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1. Пояснительная записка

Методические  указания  составлены  в  помощь  студентам  специальности

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).

Учебная  и  производственная  практика  (по  профилю  специальности)

является  составной  обязательной  частью  программы  подготовки  специалистов

среднего  звена  по  специальности  среднего  профессионального  образования

09.02.05  Прикладная  информатика  (по  отраслям)  (базовый  уровень)  и

представляет  собой  вид  учебных  занятий,  обеспечивающих

практикоориентированную подготовку студента.

Учебная  и  производственная  практика  (по  профилю  специальности)

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках

профессиональных модулей (п. 7.14 ФГОС).

Учебная  и  производственная  практика  проводится  в  организациях,

направление  деятельности  которых  соответствует  профилю  подготовки

студентов. Учебная практика может проводиться в МФЮА.

Цели  учебной  и  производственной  практики  (по  профилю

специальности):

 закрепление  и  углубление  знаний,  полученных  студентами  в  процессе

теоретического обучения;

 приобретение  необходимых  умений  и  навыков  и  опыта  практической

работы по изучаемой специальности.

Задачи  учебной  и  производственной  практики  (по  профилю

специальности):

 освоение  видов  профессиональной  деятельности,  систематизация,

обобщение,  закрепление  и  углубление  знаний  и  умений,  формирование  у

студентов общих и профессиональных компетенций, приобретение практического

опыта в рамках профессиональных модулей, предусмотренных образовательным

стандартом по специальности

МФЮА  своевременно  распределяет  и  направляет  студентов  по  местам

практики.
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Студент может самостоятельно определить место прохождения практики. В

этом случае,  необходимо не позднее,  чем за месяц до ее начала представить в

деканат письменное заявление о месте прохождения практики.

В период прохождения практики студент обязан:

•  посещать  место  проведения  практики  в  течение  всего  установленного

срока;

• соблюдать трудовую дисциплину, установленную в организации;

• выполнить задание практики и оформить соответствующие документы.

2. Документы производственной практики

До начала практики на установочном семинаре студент получает комплект

документов: 

• методические указания по производственной практике;

• задание на практику (Приложения 3);

• образец титульного листа и дневник практики (Приложение 1-2);

• форму характеристики студента по месту практики (Приложение 4);

• аттестационный лист (Приложения 5);

По окончании практики студенты проходят ее защиту с предоставлением

заполненных  отчетных  документов  (дневник,  отчет,  характеристика,

выполненные  задания).  Результаты  защиты  практики  вносятся  в  ведомости,

зачетные книжки и приложение к диплому.

Проведение зачета по практике планируется в последний день практики.

3. Требования к оформлению отчета о прохождении практики

Отчет по практике оформляется в папку и состоит из нижеперечисленных

документов в следующем порядке:

1.титульный лист;

2.аттестационный лист;

3.характеристика студента;

4.дневник практики;
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5.задание на практику;

6.отчет по практике (выполненное задание по практике).

Отчет  по  прохождению  практики  оформляется  на  15-25  листах  бумаги

ротаторного (печатного) формата А4.

Отчет по прохождению практики печатается шрифтом Times New Roman,

размер шрифта 14. Поля отчета верхнее и нижнее поле - 2 см., левое поле – 3 см.,

правое поле - 1см.

Пронумерованные  листы  (нумерация  начинается  с  3-й  страницы-

оглавления) отчета брошюруются в папку-скоросшиватель, которая оформляется

по установленному выше образцу.

Отчет  должен  состоять  из  ряда  разделов  и  содержать  иллюстративный

материал в виде выполненных заданий по практике,  дополнительно в отчет по

производственной практике могут быть включены таблицы, схемы, диаграммы,

графики.

Отчет по прохождению практики должен состоять из следующих разделов:

1. Введение;

2.  Основная  часть  (главы  и  параграфы,  согласно  этапов  выполнения

задания);

3. Заключение.

В вводной части отчета  по практике учащийся колледжа должен указать

период  (даты)  и  место  прохождения  практики,  структуру  организации,

нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность данной организации.

В  основной  части  отчета  по  практике  учащийся  колледжа  должен

выполнить задание по практике.

В  заключение  отчета  формируются  выводы  и  предложения  учащегося

колледжа.

Дневник  практики  должен  содержать  ежедневные  краткие  записи  о

проделанной  учащимся  колледжа  работе  (ознакомление  с  документами

организации;  оформление  документов,  выполнение  заданий  и  т.  д.).  Дневник

практики заверяется подписью руководителя организации и печатью.
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Отзыв-характеристика  руководителя  практики  должна  содержать  Ф.И.О.

студента,  подпись  руководителя  организации  и  печать  организации  по  месту

прохождения практики.

Документы  по  прохождению  учебной  и  производственной  практики,

выданные на установочном собрании до начала практики учащемуся колледжа,

должны быть заполнены в печатном виде.

К  защите  отчета  по  практике  учащийся  колледжа  должен  выполнить

индивидуальное задание, подготовить презентацию по отчету.
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Приложение 1
Образец титульного лист отчета

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации (предприятия)
_________________ __________________
«____» __________________ 20__ г.

М.П.

ОТЧЁТ
о прохождении учебной практики/производственной практики (по профилю

специальности) /производственной практики (преддипломной)

по профессиональному модулю

                                                                                                                                                                         

Специальность                                                                                                                                             
Студента(ки)________ курса __________группы

форма обучения ____________________
(очная, заочная)

                                                                                                                                                                         
(ФИО)

Место проведения практики (организация)
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                         

наименование организации, юридический адрес

Срок прохождения практики с «___» _____________20__ г. по «___» _____________20__г.

Отчет сдан «_____» ________________

Руководитель практики от организации (предприятия) ____________________
(подпись/Ф.И.О.)

Руководитель практики от образовательной организации ____________________
(подпись/Ф.И.О.)

Оценка о защите отчета ____ (_____________________)
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Приложение 2
Образец дневника практики

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Д Н Е В Н И К

прохождения учебной практики/производственной практики (по профилю
специальности) /производственной практики (преддипломной)

по профессиональному модулю 
                                                                                                                                                                         

Специальность                                                                                                                                             
Студента(ки)________ курса __________группы

форма обучения ____________________
(очная, заочная)

                                                                                                                                                                         
(ФИО)

Место проведения практики (организация)
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                         

наименование организации, юридический адрес

Срок прохождения практики с «___» _____________20__ г. по «___» _____________20__г.
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Продолжение приложения 2
(Образец дневника практики)

Содержание работ

Дата
Содержание выполненных работ

согласно программе практики
Оценка

Подпись
руководите

ля
практики

от
организаци

и

Руководитель практики от профильной организации                                /                                      
(подпись/ФИО)

Руководитель практики от образовательной организации                       /                                      
(подпись/ФИО)
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Приложение 3
Образец задания практики

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования

«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Утверждаю
зав. кафедрой_________________________
_____________________________________
___________________/_________________
«____»_______________________________

Задание
на учебную/производственную практику (по профилю специальности) / производственную

практику (преддипломную)

1.                                                                                                                                                                      
ФИО студента

2. Группа ___________ Курс ________
3. Специальность                                                                                                                                         
4. Место проведения практики (организация)                                                                                     
                                                                                                                                                                         

наименование организации, юридический адрес
5. Вид практики (учебная/производственная (по профилю специальности) /производственная 
(преддипломная)                                                                                                                             
                                                                                                                                                                         
6. Наименование профессионального модуля                                                                                     
                                                                                                                                                                         
7. Сроки проведения практики                                                                                                                
8. Объем практики                                                         

Календарный план проведения практики

№
пп

Задание Календарные сроки

Дата сдачи отчета по практике                                               

Руководитель практики от образовательной организации                       /                                      
(подпись/ФИО)

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель практики от профильной организации                                /                                      

(подпись/ФИО)
МП
С программой практики и заданием ознакомлен:
Студент _________________ ___________________

(подпись)
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Приложение 4
Образец задания практики

Характеристика
1.                                                                                                                                                                      

ФИО студента
2. Группа ___________ Курс ________
3. Специальность                                                                                                                                         
4. Место проведения практики (организация)                                                                                     
                                                                                                                                                                         

наименование организации, юридический адрес
5. Вид практики (учебная практика /производственная практика (по профилю специальности) 
/производственная практика (преддипломная)
                                                                                                                                                                         
6. Наименование профессионального модуля                                                                                     
                                                                                                                                                                         
7. Сроки проведения практики                                                                                                                
8. Объем практики                               
За время прохождения практики студент в соответствии с индивидуальным заданием и 
программой практики показал следующие результаты:

(обведите цифру, соответствующую степени сформированности компетенции):
5 – компетенция сформирована в максимальной степени
4 – компетенция сформирована хорошо
3 – компетенция сформирована на среднем уровне
2 – компетенция сформирована слабо
1 – компетенция не сформирована

Коды
ОК

Общие компетенции
Баллы

ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес

1 2 3 4 5

ОК 2.

Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество

1 2 3 4 5

ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность 1 2 3 4 5

ОК 4.

Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития

1 2 3 4 5

ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности 1 2 3 4 5

ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями

1 2 3 4 5

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

1 2 3 4 5
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ОК 8.

Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации

1 2 3 4 5

ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности 1 2 3 4 5

Общие компетенции, предусмотренные программой практики_________________________
(освоены / не освоены)

Укажите дополнительные качества, которые характеризуют молодого специалиста, но не 
указаны выше, а также Ваши замечания
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                         
В соответствии с аттестационным листом от «___» ________________20__ г. профессиональные
компетенции                                                                                                         

(освоены / не освоены)
Заключение: считаю возможным оценить работу студента на оценку                                        

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)
Руководитель практики от образовательной организации ____________/________________

(подпись/ФИО)
Руководитель практики от предприятия (организации) __________/_________/_________

(должность/подпись/ФИО)
М.П. (Организация)

Дата ____________20____г.
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Приложение 5
Образец задания практики

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

1.                                                                                                                                                                      
ФИО студента
2. Группа ___________ Курс ________
3. Специальность                                                                                                                                         
4. Место проведения практики (организация)                                                                                     
                                                                                                                                                                         

наименование организации, юридический адрес
5. Вид практики (учебная/производственная (по профилю специальности) /производственная 
(преддипломная)                                                                                                   
                                                                                                                                                                         
6. Наименование профессионального модуля       ПМ.04 Обеспечение проектной                      
                                                                                           деятельности                                                      
7. Сроки проведения практики                                                                                                                
8. Объем практики                                                         

1 балл - Студент не справляется с решением/выполнением типовых профессиональных задач,
не проявляет ни один из навыков, входящих в компетенцию;

2 балла - Студент не справляется с решением/выполнением типовых профессиональных 
задач, проявляет отдельные навыки, входящие в компетенцию;

3 балла - Студент решает/выполняет типовые профессиональные задачи при 
консультационной поддержке преподавателя (наставника);

4 балла - Студент самостоятельно выполняет/решает типовые профессиональные задачи. Для
решения нестандартных задач требуется консультационная помощь преподавателя 
(наставника);

5 баллов - Все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи 
студент решает/выполняет самостоятельно

Код
компете

нции

Профессиональные компетенции, включающие в себя
способность:

Оценка
компетенции

в баллах

Вид профессиональной деятельности: Обеспечение проектной деятельности

ПК 4.1 Управлять содержанием проекта 1 2 3 4 5

ПК 4.2 Управлять сроками и стоимостью проекта 1 2 3 4 5

ПК 4.3 Управлять качеством проекта 1 2 3 4 5

ПК 4.4 Управлять ресурсами проекта 1 2 3 4 5

ПК 4.5 Управлять рисками проекта 1 2 3 4 5

Профессиональные компетенции, предусмотренные программой практики              /          
(освоены / не освоены)

Руководитель практики от образовательной организации                       /                                      
(подпись/ФИО)
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Руководитель практики от предприятия (организации)              /                           /                           
(должность/ подпись/ФИО)

М.П. (Организация)

Дата ____________20____г.
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Приложение 3
Образец договора

ДОГОВОР
по организации практики обучающихся

г. Москва «____» ____________20__ г.

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 
финансово-юридический университет МФЮА», именуемое в дальнейшем «Университет», в 
лице ректора А.Г. Забелина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
___________________________________________, именуемая в дальнейшем «Организация», в 
лице ___________________________________________, действующего на 
основании________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1.Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего договора является совместная организация и проведение учебных, 
производственных, преддипломных практик, обучающихся «Университета» согласно 
Приложению №1.
1.2. Стороны организуют и проводят учебную, производственную, преддипломную практики 
(далее практика) обучающихся в соответствии с программами и заданиями «Университета», 
целью проведения которых является наиболее полное, качественное и непрерывное освоение 
обучающимися программ высшего образования и среднего профессионального образования в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами по 
направлениям подготовки и специальностям «Университета».

2.Права и обязанности сторон
2.1. «Университет» принимает на себя обязательства:
- предоставить «Организации» для согласования списки обучающихся, направляемых на 
практику, не позднее 15 дней до начала практики с указанием Ф.И.О., получаемой 
специальности (специализации) или направления подготовки (профиля), срока прохождения 
практики;
- осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием;
- оценить результаты выполнения обучающимися программы практики;
- назначить ответственного за прохождение практики обучающихся;
2.2. «Организация» имеет право:
- выступить заказчиком выполнения ВКР по интересующей ее проблематике;
- после окончания практики заключить трудовой договор с обучающимся.
2.3. «Организация» принимает на себя обязательства:
- принять обучающихся на практику в количестве, согласованном сторонами (Приложение №1);
- назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в подразделениях;
- осуществлять контроль за организационной и методической работой закрепленных за 
практикантами руководителей;
- дать отзыв по окончании практики о результатах работы обучающихся и подписать 
подготовленные ими отчеты о прохождении практики.
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3.Ответственность сторон
3.1. Каждая сторона несет ответственность за исполнение своих обязательств по настоящему 
договору;
3.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления чрезвычайных 
обстоятельств;
3.3. «Организация» несет ответственность за вред, причиненный в «Организации» жизни и 
здоровью обучающихся «Университета», в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

4.Срок действия договора
4.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.
4.2. Договор заключен на срок прохождения обучающимся практики с _________________г. по 
______________г.

5. Прочие условия
5.1. В период прохождения обучающимися практики на них распространяются правила охраны 
труда и правила внутреннего распорядка, действующие в «Организации».
5.2. Продолжительность рабочего дня обучающихся должна соответствовать ст. 91 и 92 ТК РФ.
5.3. Дополнительные изменения оформляются в письменной форме путем подписания 
дополнительного соглашения.
5.4. Споры и разногласия, возникшие в ходе выполнения настоящего договора, будут 
разрешаться по согласованию сторон.
5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

6.Адреса и подписи сторон

Организация: Университет:

_______________________ 

Аккредитованное образовательное 
частное учреждение высшего 
образования «Московский финансово-
юридический
университет МФЮА»

Адрес: 115191, г. Москва,
ул. Серпуховский вал, д. 17, корп.1

Ректор 

________________ А.Г.Забелин

М.П. М.П.
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Приложение №1
к договору по организации

практики обучающихся
от «____» ___________201_ г.

Список практикантов

№  
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 
практиканта

№ учебной
группы

Кафедра Специальность Сроки 
практики
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