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ДНЕВНИК 
прохождения  практики 

 
 
 
 
 
Фамилия _Иванов____________ 
Имя _Иван______________________________ 
Отчество _Иванович_______________________ 
Курс, группа _4, ПО 511___________________ 
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Витебск, 2019  

  



 
ПАМЯТКА УЧАЩЕМУСЯ. 

 

Обучающийся обязан: 
До начала практики получить у руководителя практики от 

учреждения образования: 
- дневник практики; 
- индивидуальное задание в соответствии с программой практики; 
- направление на практику; 
Прибыть в установленные сроки на место прохождения практик, 

подтвердив прибытие подписью и печатью руководителя организации или 
в отделе кадров. 
В период прохождения практики учащийся должен: 
− в полном объеме выполнить задания, предусмотренные программой 
практики; 
− соблюдать правила внутреннего трудового распорядка (режим рабочего 
дня), техники безопасности и иные правила, установленные в 
принимающей организации; 
− заполнять дневник с изложением проделанной работы и представлять 
его на подпись непосредственному руководителю практики от 
принимающей организации; 
− ознакомить руководителя принимающей организации и 
непосредственного руководителя практики от организации с полученным 
индивидуальным заданием; 
− нести ответственность за результаты выполняемой работы, показывая 
пример сознательного и добросовестного отношения к труду; 
− в установленные сроки представить непосредственному руководителю 
практики от филиала кафедры заполненный дневник и готовый 
письменный отчет о прохождении практики. 

Учащийся, не выполнивший требования учебной программы 
производственной практики  и получивший неудовлетворительную 
отметку по итогам практики, отчисляется из академии. 

В случае невыполнения программы производственной практики по 
уважительной причине академия может направить учащегося на практику 
повторно в свободное от учебы время или предоставить ему 
академический отпуск, согласно законодательству, с последующей 
отработкой практики после восстановления в академии. 
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Вид практики __технологическая__________ 
 

Календарные сроки практики 
Начало _04 ноября 2019 г. 
Окончание  _28 декабря_2019 г. 

 
Название организации 

__Витебский филиал РУП «Белтелеком»_____________________________ 
________________________________________________________________ 
 

Руководители практики 
 

От учреждения образования (от филиала кафедры) 
____Сидорович Сергей Иванович___________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

Должность, ученое звание, ученая степень___преподаватель_____ 
 
От организации 
____Тарасенко Иван Валерьевич____________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

Должность  
____инженер программист 1 категории ИВЦ__________________________ 
 
Убыл на практику________________________________________________ 

М.П.      (подпись руководителя практики учреждения образования) 

 
Прибыл в организацию 
Руководитель организации  ____________К.К. Сидоров__________ 
или отдела кадров   М.П.  (подпись , И.О. Фамилия) 

_04 ноября 20 19 г. 
 
Убыл из организации 
Руководитель организации  _____________ К.К. Сидоров____________ 
или отдела кадров   М.П.  (подпись , И.О. Фамилия) 

28 декабря 20 19 г.  
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Индивидуальное задание 
(выдается руководителем практики от филиала кафедры  

в соответствии е программой практики) 
 

Сетевые устройства локальных и глобальных сетей. Мосты, коммутаторы. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Задание выдал  _____________С.И. Сидорович________________________ 
(подпись , И.О. Фамилия) 

10 мая 20 19 г. 
 

 
Выполнение индивидуального задания 

 
выполнено в форме _______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Руководитель практики от филиала кафедры _________________________ 

(подпись , И.О. Фамилия) 

“ _ “  ____________  20__г. 
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Краткое описание выполненной работы 

Дата Содержание работы 
1 2 

04.11.19 Вводное занятие, инструктаж по ОТ и ТБ. 

05.11.19 Назначение и структура базовой организации (размещение и  

 состав служб, их взаимосвязь), правила внутреннего распорядка. 

06.11.19 Назначение и структура базовой организации (размещение и  

 состав служб, их взаимосвязь), правила внутреннего распорядка. 

11.11.19 Изучение инструкций и правил техники безопасности. Изучение 

 инструкций пожарной безопасности. 

12.11.19 Изучение принципа построения инфокоммуникационной сети  

 организации 

13.11.19 Изучение принципа построения инфокоммуникационной сети  

 организации 

14.11.19 Изучение принципа построения инфокоммуникационной сети  

 организации 

15.11.19 Изучение технических данных и основных структурных схем  

 телекоммуникационного оборудования, имеющегося в организации 

16.11.19 Изучение технических данных и основных структурных схем  

 телекоммуникационного оборудования, имеющегося в организации 

18.11.19 Изучение основных этапов процесса обработки и передачи  

 информации и других видов деятельности 

19.11.19 Изучение основных этапов процесса обработки и передачи  

 информации и других видов деятельности 

20.11.19 Изучение процесса взаимодействия средств связи, имеющихся в  

 организации 

21.11.19 Изучение процесса взаимодействия средств связи, имеющихся в  

 организации 

  
Непосредственный руководитель 
практики от организации ____________________И.В. Тарасенко___________ 

(подпись , И.О. Фамилия) 
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1 2 

22.11.19 Изучение структурных и функциональных схем оборудования  

 связи, его достоинств и недостатков 

25.11.19 Изучение структурных и функциональных схем оборудования  

 связи, его достоинств и недостатков 

26.11.19 Изучение отдельных узлов оборудования связи 

27.11.19 Изучение отдельных узлов оборудования связи 

28.11.19 Изучение отдельных узлов оборудования связи 

29.11.19 Изучение правил технической эксплуатации и обслуживания  

 телекоммуникационного оборудования организации 

02.12.19 Изучение правил технической эксплуатации и обслуживания  

 телекоммуникационного оборудования организации 

03.12.19 Изучение правил технической эксплуатации и обслуживания  

 телекоммуникационного оборудования организации 

04.12.19 Анализ возможных неисправностей в оборудовании и методов их  

 устранения 

05.12.19 Анализ возможных неисправностей в оборудовании и методов их  

 устранения 

06.12.19 Изучение программного обеспечения цифровых коммутационных  

 станций и технологий абонентского доступа 

09.12.19 Изучение программного обеспечения цифровых коммутационных  

 станций и технологий абонентского доступа 

10.12.19 Изучение программного обеспечения цифровых коммутационных  

 станций и технологий абонентского доступа 

11.12.19 Изучение программного обеспечения локальных и корпоративных  

 сетей предприятия 

12.12.19 Изучение программного обеспечения локальных и корпоративных  

 сетей предприятия 

13.12.19 Изучение основных способов подключения к сети Интернет 

16.12.19 Изучение основных способов подключения к сети Интернет 
Непосредственный руководитель 
практики от организации ____________________ И.В. Тарасенко ___________ 

 (подпись , И.О. Фамилия) 
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1 2 

17.12.19 Изучение программного обеспечения отдельных служб предприя-  

 тия связи: автоматизированной справочной службы, службы тех- 

 нического учета и паспортизации, системы «Бюро ремонта» и др. 

18.12.19 Изучение программного обеспечения отдельных служб предприя-  

 тия связи: автоматизированной справочной службы, службы тех- 

 нического учета и паспортизации, системы «Бюро ремонта» и др. 

19.12.19 Изучение программного обеспечения офисного оборудования  

 предприятия (бухгалтерские программы, базы данных предприятия, 

 организация электронной почты, программы проектно- 

 конструкторских бюро, программы для работы в Интернете, 

 антивирусные программы и их использование, другие программы) 

20.12.19 Изучение программного обеспечения офисного оборудования  

 предприятия (бухгалтерские программы, базы данных предприятия, 

 организация электронной почты, программы проектно- 

 конструкторских бюро, программы для работы в Интернете, 

 антивирусные программы и их использование, другие программы) 

23.12.19 Организация сопровождения программного обеспечения на  

 предприятии 

24.12.19 Написание и оформление отчета по практике 

26.12.19 Написание и оформление отчета по практике 

27.12.19 Написание и оформление отчета по практике 

  

  

  

  

  

  

  
Непосредственный руководитель 
практики от организации _______________________ И.В. Тарасенко ________ 

(подпись , И.О. Фамилия) 
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Непосредственный руководитель 
практики от организации _____________________________________________ 

(подпись , И.О. Фамилия) 
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Непосредственный руководитель 
практики от организации _____________________________________________ 

(подпись , И.О. Фамилия) 
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Отзыв о прохождении практики 
(выполнение программы практики, овладение первичными навыками, 

отношение к работе, трудовая дисциплина и пр.) 
________________________________________________________________ 
__Характеристика на практиканта___________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Обучающийся(аяся) по итогам прохождения производственной практики 
заслуживает отметку _9 (Девять)________________ 

(по десятибалльной системе, цифрами и прописью) 

 
Непосредственный руководитель практики 
от организации ____________________ И.В. Тарасенко ____________ 

м.п.      (подпись , И.О. Фамилия) 

“28“ декабря 2019г. 
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Отметка по выполнению  
индивидуального задания _________________ 

(цифрами и прописью) 

 
 

Отметка по защите установленных  
форм отчетности   _________________ 

(цифрами и прописью) 

 
 
 

Итоговая отметка по практике ______________________ 
(цифрами и прописью) 

 
 
Руководитель практики 
от филиала кафедры _____________________________________________ 

(подпись , И.О. Фамилия) 

“ _ “  ____________  20__г. 
 
 

ЛИСТ КОНТРОЛЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата Ф., и., о. руководителя 
практики от академии 

Подпись 
руководителя прак-
тики от академии 

Замечания, 
предложения 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Руководитель практики   __________________________ 
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