 

для решения сложных 

прикладных задач 

 

Владеть навыками 

тестирования компонентов 

программного обеспечения 

ПК-15В 

Владеть навыками подготовки 

компонентов программного 

обеспечения 

 Владеть навыками тестирования 

компонентов программного 

обеспечения 

 Владеть навыками внедрения 

и тестирования компонентов 

программного обеспечения 

 

                                                                            

Практика зачтена с оценкой _________________________ 

                                                                                              «_____»___________________201__г.    Подпись_______________     

                                                                                              ОЗНАКОМЛЕН студент  

                                                                                              «_____»___________________201__г.    Подпись_______________     



 

 

 
 


