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Правила ведения дневника 

 

 До начала практики руководитель практики кафедры проводит инструктаж 

студентов и выдает дневник практической подготовки с заполненным титульным 

листом и I-м разделом. 

 По прибытию на предприятие студент-практикант должен представить 

руководителю от предприятия дневник и ознакомить его с содержанием задания на 

практику, пройти инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной 

безопасности, ознакомиться с правилами внутреннего распорядка профильной 

организации (о чем ставится отметка на титульном листе дневника с подписью 

руководителя практики от профильной организации), ознакомиться с рабочим 

местом, правилами эксплуатации оборудования и согласовать дневник с 

руководителем практики от профильной организации (см. титульный лист). 

 Студент практикант обязан соблюдать календарный график практики, 

выполнять указанные в нем работы и своевременно предоставлять необходимые 

подтверждения такого выполнения и данный дневник для получения 

соответствующих отметок от руководителя практики профильной организации (см. 

раздел II). 

 Студент-практикант во время практики обязан строго соблюдать правила 

внутреннего распорядка профильной организации. О временном отсутствии на 

своем месте необходимо ставить в известность руководителя практики от Института 

и профильной организации. 

 В случае использования при практической работе и сборе материалов для 

отчета нормативно-технической документации профильной организации, данные 

источники указываются во II-м разделе дневника. 

 Дневник практической подготовки является обязательным документом, по 

которому студент отчитывается о выполнении практики. 

 По окончании практики студент должен представить дневник руководителю 

практики от предприятия для составления отзыва о проделанной студентом работе. 

 Студент-практикант обязан получить у руководителя практики от профильной 

организации все необходимые отметки о выполнении задания на практику, а также 

отзыв о проделанной им работе. 

 По окончании практики в течение одной недели студент-практикант должен 

сдать дневник практической подготовки руководителю практики, без которого 

студент не допускается к аттестации практики (раздел III). 

 Руководитель практики до принятия решения об аттестации студента-

практиканта должен сделать заключение о соответствии пройденной практики 

планируемым результатам (раздел III). 



Раздел I Индивидуальное задание на практику 
 

1.1 Перечень планируемых результатов практики 
 

Часть 

компетент

ности 

Шифр Содержание 

Знать: З.ПК-

9.1.5 

Основные возможности текстовых, табличных и графических редакторов, 

редакторов презентаций 

З.ПК-

11.1.2 

Основные виды электрических схем 

Уметь: У.ОК-

9.1.2 

Использовать основные знания охраны труда и окружающей в период 

прохождения практики на предприятии 

У.ПК-

9.1.5 

Работать в прикладных программах: текстовых и табличных редакторах, 

редакторах презентаций, системах системах автоматизированного 

проектирования с возможностями оформления проектной и 

конструкторской документации согласно стандартам серии ЕСКД и СПДС 

Владеть: 
Н.ПК-

9.1.5 

Навыками оформления документации в текстовых, табличных и 

графических редакторах 

Иметь 

опыт: 

О.ПК-

9.1.1 

Работы с офисным пакетом  приложений Microsoft Office и использования 

конструкторской документации при создании чертежей 

 

Содержание раздела заполняется на основании соответствующего раздела программы 

практики путем группировки соответствующей информации из каждой компетенций, 

представленной в программе практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Календарный график (план) практики 
 

№ 

п.п. 

Вид учебной/производственной 

работы на практике по разделам 

(этапам) 

Даты 

выполнения 

работы 

Шифры (З, У, 

В и О) 

Ссылка на 

литературу 

1. Подготовительный этап 

1.1 

Инструктаж по технике 

безопасности: виды инструктажей, 

правила поведения в лабораториях 

 У.ОК-9.1.2 [2] 

2. Производственный этап 

2.1 

Работа с текстом и электронными 

таблицами MS Word. Работа с 

редакторами формул. 

 

З.ПК-9.1.5, 

У.ПК-9.1.5, 

О.ПК-9.1.1 

[1,6] 

2.2 

Работа с электронными таблицами 

MS Excel  

З.ПК-9.1.5, 

У.ПК-9.1.5, 

О.ПК-9.1.1 

[1,5] 

2.3 

Построение чертежей в программе 

Kompas-3D 
 

З.ПК-9.1.5, 

З.ПК-11.1.2, 

У.ПК-9.1.5, 

О.ПК-9.1.1 

[1,3] 

2.4 

Построение простейших моделей и 

графиков с использованием 

прикладного пакета Simulink 

программы Matlab 

 

З.ПК-9.1.5 

У.ПК-9.1.5, 

О.ПК-9.1.1 
[1,3,4] 

2.5 

Подготовка презентаций в MS 

PowerPoint  

З.ПК-9.1.5, 

У.ПК-9.1.5, 

О.ПК-9.1.1 

[1,2,3] 

3. Обработка и анализ полученной информации 

3.1 

Оформление конструкторской 

документации согласно 

существующим правилам 

нормоконтроля 

 

У.ПК-9.1.5, 

Н.ПК-9.1.5, 

О.ПК-9.1.1 

[1,2,3] 

4. Подготовка отчета по практике 

4.1 

Описание существующей 

программы по индивидуальному 

заданию: назначение данной 

программы, основные функции и 

возможности, области применения, 

достоинства и недостатки, 

сравнительный анализ с аналогами 

данной программы. 

 
Н.ПК-9.1.5, 

О.ПК-9.1.1 
[1,2,3] 

 

 

Содержание раздела заполняется на основании соответствующего раздела программы 

практики. Перечень литературы необходимо привести в данном дневнике (п.2.2) в соответствии 

с указанными в п. 1.2 ссылками. 

 

 

 

 

 



Раздел II Результаты практики 
 

2.1 Отчет о выполнении практики 

 
№ 

п.п. 

Вид учебной/производственной работы на практике по 

разделам (этапам) 

Дата окончания 

работы 

1.1. 
Знакомство с основными требованиями прохождения учебной 

(компьютерной) практики 
 

1.2. 
Знакомство с правилами поведения и техники безопасности в 

учебной компьютерной лаборатории 
 

…   

2.1. 

Выполнение индивидуального задания в программе MS Word: 

набор текста, создание таблиц, создание формул в редакторе 

формул Microsoft Equation 

 

2.2. 

Выполнение индивидуального задания в программе MS Excel: 

создание электронных таблиц, построение графиков, 

диаграмм, гистограмм и т. д. 

 

2.3 
Построение по индивидуальному заданию чертежа(ей) в 

программе Kompas-3D 
 

2.4 

Построение по индивидуальному заданию простейших моделей 

и графиков с использованием прикладного пакета Simulink 

программы Matlab 

 

2.5 
Создание по индивидуальному заданию презентации(й) в  

MS PowerPoint 
 

…   

3.1. 
Создание текстового документа с учетом необходимых 

требований нормоконтроля 
 

…   

4.1. 
Оформление отчета по практике, предоставление отчета по 

практике руководителю 
 

…   

 
 

Руководитель практики от профильной организации 
 

 

____________20__ 

 

Содержание раздела заполняется на основании раздела 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Перечень используемых нормативно-технических документов и иных 

информационных источников 
 

 

 

2.3. Замечания и предложения студента по организации и проведению 

практики 
 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Автор Наименование 

Год 

издани

я 

Издательство 

1 А. И. Антонов 

 

Организация, оформление и защита 

выпускных квалификационных работ для 

направления подготовки «Электроэнергетика 

и электротехника» 

2017 Омск:  ОИВТ  

(филиал)  

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» 

2 В. А. Глушец  Дипломное проектирование на технических 

специальностях вузов  

2008 Омск: 

Иртышский 

филиал 

НГАВТ  

3 Ю. И. Кудинов  Практикум по основам современной 

информатики  

2011 М.: Лань,  

4 А. Ю. Ощепков  Система автоматического управления: теория, 

применение, моделирование в MATLAB 

2013 М.: Лань, 

5 В. Г. Мачула  Excel 2007 на практике  2009 Ростов н/Д : 

Феникс  

6 В. П. Умрихин  Практикум по текстовому редактору Word  2001 Новосибирск: 

НГАВТ  



Раздел III Заключение о практике 

 

3.1 Отзыв о работе практиканта со стороны руководителя практики от 

профильной организации 

 
________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

3.2 Заключение руководителя практики о соответствии практики 

планируемым результатам 
 

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 


