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1.Паспорт программы преддипломной практики 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа преддипломной практики является частью рабочей 
основной профессиональной образовательной программы по подготовке 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) и основных видов 
профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация и модификация 
информационных систем, Участие в разработке информационных систем, 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. 

Рабочая программа преддипломной практики может быть использована 
в профессиональной подготовке работников в области разработки 
программного обеспечения при наличии среднего (полного) общего 
образования. Опыт работы не требуется. 
1.2. Цели и задачи преддипломной практики:   

Формирование у обучающихся первоначальных практических 
профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ по основным видам 
профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение 
трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 
характерных для соответствующей профессии и необходимых для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 
избранной профессии.  

Программа преддипломной практики предназначена для реализации 
Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям) среднего профессионального образования. 

Преддипломная практика по специальности 09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям) проводится на завершающем этапе подготовки 
техника после освоения программы теоретического и практического 
обучения и сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации. 

Обучающиеся проходят преддипломную практику, в процессе которой 
выполняют функции и обязанности дублеров инженерно-технических 
работников среднего звена в различных подразделениях предприятия, 
собирают материал по программе подготовки к написанию выпускной 
квалификационной работы. 

Программа преддипломной практики предусматривает: 
- самостоятельную практическую подготовку студентов по 

определенным проблемам разработки компонентов информационных систем 
(по заданию руководителя); 

- приобретение профессиональных умений и навыков по 
определенной программе преддипломной практики; 

- выполнение функциональных обязанностей техника, 
программиста, администратора баз данных, системного администратора и др. 
(в качестве временно исполняющего обязанности или дублера). 

В рабочей программе указывается порядок прохождения практики, все 
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виды работ, намеченные для выполнения студентами, календарные сроки их 
выполнения. 

Итогом преддипломной практики является оценка, которая 
выставляется руководителем практики от учебного заведения с учетом 
характеристики и предварительной оценки руководителя практики от 
предприятия, организации. Студенты, не выполнившие программу 
преддипломной практики, не допускаются к государственной итоговой 
аттестации; им выдается академическая справка установленного образца. 
 
2. Результаты освоения рабочей программы преддипломной практики   
 

Результатом освоения рабочей программы преддипломной практики 
является сформированность у обучающихся первоначальных практических 
профессиональных умений в рамках модуля ППССЗ по основным видам 
профессиональной деятельности (ВПД) - Эксплуатация и модификация 
информационных систем, Участие в разработке информационных систем, 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. 

Необходимых для последующего освоения ими профессиональных 
(ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии. 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1. 

Собирать данные для анализа, использования и 
функционирования информационной системы, участвовать в 
составлении отчетной документации, принимать участие в 
разработке проектной документации на модификацию 
информационной системы. 

ПК 1.2. 
Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 
разработке методов, средств и технологий применения объектов 
профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. 
Производить модификацию отдельных модулей 
информационной системы в соответствии с рабочим заданием, 
документировать произведенные изменения. 

ПК 1.4. 

Участвовать в экспериментальном тестировании 
информационной системы на этапе опытной эксплуатации, 
фиксировать выявленные ошибки кодирования в 
разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 
информационной системы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 
информационной системы. 

ПК 1.7. 
Производить инсталляцию и настройку информационной 
системы в рамках своей компетенции. Документировать 
результаты работ. 
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ПК 1.8. 
Консультировать пользователей информационной системы и 
разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей 
информационной системы. 

ПК 1.9. 
Выполнять регламенты по обновлению, техническому 
сопровождению и восстановлению данных информационной 
системы. Работать с технической документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей 
информационной системой в рамках своей компетенции. 

ПК 2.1 Участвовать в разработке технического задания  

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического 
задания. 

ПК 2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых 
приложений. 

ПК 2.4 Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

ПК 2.5 Оформлять программную документацию в соответствии 
с принятыми стандартами. 

ПК 2.7 Использовать критерии оценки качества и надежности 
функционирования информационной системы 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в  
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
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3. Тематический план и содержание преддипломной практики 
 

Номер  
темы Наименование тем практики Количество 

часов (нед.) 
 Вводное занятие 6 

Тема 1. Изучение работы отдельных подразделений 
предприятия  

18 

Тема 2. Работа в качестве дублеров инженерно-технических 
работников 

66 

Тема 3. Выполнение работ и изучение материалов, 
необходимых для выпускной квалификационной 
работы 

36 

Тема 4. Систематизация и обобщение материалов 12 
 Зачетное занятие 6 

ИТОГО: 144 ч.  
(4 недели) 

 
ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

 
Цели и задачи преддипломной практики. Краткое содержание 

преддипломной практики по специальности. Требования ФГОС к выпуску по 
специальности. Нормативные документы.  

 
Тема 1. Изучение работы отдельных подразделений предприятия 
Студент должен ознакомиться работой отделов предприятия с 

обязанностями инженерно-технических работников среднего звена в 
отдельных подразделениях предприятия.  

Работа в отделе проектирования и разработки программного 
обеспечения: 

 функции, задачи, структура отдела и его взаимосвязь с другими 
подразделениями предприятия; 

 права и обязанности работника отдела; 
 применяемые средства и используемые методы проектирования и 

разработки программного обеспечения; 
 этапы проектирования и разработки программного обеспечения; 
 технические условия и стандарты на разработку программного 

обеспечения. 
Работа в отделе технической поддержки: 
 функции, задачи, структура отдела и его взаимосвязь с другими 

подразделениями предприятия; 
 права и обязанности работника отдела; 
 используемые средства и методы тестирования и диагностики 

технического и программного обеспечения АСОИУ; 
 используемые технологии тестового контроля и диагностики 

технического и программного обеспечения; 
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 используемые приемы технической поддержки пользователей. 
Работа в отделе телекоммуникаций и баз данных: 
 функции, задачи, структура отдела и его взаимосвязь с другими 

подразделениями предприятия; 
 права и обязанности работника отдела; 
 используемые средства телекоммуникации; 
 используемые методы тестирования и диагностики средств 

телекоммуникаций; 
 используемые системы управления баз данных; 
 технологии проектирования и разработки баз данных; 
 приемы администрирования баз данных;  
 применяемые методы защиты баз данных. 
Работа в отделе сетевого обеспечения: 
 функции, задачи, структура отдела и его взаимосвязь с другими 

подразделениями предприятия; 
 права и обязанности работника отдела; 
 используемое сетевое программное обеспечение; 
 приемы администрирования. 
Работа в отделе информационной безопасности: 
 функции, задачи, структура отдела и его взаимосвязь с другими 

подразделениями предприятия; 
 права и обязанности работника отдела; 
 применяемые методы и средства информационной защиты; 
 программные средства информационной защиты; 
 организация работы по защите государственного приоритета новых 

технических решений; 
 контроль за использованием изобретений.  
 
Тема 2. Работа в качестве дублеров инженерно-технических 

работников  
Студент должен 
знать: 
 обязанности и права инженерно-технических работников, 

дублируемых студентом; 
 объем работ, выполняемых в отделах по проектированию и 

разработке, тестированию, техническому сопровождению, 
администрированию программного обеспечения автоматизированных 
систем; 

уметь: 
 выполнять функциональные обязанности дублируемых инженерно-

технических работников; 
Выполнение обязанностей инженерно-технических работников в 

отделах предприятия (программиста, техника по тестированию и 
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сопровождению программного обеспечения, системного администратора, 
администратора баз данных и др.) 

 
Тема 3. Выполнение работ и изучение материалов, необходимых для 

выпускной квалификационной работы 
По этой теме студент выполняет работы и собирает материалы по 

программе подготовки к написанию выпускной квалификационной работы 
на протяжении всего периода преддипломной практики. 

По преддипломной практике оформляется отчет, в котором отражаются 
все виды работ, выполненные студентом, и содержатся ответы на все 
вопросы программы. Отчет должен быть оформлен в соответствии с 
соответствующими требованиями, проверен и подписан руководителем 
практики от предприятия. 

 
Тема 4. Систематизация и обобщение материалов 
По итогам преддипломной практики оформляется отчет (в соответствии 

с требованиями ЕСКД), в котором отражаются все виды работ, выполненных 
практикантом, дается характеристика автоматизированных систем 
предприятия. Собранные и систематизированные в отчете материалы 
представляются руководителю практики от образовательного учреждения с 
отзывом руководителя практики от предприятия. 

 
ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ 

 
Подведение итогов преддипломной практики. Итоги практики каждого 

студента оцениваются на основе отзыва по практике от предприятия, 
полноты и качества собранных материалов. 

 
4. Условия реализации рабочей программы производственной практики 
 
4.1. Требования к условиям проведения производственной практики. 

Реализация рабочей программы производственной практики 
предполагает проведение производственной практики на предприятиях и 
организациях на основе прямых договоров, заключаемых между 
образовательным учреждением и каждым предприятием или организацией, 
куда направляются обучающиеся.  
 
4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 
Производственная (преддипломная) практика проводится концентрированно 
в рамках каждого профессионального модуля. Условием допуска студентов к 
производственной практике является освоенная учебная практика. 

 
4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют 
преподаватели, а также работники предприятий и организаций, закрепленные 
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за обучающимися, осуществляющие непосредственное руководство 
производственной практикой обучающихся, должны иметь 
квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем 
предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование 
по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных 
организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 
5. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется преподавателем в форме дифференцированного зачёта. 
Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждому 
профессиональному модулю фиксируются в документации, которая 
разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно. 

 
Результаты 

обучения 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения  

Эксплуатация и 
модификация 
информационных 
систем. 
Собирать данные 
для анализа 
использования и 
функционирования 
информационной 
системы, 
участвовать в 
составлении 
отчетной 
документации, 
принимать участие 
в разработке 
проектной 
документации на 
модификацию 
информационной 
системы 

Оценка результатов деятельности обучающихся при 
выполнении работ на различных этапах 
производственной практики  
Данные аттестационного листа (характеристики 
профессиональной деятельности обучающихся) с 
указанием видов работ выполненных во время 
практики, их объема, качества выполнения в 
соответствии с технологии и требованиями 
организации, в которой проходила практика 
Отзывы с мест прохождения производственной 
практики  
Контроль своевременности сдачи отчетов по 
практике 
Дифференцированный зачет по производственной 
практике 

Взаимодействовать 
со специалистами 
смежного профиля 
при разработке 

Оценка результатов деятельности обучающихся при 
выполнении работ на различных этапах 
производственной практики  
Данные аттестационного листа (характеристики 
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методов, средств и 
технологий 
применения 
объектов 
профессиональной 
деятельности 

профессиональной деятельности обучающихся) с 
указанием видов работ выполненных во время 
практики, их объема, качества выполнения  в 
соответствии с технологии и требованиями 
организации, в которой проходила практика 
Отзывы с мест прохождения производственной 
практики  
Контроль своевременности сдачи отчетов по 
практике 
Дифференцированный зачет по производственной 
практике 

Производить 
модификацию 
отдельных модулей 
информационной 
системы в 
соответствии с 
рабочим заданием, 
документировать 
произведенные 
изменения 

Оценка результатов деятельности обучающихся при 
выполнении работ на различных этапах 
производственной практики  
Данные аттестационного листа (характеристики 
профессиональной деятельности обучающихся) с 
указанием видов работ выполненных во время 
практики, их объема, качества выполнения  в 
соответствии с технологии и требованиями 
организации, в которой проходила практика 
Отзывы с мест прохождения производственной 
практики  
Контроль своевременности сдачи отчетов по 
практике 
Дифференцированный зачет по производственной 
практике 

Участвовать в 
экспериментальном 
тестировании 
информационной 
системы на этапе 
опытной 
эксплуатации, 
фиксировать 
выявленные ошибки 
кодирования в 
разрабатываемых 
модулях 
информационной 
системы 

Оценка результатов деятельности обучающихся при 
выполнении работ на различных этапах 
производственной практики  
Данные аттестационного листа (характеристики 
профессиональной деятельности обучающихся) с 
указанием видов работ выполненных во время 
практики, их объема, качества выполнения  в 
соответствии с технологии и требованиями 
организации, в которой проходила практика 
Отзывы с мест прохождения производственной 
практики  
Контроль своевременности сдачи отчетов по 
практике 
Дифференцированный зачет по производственной 
практике 

Разрабатывать 
фрагменты 
технической 
документации по 

Оценка результатов деятельности обучающихся при 
выполнении работ на различных этапах 
производственной практики  
Данные аттестационного листа (характеристики 
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эксплуатации 
информационной 
системы 

профессиональной деятельности обучающихся) с 
указанием видов работ выполненных во время 
практики, их объема, качества выполнения  в 
соответствии с технологии и требованиями 
организации, в которой проходила практика 
Отзывы с мест прохождения производственной 
практики  
Контроль своевременности сдачи отчетов по 
практике 
Дифференцированный зачет по производственной 
практике 

Участвовать в 
оценке качества и 
экономической 
эффективности 
информационной 
системы 

Оценка результатов деятельности обучающихся при 
выполнении работ на различных этапах 
производственной практики  
Данные аттестационного листа (характеристики 
профессиональной деятельности обучающихся) с 
указанием видов работ выполненных во время 
практики, их объема, качества выполнения  в 
соответствии с технологии и требованиями 
организации, в которой проходила практика 
Отзывы с мест прохождения производственной 
практики  
Контроль своевременности сдачи отчетов по 
практике 
Дифференцированный зачет по производственной 
практике 

Производить 
инсталляцию и 
настройку 
информационной 
системы в рамках 
своей компетенции, 
документировать 
результаты работ 

Оценка результатов деятельности обучающихся при 
выполнении работ на различных этапах 
производственной практики  
Данные аттестационного листа (характеристики 
профессиональной деятельности обучающихся) с 
указанием видов работ выполненных во время 
практики, их объема, качества выполнения в 
соответствии с технологии и требованиями 
организации, в которой проходила практика 
Отзывы с мест прохождения производственной 
практики  
Контроль своевременности сдачи отчетов по 
практике 
Дифференцированный зачет по производственной 
практике 

Консультировать 
пользователей 
информационной 
системы и 

Оценка результатов деятельности обучающихся при 
выполнении работ на различных этапах 
производственной практики  
Данные аттестационного листа (характеристики 
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разрабатывать 
фрагменты 
методики обучения 
пользователей 
информационной 
системы 

профессиональной деятельности обучающихся) с 
указанием видов работ выполненных во время 
практики, их объема, качества выполнения в 
соответствии с технологии и требованиями 
организации, в которой проходила практика 
Отзывы с мест прохождения производственной 
практики  
Контроль своевременности сдачи отчетов по 
практике 
Дифференцированный зачет по производственной 
практике 

Выполнять 
регламенты по 
обновлению, 
техническому 
сопровождению и 
восстановлению 
данных 
информационной 
системы, работать с 
технической 
документацией 

Оценка результатов деятельности обучающихся при 
выполнении работ на различных этапах 
производственной практики  
Данные аттестационного листа (характеристики 
профессиональной деятельности обучающихся) с 
указанием видов работ выполненных во время 
практики, их объема, качества выполнения в 
соответствии с технологии и требованиями 
организации, в которой проходила практика 
Отзывы с мест прохождения производственной 
практики  
Контроль своевременности сдачи отчетов по 
практике 
Дифференцированный зачет по производственной 
практике 

 

Результаты обучения (освоенные профессиональные 
компетенции) 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

результатов 
обучения  

Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

Защита 
портфолио 

Организовывать собственную деятельность выбирать 
типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество 

Защита 
портфолио 

Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность 

Защита 
портфолио 

Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой  для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профес-сионального и 

Защита 
портфолио 
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личностного развития 
Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профес-сиональной деятельности  

Защита 
портфолио 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями 

Защита 
портфолио 

Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий 

Защита 
портфолио 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации 

Защита 
портфолио 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

Защита 
портфолио 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 
применением  полученных профессиональных знаний (для 
юношей) 

Защита 
портфолио 

 
 

Результаты 
обучения 

(освоенные 
профес-

сиональные 
компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения  

Участие в 
разработке 
информационн
ых систем. 
Участвовать в 
разработке 
технического 
задания 

Оценка результатов деятельности обучающихся при 
выполнении работ на различных этапах 
производственной практики  
Данные аттестационного листа (характеристики 
профессиональной деятельности обучающихся) с 
указанием видов работ выполненных во время практики, 
их объема, качества выполнения  в соответствии с 
технологии и требованиями организации, в которой 
проходила практика 
Отзывы с мест прохождения производственной практики  
Контроль своевременности сдачи отчетов по практике 
Дифференцированный зачет по производственной 
практике 

Программирова
ть в 
соответствии с 
требованиями 
технического 
задания. 

Оценка результатов деятельности обучающихся при 
выполнении работ на различных этапах 
производственной практики  
Данные аттестационного листа (характеристики 
профессиональной деятельности обучающихся) с 
указанием видов работ, выполненных во время практики, 
их объема, качества выполнения в соответствии с 
технологии и требованиями организации, в которой 
проходила практика 
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Отзывы с мест прохождения производственной практики  
Контроль своевременности сдачи отчетов по практике 
Дифференцированный зачет по производственной 
практике 

Применять 
методики 
тестирования 
разрабатываем
ых 
приложений. 

Оценка результатов деятельности обучающихся при 
выполнении работ на различных этапах 
производственной практики  
Данные аттестационного листа (характеристики 
профессиональной деятельности обучающихся) с 
указанием видов работ выполненных во время практики, 
их объема, качества выполнения в соответствии с 
технологии и требованиями организации, в которой 
проходила практика 
Отзывы с мест прохождения производственной практики  
Контроль своевременности сдачи отчетов по практике 
Дифференцированный зачет по производственной 
практике 

Формировать 
отчетную 
документацию 
по результатам 
работ. 

Оценка результатов деятельности обучающихся при 
выполнении работ на различных этапах 
производственной практики  
Данные аттестационного листа (характеристики 
профессиональной деятельности обучающихся) с 
указанием видов работ, выполненных во время практики, 
их объема, качества выполнения в соответствии с 
технологии и требованиями организации, в которой 
проходила практика 
Отзывы с мест прохождения производственной практики  
Контроль своевременности сдачи отчетов по практике 
Дифференцированный зачет по производственной 
практике 

Оформлять 
программную 
документацию 
в соответствии 
с принятыми 
стандартами. 

Оценка результатов деятельности обучающихся при 
выполнении работ на различных этапах 
производственной практики  
Данные аттестационного листа (характеристики 
профессиональной деятельности обучающихся) с 
указанием видов работ, выполненных во время практики, 
их объема, качества выполнения в соответствии с 
технологии и требованиями организации, в которой 
проходила практика 
Отзывы с мест прохождения производственной практики  
Контроль своевременности сдачи отчетов по практике 
Дифференцированный зачет по производственной 
практике 

Использовать 
критерии 

Оценка результатов деятельности обучающихся при 
выполнении работ на различных этапах 
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оценки 
качества и 
надежности 
функционирова
ния 
информационн
ой системы 

производственной практики  
Данные аттестационного листа (характеристики 
профессиональной деятельности обучающихся) с 
указанием видов работ, выполненных во время практики, 
их объема, качества выполнения в соответствии с 
технологии и требованиями организации, в которой 
проходила практика 
Отзывы с мест прохождения производственной практики  
Контроль своевременности сдачи отчетов по практике 
Дифференцированный зачет по производственной 
практике 

 
 

Результаты обучения (освоенные профессиональные 
компетенции) 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

результато
в обучения  

Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

Защита 
портфолио 

Организовывать собственную деятельность выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество 

Защита 
портфолио 

Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность 

Защита 
портфолио 

Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой  для эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

Защита 
портфолио 

Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности  

Защита 
портфолио 

Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность 

Защита 
портфолио 

Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой  для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

Защита 
портфолио 

Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности  

Защита 
портфолио 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями 

Защита 
портфолио 

Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий 

Защита 
портфолио 
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Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации 

Защита 
портфолио 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

Защита 
портфолио 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 
применением  полученных профессиональных знаний (для 
юношей) 

Защита 
портфолио 
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