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I. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА   

Учебная практика проводится при освоении профессионального модуля ПМ.02. 

«Применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного 

оборудования» 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

ЦЕЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ:  

получение обучающимися первичных общепрофессиональных и 

профессиональных умений и навыков по виду профессиональной деятельности. 

 

ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

- адаптация студентов к условиям профессиональной деятельности и новой 

социальной роли; 

- ознакомление студентов непосредственно на предприятиях, в учреждениях и 

организациях с передовой техникой и технологией, с организацией труда и 

экономикой производственной деятельности; 

- актуализация теоретических знаний, выработка первоначальных 

профессиональных умений и навыков по организации и ведению 

профессиональной деятельности; 

- совершенствование умений самоанализа и самооценки. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

           В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ СТУДЕНТЫ 

ПРИОБРЕТАЮТ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ: 

- установка и настройка программных средств защиты информации в 

автоматизированной системе;  

- учёт, обработка, хранение и передача информации, для которой установлен 

режим конфиденциальности;  

- устанавливать, настраивать, применять программные и программно-аппаратные 

средства защиты информации;  

- осуществлять мониторинг и регистрацию сведений, необходимых для защиты 

объектов информатизации, в том числе с использованием программных и 

программно-аппаратных средств обнаружения, предупреждения и ликвидации 

последствий компьютерных атак. 

 

            В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ СТУДЕНТЫ 

ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: 

- устанавливать, настраивать, применять программные и программно-аппаратные 

средства защиты информации; 

- устанавливать и настраивать средства антивирусной защиты в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

- диагностировать, устранять отказы, обеспечивать работоспособность и 
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тестировать функции программно-аппаратных средств защиты информации; 

- осуществлять мониторинг и регистрацию сведений, необходимых для защиты 

объектов информатизации, в том числе с использованием программных и 

программно-аппаратных средств обнаружения, предупреждения и ликвидации 

последствий компьютерных атак;  

- применять программные и программно-аппаратные средства для защиты 

информации в базах данных;  

- проверять выполнение требований по защите информации от 

несанкционированного доступа при аттестации объектов информатизации по 

требованиям безопасности информации; 

 

В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ СТУДЕНТЫ 

ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 

- особенности и способы применения программных и программно-аппаратных 

средств защиты информации, в том числе, в операционных системах, 

компьютерных сетях, базах данных; 

- методы тестирования функций отдельных программных и программно-

аппаратных средств защиты информации; 

- особенности и способы применения программных и программно-аппаратных 

средств гарантированного уничтожения информации;  

- типовые средства и методы ведения аудита, средств и способов защиты 

информации в локальных вычислительных сетях, средств защиты от 

несанкционированного доступа. 

 

          КОМПЕТЕНЦИИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ:  

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

студентами основных видов профессиональной деятельности (ВПД), 

профессиональных и общих компетенций 

Техник по защите информации должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 
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ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках. 

Техник по защите информации должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ И СЕТЯХ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНЫХ И ПРОГРАММНО-

АППАРАТНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ЗАЩИТЫ  

ПК 2.1. Производить установку, настройку, испытания и конфигурирование 

программных и программно-аппаратных, в том числе криптографических средств 

защиты информации от несанкционированного доступа и специальных 

воздействий в оборудование информационно-телекоммуникационных систем и 

сетей. 

ПК 2.2. Поддерживать бесперебойную работу программных и программно-

аппаратных, в том числе и криптографических средств защиты информации в 

информационно-телекоммуникационных системах и сетях. 

ПК 2.3. Осуществлять защиту информации от несанкционированных действий 

и специальных воздействий в информационно – телекоммуникационных системах 

и сетях с использованием программных и программно-аппаратных, в том числе 

криптографических средств в соответствии с предъявленными требованиями. 
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ВИДЫ, ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика является важной составной частью процесса 

подготовки квалифицированных специалистов. Это самостоятельный вид 

деятельности учебного плана, интегрированный в учебный процесс и 

направленный на формирование профессиональных компетенций.  

Вид практики – учебная ознакомительная практика.  

Тип: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Форма проведения: дискретно. 

Способы проведения учебной практики: стационарная, выездная. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная практика УП.02.01 относится к основной части образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности 

10.02.04 «Обеспечение информационной безопасности 

телекоммуникационных систем», входит в структуру профессионального 

модуля «Защита информации в информационно-коммуникационных системах 

и сетях с использованием программных, программно-аппаратных, в том числе 

криптографических средств защиты».  

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:  

 

Вид 

Практики 
Название практики 

Кол-

во 

недель 

практ

ики 

Часо

в 

Курс 

проведе

ния 

практи

ки 

Семестр 

проведен

ия 

практики 

ПМ.02. ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ,  

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ПЕРИФЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Учебная Учебная по ПМ 

2 72 

2 (на базе 

9 кл) 

1 (на базе 

11 кл) 

4 (на базе 

9 кл)  

2 (на базе 

11 кл) 

1 36 

3 (на базе 

9 кл) 

2 (на базе 

5 (на базе 

9 кл) 

3 (на базе 
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11 кл) 11 кл) 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 

1. Участие в установочной и итоговой конференциях. 
2. Разработка индивидуальной программы прохождения практики 

обучающегося. 

3. Составление алгоритма хеш-функции.  

4. Составление алгоритма шифра.  

5. Подключение, установка драйверов, настройка программных 

средств шифрования Криптон.  

6. Администрирование программных средств шифрования Криптон.  

7. Подключение, установка драйверов, настройка аппаратных 

средств шифрования Криптон.  

8. Администрирование аппаратных средств шифрования Криптон. 

9. Предоставление групповому руководителю текущей и отчетной 

документации. 

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ:  

Формами отчетности студентов по практике являются дневник и отчет.  

По окончании практики студент должен предоставить следующие 

документы не позднее 3 календарных дней с даты окончания практики:  

1) заполненный дневник с отзывом руководителя практики от 

организации. Дневник должен быть заверен подписью ответственного лица 

и круглой печатью организации;  

2) отчет по практике. Отчет по практике подписывается студентом, 

проверяется и визируется руководителем практики. Защита отчетов 

производится в соответствии с установленным графиком защиты отчетов. 

Нарушение сроков прохождения практики и сроков защиты считается 

невыполнением учебного плана. По результатам защиты отчетов, а также 

отзыва с места прохождения практики студенту выставляется оценка по 

практике.  

3) индивидуальное задание; 

4) рабочий график (план). 

Формой аттестации результатов практики для обучающихся является 

зачет с оценкой, который устанавливается учебным планом. 

Оценка за практику учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов за текущий семестр. Неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по практике или не прохождение 

промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.  
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Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.  

Документы по практике включают в себя: 

1. Заявление на прохождение практики  

2. Договор на прохождение практики. 

3. Дневник прохождения практики. 

4. Отзыв специалиста-представителя базы практики о работе 

студента-практиканта. 

5. Отчет студента о прохождении практики. 

6. Рабочий график (план). 

7. Приложения. 

Отчёт о практике включает в себя: 

 Титульный лист. 

 Описание видов работ, выполняемых студентом на практике, 

результаты анализа, полученные при выполнении работ и изучении 

нормативной документации. 

 Выводы (описание конкретных выводов по поводу проводимых 

видов работ, а также формулировки значения полученных навыков в процессе 

прохождения практики). 

 Перечень нормативно-правовой документации, литературы и 

других ресурсов, использованных в процессе прохождения практики. 

Отчет по практике имеет следующую структуру:  

Вид практики, сроки прохождения, руководитель практики. 

Наименование базы; юридический адрес; ФИО руководителя 

организации-базы практики, специалиста организации (методиста практики).  

Характеристика организации базы практики – дайте краткий анализ 

деятельности учреждения.  

Какие задания были выполнены в ходе практики (дайте краткое резюме 

видов работ и анализа наблюдений и дневниковых записей).  

Какие из выполненных видов работ были более продуктивными для 

профессионального развития, на Ваш взгляд? Выполнение каких заданий 

принесло Вам чувство удовлетворения? 

Выполнение каких заданий показалось Вам сложным? Объясните 

причины возможных затруднений. Как Вы вышли из сложившейся 

затруднительной ситуации?  

Что дала данная практика для Вашего профессионального развития? В 

каком направлении следует совершенствовать свои профессиональные 

компетенции?  

Оцените результаты проведенной Вами работы в целом. Какие задачи 

Вы поставите перед собой для дальнейшего профессионального развития?  

9. Ваши выводы и предложения по совершенствованию организации 

практики. 



8 

 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленных 

в установленном порядке дневников практики и отчетов. 

Руководитель практики от колледжа составляет отзыв на отчет о 

прохождении практики. 

Оценки по практике вносятся в приложение к диплому о среднем 

профессиональном образовании. 

II. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

          Производственная практика проводится при освоении 

профессионального модуля ПМ.02 «Защита информации в информационно-

телекоммуникационных системах и сетях с использованием программных и 

программно-аппаратных, в том числе криптографических средств защиты» 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ:  

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта в рамках профессионального модуля. 

 

ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

- адаптация студентов к условиям профессиональной деятельности и новой 

социальной роли; 

- ознакомление студентов непосредственно на предприятиях, в учреждениях 

и организациях с передовой техникой и технологией, с организацией труда и 

экономикой производственной деятельности; 

- актуализация теоретических знаний, выработка первоначальных 

профессиональных умений и навыков по организации и ведению 

профессиональной деятельности; 

- совершенствование умений самоанализа и самооценки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

           В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ СТУДЕНТЫ 

ПРИОБРЕТАЮТ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ: 

- установка и настройка программных средств защиты информации в 

автоматизированной системе;  

- учёт, обработка, хранение и передача информации, для которой установлен 

режим конфиденциальности;  

- устанавливать, настраивать, применять программные и программно-

аппаратные средства защиты информации;  

- осуществлять мониторинг и регистрацию сведений, необходимых для 

защиты объектов информатизации, в том числе с использованием 

программных и программно-аппаратных средств обнаружения, 

предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. 
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            В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ СТУДЕНТЫ 

ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: 

- устанавливать, настраивать, применять программные и программно-

аппаратные средства защиты информации; 

- устанавливать и настраивать средства антивирусной защиты в соответствии 

с предъявляемыми требованиями; 

- диагностировать, устранять отказы, обеспечивать работоспособность и 

тестировать функции программно-аппаратных средств защиты информации; 

- осуществлять мониторинг и регистрацию сведений, необходимых для 

защиты объектов информатизации, в том числе с использованием 

программных и программно-аппаратных средств обнаружения, 

предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак;  

- применять программные и программно-аппаратные средства для защиты 

информации в базах данных;  

- проверять выполнение требований по защите информации от 

несанкционированного доступа при аттестации объектов информатизации по 

требованиям безопасности информации; 

 

В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ СТУДЕНТЫ 

ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 

- особенности и способы применения программных и программно-аппаратных 

средств защиты информации, в том числе, в операционных системах, 

компьютерных сетях, базах данных; 

- методы тестирования функций отдельных программных и программно-

аппаратных средств защиты информации; 

- особенности и способы применения программных и программно-аппаратных 

средств гарантированного уничтожения информации;  

- типовые средства и методы ведения аудита, средств и способов защиты 

информации в локальных вычислительных сетях, средств защиты от 

несанкционированного доступа. 

 

          КОМПЕТЕНЦИИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ:  

Результатом освоения программы производственной практики 

является овладение студентами основных видов профессиональной 

деятельности (ВПД), профессиональных и общих компетенций 

Техник по защите информации должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
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ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках. 

Техник по защите информации должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ И СЕТЯХ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНЫХ И ПРОГРАММНО-

АППАРАТНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ЗАЩИТЫ  

ПК 2.1. Производить установку, настройку, испытания и 

конфигурирование программных и программно-аппаратных, в том числе 

криптографических средств защиты информации от несанкционированного 

доступа и специальных воздействий в оборудование информационно-

телекоммуникационных систем и сетей. 

ПК 2.2. Поддерживать бесперебойную работу программных и 

программно-аппаратных, в том числе и криптографических средств защиты 

информации в информационно-телекоммуникационных системах и сетях. 

ПК 2.3. Осуществлять защиту информации от несанкционированных 

действий и специальных воздействий в информационно – 

телекоммуникационных системах и сетях с использованием программных и 

программно-аппаратных, в том числе криптографических средств в 
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соответствии с предъявленными требованиями. 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Производственная практика является важной составной частью 

процесса подготовки квалифицированных специалистов. Это 

самостоятельный вид деятельности учебного плана, интегрированный в 

учебный процесс и направленный на формирование профессиональных 

компетенций.  

Вид практики – производственная практика.  

Тип: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Форма проведения: дискретно. 

Способы проведения производственной практики: стационарная, 

выездная. 

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Производственная практика ПП.02.02 относится к основной части 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

специальности 10.02.04 «Обеспечение информационной безопасности 

телекоммуникационных систем», входит в структуру профессионального 

модуля «Защита информации в информационно-коммуникационных системах 

и сетях с использованием программных, программно-аппаратных, в том числе 

криптографических средств защиты».  

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:  

 

Вид 

Практики 
Название практики 

Кол-

во 

недель 

практ

ики 

Часо

в 

Курс 

проведе

ния 

практи

ки 

Семестр 

проведен

ия 

практики 

ПМ.02. ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ,  

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ПЕРИФЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Производст

венная 

Производственная по 

ПМ 
2 72 

3 (на базе 

9 кл) 

2 (на базе 

11 кл) 

6 (на базе 

9 кл) 

4 (на базе 

11 кл) 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

10. Участие в установочной и итоговой конференциях. 
11. Разработка индивидуальной программы прохождения практики 

обучающегося. 

12.        Участие в организации работ по защите персональных 

компьютеров на предприятии. 

13. Участие в организации работ по защите локальных сетей на 

предприятии.  

14. Участие в организации работ по защите работ в глобальной сети 

интернет на предприятии.  

15. Ознакомление, организация, настройка систем безопасности 

проводной защищенной локальной сети.  

16. Администрирование систем безопасности проводной 

защищенной локальной сети.  

17. Ознакомление, организация, настройка систем безопасности 

беспроводной защищенной локальной сети.  

18. Администрирование систем безопасности беспроводной 

защищенной локальной сети.  

19. Поддержание бесперебойной работы программных и программно-

аппаратных, в том числе криптографических средств защиты информации в 

оборудовании информационно-телекоммуникационных систем и сетей. 

20.  Проведение инструктажа по технике безопасности. 

Ознакомление с предприятием. Выбор программных средств шифрования в 

соответствии с решаемой задачей.  

21. Подключение, установка драйверов, настройка программных 

средств абонентского шифрования. 

22.  Администрирование внедренных средств.  

23. Настройка средств электронной подписи.  

24. Администрирование средств электронной подписи.  

25. Администрирование средств PKI. 

26. Предоставление групповому руководителю текущей и отчетной 

документации. 

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ:  

Формами отчетности студентов по практике являются дневник и отчет.  

По окончании практики студент должен предоставить следующие 

документы не позднее 3 календарных дней с даты окончания практики:  

1) заполненный дневник с отзывом руководителя практики от 

организации. Дневник должен быть заверен подписью ответственного лица 

и круглой печатью организации;  
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2) отчет по практике. Отчет по практике подписывается студентом, 

проверяется и визируется руководителем практики. Защита отчетов 

производится в соответствии с установленным графиком защиты отчетов. 

Нарушение сроков прохождения практики и сроков защиты считается 

невыполнением учебного плана. По результатам защиты отчетов, а также 

отзыва с места прохождения практики студенту выставляется оценка по 

практике.  

3) индивидуальное задание; 

4) рабочий график (план). 

Формой аттестации результатов практики для обучающихся является 

зачет с оценкой, который устанавливается учебным планом. 

Оценка за практику учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов за текущий семестр. Неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по практике или не прохождение 

промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.  

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.  

Документы по практике включают в себя: 

1. Заявление на прохождение практики  

2. Договор на прохождение практики. 

3. Дневник прохождения практики. 

4. Отзыв специалиста-представителя базы практики о работе 

студента-практиканта. 

5. Отчет студента о прохождении практики. 

6. Рабочий график (план). 

7. Приложения. 

Отчёт о практике включает в себя: 

 Титульный лист. 

 Описание видов работ, выполняемых студентом на практике, 

результаты анализа, полученные при выполнении работ и изучении 

нормативной документации. 

 Выводы (описание конкретных выводов по поводу проводимых 

видов работ, а также формулировки значения полученных навыков в процессе 

прохождения практики). 

 Перечень нормативно-правовой документации, литературы и 

других ресурсов, использованных в процессе прохождения практики. 

Отчет по практике имеет следующую структуру:  

Вид практики, сроки прохождения, руководитель практики. 

Наименование базы; юридический адрес; ФИО руководителя 

организации-базы практики, специалиста организации (методиста практики).  

Характеристика организации базы практики – дайте краткий анализ 

деятельности учреждения.  
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Какие задания были выполнены в ходе практики (дайте краткое резюме 

видов работ и анализа наблюдений и дневниковых записей).  

Какие из выполненных видов работ были более продуктивными для 

профессионального развития, на Ваш взгляд? Выполнение каких заданий 

принесло Вам чувство удовлетворения? 

Выполнение каких заданий показалось Вам сложным? Объясните 

причины возможных затруднений. Как Вы вышли из сложившейся 

затруднительной ситуации?  

Что дала данная практика для Вашего профессионального развития? В 

каком направлении следует совершенствовать свои профессиональные 

компетенции?  

Оцените результаты проведенной Вами работы в целом. Какие задачи 

Вы поставите перед собой для дальнейшего профессионального развития?  

9. Ваши выводы и предложения по совершенствованию организации 

практики. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленных 

в установленном порядке дневников практики и отчетов. 

Руководитель практики от колледжа составляет отзыв на отчет о 

прохождении практики. 

Оценки по практике вносятся в приложение к диплому о среднем 

профессиональном образовании. 
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