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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

Программа (учебной, производственной) практики по профессиональному модулю 

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей предназначена для изучения в ГБПОУ РХ 

ХПК, реализующего освоение основной образовательной программы СПО по специальности 

09.02.07 «Информационные системы и программирование».  

Программа учебной практики является частью ОПОП по специальности  09.02.07 

«Информационные системы и программирование» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности осуществление интеграции программных модулей. В программу 

включено содержание, направленное на формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций,  необходимых для качественного освоения ОПОП СПО. 

Программа учебной практики уточняет виды и последовательность выполнения 

практических работ. Практика учебная завершается подведением итогов в форме зачета в 

рамках промежуточной аттестации студентов. Общие компетенции, предусмотренные учебной 

практикой, считаются сформированными при успешном прохождении обучающимися 

промежуточной аттестации.  

В результате прохождения (учебной, производственной) практики студент должен 

освоить основной вид деятельности осуществление интеграции программных модулей и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции. 

Таблица 1.1 - Требования к результатам освоения основного  вида деятельности 

Основной вид деятельности Требования к умениям, практическому опыту 

осуществление интеграции 

программных модулей 

уметь: 

использовать выбранную систему контроля версий; использовать 

методы для получения кода с заданной функциональностью и 

степенью качества 

 

иметь практический опыт в: 

модели процесса разработки программного обеспечения; основные 

принципы процесса разработки программного обеспечения; 

основные подходы к интегрированию программных модулей; 

основы верификации и аттестации программного обеспечения 
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Таблица 1.2 - Перечень общих и профессиональных компетенций 

Код Наименование результата обучения 

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 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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 

иностранном языке 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общий объем учебной  практики составляет 108 часов. 

Таблица 2.1 - Содержание учебной практики  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

 

Объём 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Раздел 1. 

Разработка 

программного 

обеспечения 

Содержание практических занятий 42 ПК 2.1, ПК 2.4, 

ПК 2.5. 

ОК 1 - ОК 11 

1. Понятия требований, классификация, уровни 

требований. Методологии и стандарты, 

регламентирующие работу с требованиями. 

2. Современные принципы и методы разработки 

программных приложений. 

 3. Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 
  

 4. Стандарты кодирования.   

 5. Анализ предметной области   

 6. Разработка и оформление технического задания   

 7. Построение архитектуры программного средства   

 8. Изучение работы в системе контроля версий   

 9. Анализ требований и стратегии выбора решения.   

 10. Построение диаграммы Вариантов использования и 

диаграммы последовательности 
  

 11. Построение диаграммы Кооперации и диаграммы 

Развертывания 
  

 12. Построение диаграммы Деятельности   

 13. Построение диаграммы Состояний    

 14. Построение диаграммы Классов   

 15. Построение диаграммы компонентов   

 16. Построение диаграмм потоков данных   

 17. Разработка тестового сценария   

 18. Оценка необходимого количества тестов   

 19. Разработка тестовых пакетов   

 20. Оценка программных средств с помощью метрик   

 21. Инспекция программного кода на предмет 

соответствия стандартам кодирования 
  

Раздел 2. Средства 

разработки 

программного 

обеспечения 

Содержание практических занятий 42 ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.5 

ОК 1 - ОК 11 

22. Выбор источников и приемников данных.  

23. Сопоставление объектов данных.  

24. Транспортные протоколы.   

 25. Стандарты форматирования сообщений.   

 26. Разработка структуры проекта   

 27. Разработка модульной структуры проекта 

(диаграммы модулей) 
  

 28. Разработка перечня артефактов и протоколов 

проекта 
  

 29. Настройка работы системы контроля версий (типов 

импортируемых файлов, путей, фильтров и др. 

параметров импорта в репозиторий) 

  

 30. Разработка и интеграция модулей проекта 

(командная работа) 
  

 31. Отладка отдельных модулей программного проекта   

 32. Организация обработки исключений   

 33. Инструменты отладки.   

 34. Отладочные классы.   

 35. Применение отладочных классов в проекте.   

 36. Отладка проекта.   

 37. Инспекция кода модулей проекта.   
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 38. Тестирование интерфейса пользователя средствами 

инструментальной среды разработки. 
  

 39. Разработка тестовых модулей проекта для 

тестирования отдельных модулей. 
  

 40. Выполнение функционального тестирования..   

 41. Тестирование интеграции.    

 42. Документирование результатов тестирования.   

Раздел 3. 

Моделирование в 

программных 

системах 

Содержание практических занятий 24 ПК 2.1, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

ОК 1 - ОК 11 

43. Понятие решения. Множество решений, 

оптимальное решение. Показатель эффективности 

решения.  

 

44. Математические модели, принципы их построения, 

виды моделей. 
  

 45. Построение простейших математических моделей. 

Построение простейших статистических моделей. 

Решение простейших однокритериальных задач. 

  

 46. Задача Коши для уравнения теплопроводности. 

Сведение произвольной задачи линейного 

программирования к основной задаче линейного 

программирования. 

  

 47. Решение задач линейного программирования 

симплекс–методом. Нахождение начального 

решения транспортной задачи. Решение 

транспортной задачи методом потенциалов. 

  

 48. Применение метода стрельбы для решения 

линейной краевой задачи. Задача о распределении 

средств между предприятиями. 

  

 49. Задача о замене оборудования. Нахождение 

кратчайших путей в графе. Решение задачи о 

максимальном потоке. 

  

 50. Составление систем уравнений Колмогорова. 

Нахождение финальных вероятностей. 
  

 51. Нахождение характеристик простейших систем 

массового обслуживания. 
  

 52. Решение задач массового обслуживания методами 

имитационного моделирования. 
  

 53. Построение прогнозов. Решение матричной игры 

методом итераций. 
  

 54. Моделирование прогноза. Выбор оптимального 

решения с помощью дерева решений. 
  

Всего: 108 

Деятельность студента во время прохождения учебной практики оценивается 

руководителем практики по степени освоения общих и профессиональных компетенций 

(освоены - не освоены). 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Таблица 2.2 - Требования к деятельности обучающихся по степени проявления общих 

компетенций 

Код 

ОК 

Общие компетенции, включают в себя 

способность: 

Общие компетенции должны сформироваться по 

степени проявления умения: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

 обоснованность постановки цели, выбора и применения 

методов и способов решения профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффективности и 

качества выполнения профессиональных задач 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

- использование различных источников, включая 

электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция результатов 

собственной работы;  

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 
- взаимодействовать с обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов команды 

(подчиненных) 

ОК 5 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

Демонстрировать грамотность устной и письменной речи, - 

ясность формулирования и изложения мыслей 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

- соблюдение норм поведения во время учебных занятий и 

прохождения учебной и производственной практик,  

 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ во время учебных 

занятий, при прохождении учебной и производственной 

практик; 

- демонстрация знаний и использование 

ресурсосберегающих технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 8 Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

- эффективность использовать средств физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья при 

выполнении профессиональной деятельности. 

 

ОК 9 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым умениям и 

получаемому практическому опыту; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке 

- эффективность использования в профессиональной 

деятельности необходимой технической документации, в 

том числе на английском языке. 
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Таблица 2.3 - Требования к деятельности обучающихся по степени проявления 

профессиональных компетенций 

Код 

ПК 

Профессиональные 

компетенции, включают в себя 

способность: 

Профессиональные компетенции должны сформироваться по 

степени проявления умения:  

ПК 2.1 Разрабатывать требования к 

программным модулям на основе 

анализа проектной и технической 

документации на предмет 

взаимодействия компонент 

разработан и обоснован вариант интеграционного решения с 

помощью графических средств среды разработки, указано хотя бы 

одно альтернативное решение; бизнес-процессы учтены в полном 

объеме; вариант оформлен в полном соответствии с требованиями 

стандартов; результаты верно сохранены в системе контроля версий. 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей 

в программное обеспечение 

в системе контроля версий выбрана верная версия проекта, 

проанализирована его архитектура, архитектура доработана для 

интеграции нового модуля; выбраны способы форматирования 

данных и организована их постобработка, транспортные протоколы и 

форматы сообщений обновлены (при необходимости); 

протестирована интеграция модулей проекта и выполнена отладка 

проекта с применением инструментальных средств среды; выполнена 

доработка модуля и дополнительная обработка исключительных 

ситуаций в том числе с созданием классов-исключений (при 

необходимости); определены качественные показатели полученного 

проекта; результат интеграции сохранен в системе контроля версий. 

ПК 2.3 Выполнять отладку 

программного модуля с 

использованием 

специализированных 

программных средств 

в системе контроля версий выбрана верная версия проекта; 

протестирована интеграция модулей проекта и выполнена отладка 

проекта с применением инструментальных средств среды; 

проанализирована и сохранена отладочная информация; выполнена 

условная компиляция проекта в среде разработки; определены 

качественные показатели полученного проекта в полном объеме; 

результаты отладки сохранены в системе контроля версий. 

ПК 2.4 Осуществлять разработку 

тестовых наборов и тестовых 

сценариев для программного 

обеспечения. 

обоснован размер тестового покрытия, разработан тестовый 

сценарий и тестовые пакеты в соответствии с этим сценарием в 

соответствии с минимальным размером тестового покрытия, 

выполнено тестирование интеграции и ручное тестирование, 

выполнено тестирование с применением инструментальных средств, 

выявлены ошибки системных компонент (при наличии), заполнены 

протоколы тестирования. 

ПК 2.5 Производить инспектирование 

компонент программного 

обеспечения на предмет 

соответствия стандартам 

кодирования 

продемонстрировано знание стандартов кодирования более чем 

одного языка программирования, выявлены все имеющиеся 

несоответствия стандартам в предложенном коде. 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

3.1 Материально-техническое обеспечение учебной практики 

Для реализации программы учебной практики по профессиональному модулю  ПМ.02. 

Осуществление интеграции программных модулей предусмотрены следующие специальные 

помещения:  

Кабинет Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем. Помещение 

кабинета  удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, в том числе 

специализированной учебной мебелью и средствами обучения: 

1. Проектор и экран; 

2. Маркерная доска; 

3. комплект учебно-методической документации;  

4. наглядные пособия, плакаты, раздаточный материал; 

5. расходные материалы; 

6. локальная сеть; 

7. средства мультимедиа. 

Учебный кабинет (лаборатория, мастерские) оснащен техническими средствами и 

имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время практических 

занятий: 

 Автоматизированные рабочие места обучающихся (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 4 Гб) или аналоги; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 4 Гб) или аналоги; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

В процессе освоения программы учебной (производственной) практики студенты имеют 

возможность доступа к электронным учебным материалам, имеющимся в свободном доступе в 

сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.), сайтам государственных, 

муниципальных органов власти. 
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3.2 Информационное обеспечение реализации программы (учебной, 

производственной) практики  

Для реализации программы (учебной, производственной) практики библиотечный фонд 

образовательной организации имеет печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.  

3.2.1 Основные источники 

1. Рудаков А. Технология разработки программных продуктов: учебник. М.: Academia. 

Среднее профессиональное образование. 2016.-208. 

2. Бабанов А.М. Технология разработки программного обеспечения: структурный подход: 

Учебное пособие. – Томск: Томский государственный университет, 2015. – 157 с. 

3.2.2 Дополнительные источники  

1. Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения: учеб. пособие / Л. Г. 

Гагарина, Е. В. Кокорева, Б. Д. Виснадул; Под ред. Л. Г. Гагариной. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2017. - 400 с. 

2. Калайда В.Т., Романенко В.В. Технология разработки программного обеспечения: 

Учебное пособие. - Томск: Томский межвузовский центр дистанционного образования, 

2016. - 257 с. 

 

3.2.3 Электронные издания и электронные ресурсы 

1. http://real.tepkom.ru/Real_OM-CM_A.asp 

2. http:\www.intuit.ru 

 

 

 

 

http://www.ozon.ru/brand/2299827/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ  

Таблица 4.1 – Оценка учебной  (производственной) практики  

Результаты освоения 

профессиональных 

компетенций 

Критерии оценки учебной практики Формы и методы оценки 

ПК 2.1 Разрабатывать 

требования к программным 

модулям на основе анализа 

проектной и технической 

документации на предмет 

взаимодействия компонент 

Оценка «зачет» 

разработан и обоснован вариант интеграционного 

решения с помощью графических средств среды 

разработки, указано хотя бы одно альтернативное 

решение; бизнес-процессы учтены в полном 

объеме; вариант оформлен в полном соответствии с 

требованиями стандартов; результаты верно 

сохранены в системе контроля версий. 

Оценка «незачет» 

не разработан и не обоснован вариант 

интеграционного решения с помощью графических 

средств среды разработки, указано хотя бы одно 

альтернативное решение; бизнес-процессы не 

учтены в полном объеме; вариант оформлен  не в 

полном соответствии с требованиями стандартов; 

результаты не верно сохранены в системе контроля 

версий. 

Наблюдение за выполнением 

вида работ 

Оценка выполнения 

практической  работы  

Экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения (учебной, 

производственной) практики 

Анализ отчета по практике 

Защита отчета по практике 

ПК 2.2 Выполнять 

интеграцию модулей в 

программное обеспечение 

Оценка «зачет» 

в системе контроля версий выбрана верная версия 

проекта, проанализирована его архитектура, 

архитектура доработана для интеграции нового 

модуля; выбраны способы форматирования данных 

и организована их постобработка, транспортные 

протоколы и форматы сообщений обновлены (при 

необходимости); протестирована интеграция 

модулей проекта и выполнена отладка проекта с 

применением инструментальных средств среды; 

выполнена доработка модуля и дополнительная 

обработка исключительных ситуаций в том числе с 

созданием классов-исключений (при 

необходимости); определены качественные 

показатели полученного проекта; результат 

интеграции сохранен в системе контроля версий. 

Оценка «незачет» 

в системе контроля версий выбрана не верная 

версия проекта, не проанализирована его 

архитектура, архитектура не доработана для 

интеграции нового модуля; не выбраны способы 

форматирования данных и не организована их 

постобработка, транспортные протоколы и 

форматы сообщений не обновлены; не 

протестирована интеграция модулей проекта и не 

выполнена отладка проекта с применением 

инструментальных средств среды; не выполнена 

доработка модуля и дополнительная обработка 

исключительных ситуаций в том числе с созданием 

классов-исключений (при необходимости); не 

определены качественные показатели полученного 

проекта; результат интеграции не сохранен в 

системе контроля версий. 

Наблюдение за выполнением 

вида работ 

Оценка выполнения 

практической  работы  

Экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения (учебной, 

производственной) практики 

Анализ отчета по практике 

Защита отчета по практике 
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ПК 2.3 Выполнять отладку 

программного модуля с 

использованием 

специализированных 

программных средств 

Оценка «зачет» 

в системе контроля версий выбрана верная версия 

проекта; протестирована интеграция модулей 

проекта и выполнена отладка проекта с 

применением инструментальных средств среды; 

проанализирована и сохранена отладочная 

информация; выполнена условная компиляция 

проекта в среде разработки; определены 

качественные показатели полученного проекта в 

полном объеме; результаты отладки сохранены в 

системе контроля версий. 

Оценка «незачет» 

в системе контроля версий выбрана не верная 

версия проекта; не протестирована интеграция 

модулей проекта и не выполнена отладка проекта с 

применением инструментальных средств среды; не 

проанализирована и не сохранена отладочная 

информация; выполнена условная компиляция 

проекта в среде разработки; не определены 

качественные показатели полученного проекта в 

полном объеме; результаты отладки не сохранены в 

системе контроля версий. 

Наблюдение за выполнением 

вида работ 

Оценка выполнения 

практической  работы 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения (учебной, 

производственной) практики 

Анализ отчета по практике 

Защита отчета по практике 

ПК 2.4 Осуществлять 

разработку тестовых 

наборов и тестовых 

сценариев для 

программного обеспечения. 

Оценка «зачет» 

обоснован размер тестового покрытия, разработан 

тестовый сценарий и тестовые пакеты в 

соответствии с этим сценарием в соответствии с 

минимальным размером тестового покрытия, 

выполнено тестирование интеграции и ручное 

тестирование, выполнено тестирование с 

применением инструментальных средств, 

выявлены ошибки системных компонент (при 

наличии), заполнены протоколы тестирования. 

Оценка «незачет» 

не обоснован размер тестового покрытия, не 

разработан тестовый сценарий и тестовые пакеты в 

соответствии с этим сценарием в соответствии с 

минимальным размером тестового покрытия, не 

выполнено тестирование интеграции и ручное 

тестирование, не выполнено тестирование с 

применением инструментальных средств, не 

выявлены ошибки системных компонент (при 

наличии), не заполнены протоколы тестирования. 

Наблюдение за выполнением 

вида работ 

Оценка выполнения 

практической  работы 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения (учебной, 

производственной) практики 

Анализ отчета по практике 

Защита отчета по практике 

ПК 2.5 Производить 

инспектирование 

компонент программного 

обеспечения на предмет 

соответствия стандартам 

кодирования 

Оценка «зачет» 

продемонстрировано знание стандартов 

кодирования более чем одного языка 

программирования, выявлены все имеющиеся 

несоответствия стандартам в предложенном коде. 

Оценка «незачет» 

не продемонстрировано знание стандартов 

кодирования более чем одного языка 

программирования, не выявлены все имеющиеся 

несоответствия стандартам в предложенном коде. 

Наблюдение за выполнением 

вида работ 

Оценка выполнения 

практической  работы 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения (учебной, 

производственной) практики 

Анализ отчета по практике 

Защита отчета по практике 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А - Титульный лист 

 

ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» 

  

  

  

 

  

ОТЧЕТ 

 

по __________________________ практике 
Вид практики 

по профессиональному модулю 

 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Название модуля 

  

специальности ________________________________________________ 

                                                                              шифр, название специальности 

  

  

  

Студент  гр. __________                 ________________              ___________________________ 
                                                                                                          подпись                                                                  Фамилия И.О. 

 

Руководитель практики 

от организации                                ________________              ___________________________ 
                                                                                                         подпись                                                                   Фамилия И.О. 

                                           

                               МП 

 

Руководитель практики 

от ГБПОУ РХ ХПК   ______________   __________  ______________    __________________ 
                                                                     оценка                                  дата                              подпись                                      Фамилия И.О. 

  

 

  

 

 

   

Абакан 20___г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Аттестационный лист 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  
  

Характеристика профессиональной деятельности студента во время прохождения 

__________________________________________________________________________________
Вид практики

  

практики по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
Наименование модуля

  

Студент ____________________________________________________________________ 

                                                                      
 (ФИО)  

Группа _____________________    

Курс     _____________________ 

Специальность _____________________________________________________________________  
шифр, название специальности 

Место прохождения практики _____________________________________________________  
                                                                                                                    Наименование предприятия, учреждения, организации  

Юридический адрес ________________________________________________________________  

Фактический адрес _____________________________________________________________  

Руководитель практики _________________________________________________________ 

                                                                                    
(ФИО)  

Сроки прохождения практики ____________________________________________________    
 

Виды работ, выполненных студентом 

Объем работ, 

выполненных 

студентом, 

час 

Качество 

выполнения 

работ 

(оценка) 

   

   

   

 

Виды работ, выполненных студентом 

Степень проявления 

общих компетенций, 

(освоены/не освоены) 

Освоенные 

профессиональные 

компетенции 

(коды ПК) 

Степень 

освоения ПК 

(освоены/не 

освоены) 

    

    

    

 
Руководитель практики __________________________  (___________________________) 

                                                                    Подпись                                                                        (ФИО)  

                                                       

                                              МП 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В – Характеристика обучающегося 

 

 Характеристика  

 

на обучающегося ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» 

 

__________________________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

За период прохождения производственной практики на базе 

 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

 

……текст произвольной формы, характеризующий профессиональные качества 

обучающегося ……. 

 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия   ____________________ (_________________________) 

                                                                                       
Подпись                                                  Фамилия И.О.

 

                                                                           

                                                                         М.П.  

 

 

 

Пишется в  произвольной форме (составляется при прохождении производственной практики) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г – Дневник практики 

 

ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» 

ДНЕВНИК  
Учебной практики по  ПМ.01.  

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Отделение _______________ 
                                         очное/заочное 

Специальность   __________ 

Группа _________ 

Студент ______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

      Место практики   ___________________________________________________________ 

      Сроки прохождения практики с _________________ по __________________ 

                

Дата  Содержание выполняемой работы. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Руководитель практики   ___________________ (_____________________) 

                                                                                      
Подпись                                             Фамилия И.О.

 

 


