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«\ I III |M III

Задание на Производственную (///.

№ Содержание работы

1 1 Доведение ознакомительную экскурсию по п|...... |
Вводный инструктаж по технике безопасно! i и 1 lih 
технике безопасности на рабочем месте.

2 Изучение организации работы предприятия и и* ил 
нем ПО; Подбор и изучение литературы

3 Разработка архитектура ПО;
4 Написание и отладка ПО (наличие и объем ионь и» 

пунктов определяется вариантом индивиду  a //.//•• ■ ■
5 Подготовка отчета по практике

Составил (а) задание на производственную (тсхт 1 /-

Сабирова Н.М.
(Ф.И.О)



Удостоверение
на прохождение практики

Студент Кызыл-Кийского горнотехнического колледжа инновации и 
эканомики им. Т. Кулатова

по специальности Программное обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем

автоматизированных систем

направляется в

группы 32 - 52 Программное обеспечение вычислительной техники и

(город, предприятие, стройка и т.д.)
для прохождения технологической практики
на 47 дней с «21» 11 2022г. по « _»___ 202__ г.

Основание: приказ по колледжу №__ _  от «_____»______ 2022г.

Зав. практики /
(подпись

/Маматалисв.А./
’(Ф.И.О)

Студент Кызыл-Кийского горнотехнического колледжа инновации и 
эканомики им. Т. Кулатова прибыл для прохождения Производственной 
(технологической) практики
Прибыл к месту практики____________________________________
Направлен__________________________________________________

(предприятие, цех, отдел и т.д.)
в должности_________________с « 21 » 11 2022г.
Выбыл с предприятия. « _»___202__ г.
Руководитель предприятия___________ _________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Студент Кызыл-Кийского горнотехнического колледжа инновации 
иэкаиомики им. Т. Кулатова
прибыл для прохождения технологической
практики сроком с «21» 11 2022г. по « _»_ _ 202 г.
направлен в должности___________________
Выбыл с предприятия «__ » _ 202__ г.
Начальни к______________________________________________________
____________________________п р ед п ри я ти я_________________________



«Утверждаю»
Зав. практики КГТКИиЭ 

Маматалиев.А
«21» И 2022г

Задание на Производственную (техно.югическую) практику

№ Содержание работы

1 Проведение ознакомительную экскурсию по предприятию. 
Вводный инструктаж по технике безопасности. Инструктаж по 
технике безопасности на рабочем месте.

2 Изучение организации работы предприятия и используемого на 
нем ПО; Подбор и изучение литературы

3 Разработка архитектура ПО;
4 Написание и отладка ПО (наличие и объем вышеперечисленных 

пунктов определяется вариантом индивидуального задания)
5 Подготовка отчета по практике

Составил (а) задание на производственную (технологическую)

(подпись)
Сабирова Н.М. 

(Ф.И.О)



Удостоверение
на прохождение практики

Студент Кызыл-Кийского горнотехнического колледжа инновации и 
экапомики им. Т. Кулатова

по специальности Программное обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем

автоматизированных систем

направляется в

группы 32 - 52 Программное обеспечение вычислительной техники и

(город, предприятие, стройка и т.д.)
для прохождения технологической практики
на 47 дней с «21» 11 2022г. по « _»___202___г.

Основание: приказ по колледжу №____от «_____ »______ 2022г.

Зав. практики /
(подпись?

/Маматалисв.А./
'(Ф.И.О)

Студент Кызыл-Кииского горнотехнического колледжа инновации и 
экапомики нм. Т. Кулатова прибыл для прохождения Производственной 
(технологической) практикп
Прибыл к месту практики____________________________________
Направлен__________________________________________________

(предприятие, цех, отдел и т.д.)
в должности_________________с « 21 » 11 2022г.
Выбыл с предприятия. « _»__ 202__ г.
Руководитель предприятия___________ _________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Студент Кызыл-Кийского горнотехнического колледжа инновации 
иэканомикн им. Т. Кулатова
прибыл для прохождения технологической 
практики сроком с «21» 11 2022г. по « _»___202__ г.
направлен в должности___________________
Выбыл с предприятия «__ » _ 202__г.
Начал ьн ик______________________________________________________
____________________________предприятия_________________________



График прохождения практики

№ п/п
недели Сроки Цех, участок и краткая характеристика 

выполненных работ

Подпись руководителей практики от:

Колледжа / Сабирова Н.М. 
(Ф.И.О)

/

Предприятия
(Ф.И.О., должность, подпись)



Еженедельная запись фактически выполненной работы и отзыв
руководителя

Недели Сроки Содержание 
практики

Заключение 
руководителя

1 2 3 4



Еженедельная запись фактически выполненной работы и отзыв
руководителя

Еженедельная запись фактически выполненной работы и отзыв 
руководителя

Недели Сроки Содержание 
практики

Заключение 
руководителя

1 2 3 4

Недели Сроки Содержание 
практики

Заключение 
руководителя

1 2 3 4

•



Еженедельная запись фактически выполненной работы и отзыв
руководителя

Еженедельная запись фактически выполненной работы и отзыв 
руководителя

Недели Сроки Содержание 
практики

Заключение 
руководителя

1 2 3 4
Недели Сроки Содержание 

практики
Заключение 

руководителя
1 2 3 4



Правила соблюдения техники безопасности ПроизвоОствеппой 
(техно:! о г и чес ко и) практики

№ Ф.И.О учащегося Дата прохождения 
практики

Ознакомлен с 
техникой 
безопасности 
Подпись 
учащегося

1
с «20>> 11 2022г.
по « »___ 202 г.



Общие вопросы практики

Участие в экскурсиях, научно-исследовательской и 
рационализаторской работе, общественно-политической и 
культурно-массовой работе___________________________

Краткая характеристика и заключение предприятия о студенте 
но выполнению общественно-политической практики (его деловые 
качества, техническая грамотность, дисциплина, политическая и 
общественная активность)

Представитель общественной организации предприятия:

__________________________________/_
(должность) (подпись)

_____________ /
(Ф.И.О.)



Заключение о прохождении практики

Руководитель практики от:
Колледжа____________/_____________Сабирова Н.М. /

Производства_____________/________________________/

Отчет рассмотрен в цикле «____»___________202___ г.

и утвержден с оценкой_______________________________

_______________________________ от «____»_____202__ г.
Число пропущенных дней за время практики:

а) по уважительной причине_______________
б) по неуважительной причине_____________

Руководитель практики от предприятия____________________


