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ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ  

 

№

№ 

Номер цикла, 

 номер задания 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

(оценка, дата) 

Роспись 

руководителя 

1.  Часть 1. Стандартные 

алгоритмы обработки 

наборов данных  

(10 задач) 

10.02.2012-

24.02.2012 

  

2.  Часть 2. Вычисления с 

матрицами 

24.02.2012-

09.03.2012 

  

3.  Часть 3. Геометрия 09.03.2012-

30.03.2012 

  

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

 



 

Изменение заданий руководителем практики 

 

№

№ 

Номер цикла, 

 номер задания 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

(оценка, дата) 

Роспись 

руководителя 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка за практику _______________________________________________ 
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  (подпись руководителя)  (фамилия, имя, отчество) 

 



ПАМЯТКА СТУДЕНТУ, 

находящемуся на учебной практике 

 

 

О порядке составления отчета 

 

1. Отчет по учебной практике составляется студентом в период проведения 

практики. 

2. Отчет по практике принимается руководителем практики и оценивается по 

четырехбалльной системе. Получение неудовлетворительной оценки или непредставление 

отчета о практике влечет за собой те же последствия (в отношении перевода на 

следующий курс, права на получение стипендии и т. п.), что и неудовлетворительная 

оценка по одной из теоретических дисциплин учебного плана.  

3. Отчет по учебной практике формируется из отчетов о выполнении всех заданий 

практики. Для каждого задания отчет содержит: 

1) постановку задачи (формулировку задания); 

2) тестовые примеры; 

3) блок-схему алгоритма; 

4) программный код; 

5) примеры функционирования программы.  

Тестовые примеры формируются таким образом, чтобы была возможность 

проверки работоспособности программы во всех режимах работы. 

Блок-схема алгоритма, программный код и примеры функционирования 

программы по согласованию с руководителями практики могут быть включены в отчет не 

в полном объеме. 

4. Отчет должен составляться каждым студентом отдельно, не допускается 

составление его двумя и более студентами вместе.  

5. Отчет по учебной практике и дневник должны быть представлены руководителю 

практики по окончанию практики.  

Непредставление отчета в указанный срок влечет те же последствия, что и неявка 

на экзамен во время экзаменационной сессии. Небрежно составленные отчеты и дневники 

не принимаются. 


