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Общие положения 
 
1.1. Практика является обязательным разделом общей образовательной 

программы (ООП). Она представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся.  

1.2. При реализации ООП по направлению подготовки 230700.62 
«Прикладная информатика» предусматриваются следующие виды практик: 
учебная, производственная.  

1.3. Конкретные виды практик определяются ООП. Цели и задачи, 
программы и формы отчетности определяются вузом по каждому виду 
практики.  

1.4. Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и 
в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-
техническим потенциалом.  

1.5. Вид, объем, продолжительность и очередность практик 
определяются соответствующими ООП рабочими учебными планами и 
годовым календарным учебным графиком. 

1.6. Производственная практика может осуществляться как 
непрерывным циклом, так и путем чередования с теоретическими занятиями 
по дням (неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим 
обучением и содержанием практики. 

1.7. Содержание практик определяется рабочими программами 
практик, исходя из требований ООП и с учетом интересов и возможностей 
организаций, на которых они проводятся. Программы практик утверждаются 
Учебно-методическим советом ФТА. Изменения и дополнения в программы 
оформляются и утверждаются в установленном порядке. 

1.8. Практика проводится в сторонних организациях или в лаборатории 
кафедры информационных технологий и управляющих систем (ИТУС). 
Продолжительность практики составляет 15 рабочих дней, или 3 недели (75 
часов). Продолжительность рабочего дня – 5 часов. 

1.9. За 2 недели до начала практики проводятся собрания в группах, на 
которых выдаются программа и методические указания по практике, а также 
индивидуальные задания по практике. 

1.10. Руководители практики назначаются из числа профессорско-
преподавательского состава кафедры ИТУС. 

1.11. Консультации и контроль прохождения практики осуществляются 
в соответствии с графиком прохождения практики.  

1.12. Данные по продолжительности производственной практики 
представлены в таблице 1. Производственная практика составляет 3  недели 
при 5-ти часовом рабочем дне. 
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Таблица 1. 
Наименование вида работы 

 
Количество 
рабочих дней 

Срок 

Изучение области деятельности, 
организационной структуры предприятия 
и  информационного обеспечения. 

3 1 
неделя 

Изучение документооборота предприятия 2 
Изучение основных бизнес-процессов 3 2 

неделя Изучение средств хранения информации 2 
Выполнение индивидуального задания 3 3 

неделя Составление отчета по практике 2 
 
Всего 

 
15 

3 
недели 

 
Образец титульного листа для отчета по производственной практике 

приведен в Приложении А. 
 

 
2. Цели и задачи производственной практики, требования к 

уровню освоения производственной практики  
 
2.1. Целями производственной практики «Производственная практика» 

являются: ознакомление обучающихся с опытом создания и применения 
конкретных информационных технологий и систем информационного 
обеспечения для решения реальных задач организационной, управленческой, 
экономической или научно-исследовательской деятельности в условиях 
конкретных производств, организаций или фирм. 

2.2. Задачами производственной практики являются: 
Задачами производственной практики «Производственная» являются: 

изучение опыта создания и применения информационных технологий в 
конкретных организациях, изучение опыта применения технологий 
разработки программного обеспечения на конкретных предприятиях, 
разработка программного и информационного обеспечения в условиях 
конкретных производств, приобретение навыков практического решения 
информационных задач на конкретных рабочих местах в качестве 
исполнителей или стажёров, сбор материала для выполнения выпускных 
квалификационных работ. 

2.3. Требования к уровню освоения производственной практики 
В результате прохождения данной производственной практики у 

обучающихся должны быть сформированы элементы следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению 
подготовки: 
общекультурные компетенции 
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• способность работать в коллективе, нести ответственность за 
поддержание партнерских, доверительных отношений (ОК-3); 

• способность работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях (ОК-8); 

• способность использовать методы и средства для укрепления 
здоровья и обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности (ОК-10); 

• способность уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать 
социальные и культурные различия (ОК-11); 

профессиональные компетенции 
• способность осуществлять и обосновывать выбор проектных 
решений по видам обеспечения информационных систем (ПК-5); 

• способность документировать процессы создания информационных 
систем на всех стадиях жизненного цикла (ПК-6); 

• способность проводить обследование организаций, выявлять 
информационные потребности пользователей, формировать 
требования к информационной системе, участвовать в 
реинжиниринге прикладных и информационных процессов (ПК-8); 

• способность моделировать и проектировать структуры данных и 
знаний, прикладные и информационные процессы (ПК-9); 

• способность применять к решению прикладных задач базовые 
алгоритмы обработки информации, выполнять оценку сложности 
алгоритмов, программировать и тестировать программы (ПК-10) 

• способность принимать участие в создании и управлении ИС на всех 
этапах жизненного цикла (ПК-11); 

• способность принимать участие в реализации профессиональных 
коммуникаций в рамках проектных групп, презентовать результаты 
проектов и обучать пользователей ИС (ПК-14); 

• способность применять системный подход и математические 
методы в формализации решения прикладных задач (ПК-21); 

• способность готовить обзоры научной литературы и электронных 
информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 
деятельности (ПК-22). 

В результате прохождения данной производственной практики 
обучающийся должен: 

Знать - о возможностях, преимуществах и недостатках различных 
информационных технологий, используемых для решения организационных, 
управленческих, экономических и научных задач в условиях конкретных 
производств, организаций или фирм; 

Уметь - разрабатывать программное обеспечение профессионально-
ориентированных информационных систем в различных средах 
программирования, решать задачи управления информационными, 
материальными и денежными потоками в области экономики с помощью 



 6

информационных систем, применять различные информационные 
технологии в условиях конкретных производств, организаций или фирм; 

Владеть - основными технологиями разработки программного и 
информационного обеспечения. 

2.4. Дисциплины, обязательные для предварительного и последующего 
изучения. 

Для успешного прохождения производственной практики 
обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе изучения 
дисциплин базовой части математического и естественнонаучного цикла: 
«Информатика и программирование», дисциплин вариативной части 
математического и естественнонаучного цикла: «Архитектура ПК», 
дисциплин базовой части профессионального цикла: «Базы данных», 
«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», «Информационные 
системы и технологии», «Проектирование информационных систем», 
«Проектный практикум», а также дисциплин вариативной части 
профессионального цикла: «Банковские и платежные ИС», «Электронный 
бизнес», «Передача и обработка видео-информации» и т. п. 

Прохождение данной производственной практики является основой для 
последующей подготовки к итоговой государственной аттестации. 

2.5. Общая трудоемкость производственной практики составляет 9 
зачетных единиц, 324 часа. Практика проводится после 4, 6 и 8 семестра по 
две недели. 

2.6. Вид аттестации: 
Зачёт (4, 6, 8 семестры). 

 
 

3. Организация и содержание практики 
 

3.1. План и содержание мероприятий производственной 
(технологической) практики разрабатывается кафедрой ИТУС. 

3.2. Во время практики студенты выполняют индивидуальные задания, 
выданные руководителем практики. Выполнение студентами  
индивидуальных заданий контролируется руководителями практики – 
преподавателями кафедры ИТУС. 

3.3. Непосредственное руководство практикантами на 
производственных объектах осуществляют высококвалифицированные 
специалисты структурных подразделений организаций и учебных 
учреждений. В их функции входит: 

– обеспечение условий для выполнения студентом 
индивидуального задания (приложение Б); 

– консультирование по производственным вопросам; 
– методическую помощь по ведению дневника практики 

(приложение В) и составлению отчета о производственной практике. 
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По окончанию производственной практики руководитель от 
предприятия (кафедральной лаборатории) проверяет дневник  и отчет о 
практике, после чего дает свой отзыв (приложение Г).  

3.4. Руководитель практики от академии: 
- координирует работу по организации и проведению всех видов и 

форм практик; 
- контролирует своевременность разработки и переиздания программ 

практик; 
- предоставляет сведения о бланках документации по практике; 
- осуществляет текущий контроль организации практики; 
- на основании информации, полученной от производственных 

организаций и учебных заведений, формирует общую базу данных по 
предприятиям, предоставляющим места прохождения практик студентам 
академии; 

- анализирует отчеты кафедр по результатам практики, готовит 
проекты решений по итогам практики и задачам ее проведения в следующем 
году; 

- составляет сводный отчет по практике; 
- разрабатывает сводный график проведения практик на учебный год; 
- участвует в проведении итоговых конференций и организационных 

собраний по проведению практики; 
- реализуют взаимодействие кафедры с организациями, 

предприятиями, учреждениями; 
- обеспечивают заключение договоров с организациями, 

предприятиями, учреждениями на проведение практики; 
- устанавливают связь с руководителем практики от организации, 

совместно с ним составляют рабочую программу проведения практики; 
- разрабатывают тематику индивидуальных заданий, принимает 

участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их 
по видам работ; 

- несет ответственность совместно с руководителем практики от 
организации за соблюдение студентами правил техники безопасности; 

- контролирует соблюдение сроков практики и ее содержание, 
оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими 
индивидуальных заданий и сборе материалов к  выпускной 
квалификационной работе; 

- оценивает результаты выполнения студентами программы практики; 
- осуществляет сбор отчетов по результатам практики. 
3.5. Места проведения практик определяет кафедра по согласованию с 

администрацией академии. 
3.6. Производственная практика осуществляются на основе договоров 

между академией и предприятиями, организациями, учреждениями. 
3.7. Допускается проведение практики как в составе 

специализированных групп, так и в порядке индивидуальной подготовки у 
специалистов, имеющих соответствующую квалификацию. 
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3.8. Выездной называется практика, расположенная за пределами г. 
Москвы, и близлежащих районов Московской области, требующая 
обеспечения практикантов и руководителей практик местами проживания. 

3.9. Форму и вид отчетности студентов о прохождении практики 
определяет настоящее Положение (Приложение Б). 

3.10. Форма аттестации результатов практики устанавливается 
рабочими учебными планами с учетом требований ГОС ВПО. 

3.11. Оценки (зачеты) по практике приравниваются к оценкам (зачетам) 
по теоретическому обучению и учитываются при подведении итогов общей 
успеваемости студентов. 

3.12. Обязанности студентов-практикантов 
До начала прохождения практики студент должен: 
– получить на кафедре комплект документов, включающий 

программу и задание практики, дневник по практике; 
–  изучить свои обязанности, изложенные в дневнике, по 

необходимости пройти инструктаж по технике безопасности (приложение Д). 
Во время прохождения практики студенты обязаны: 
– выполнять действующие на предприятии (учебного заведения) 

правила внутреннего трудового распорядка, охраны труда и техники 
безопасности, производственной санитарии; 

– систематически вести дневник практики. 
После прохождения практики студенты: 
– в семидневный срок (включая выходные и праздничные дни) 

предоставляют на кафедру письменный отчет и дневник с отзывом о 
прохождении практики руководителя практики от предприятия (учебной 
лаборатории). 

3.13. Студенты, не выполнившие программы практики по 
уважительной причине, направляются на практику вторично, в свободное от 
учебы время. 

3.14. Студенты, не выполнившие программы практики без 
уважительной причины или получившие отрицательную оценку, могут быть 
отчислены из академии как имеющие академическую задолженность в 
порядке, предусмотренном Уставом академии. 

 
 

4. Материальное обеспечение практики 
 

4.1. В период прохождения производственной практики за 
студентами-стипендиатами, независимо от получения ими заработной платы 
по месту прохождения практики, сохраняется право на получение стипендии. 

4.2. Оплата труда студентов в период практики при выполнении ими 
производительного труда осуществляется в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством для организаций соответствующей 
отрасли, а также в соответствии с договорами, заключаемыми высшими 
учебными заведениями с организациями различных организационно-
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правовых форм. 
4.3. За период прохождения всех видов выездной практики, 

студентам выплачиваются суточные в размере 50% от нормы суточных, 
установленных действующим законодательством для возмещения 
дополнительных расходов, связанных с командировками работников 
предприятий, учреждений и организаций за каждый день, включая 
нахождение в пути к месту практики и обратно. 

4.4. Проезд студентов очной формы обучения к месту проведения 
практики и обратно оплачивается за счет средств академии (плацкарт). 

4.5. Проезд студентов в места прохождения практики, не связанные 
железнодорожными и водными путями с местом нахождения вуза, 
оплачивается за счет средств академии на основании предъявленных 
документов. 

4.6. Оплата проживания студентов на период прохождения выездной 
практики осуществляется за счет средств академии на основании 
заключенных договоров. 

4.7. Если производственная практика проводится в структурных 
подразделениях академии, расположенных по месту нахождения академии, 
суточные не выплачиваются. 

4.8. На студентов, зачисленных в организации на штатные 
должности, распространяется трудовое законодательство, и они подлежат 
государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками. 
 

 
5. Оформление отчета по практике и его защита 

 
5.1. По окончании практики каждый студент составляет отчет, 

включающий результаты выполнения индивидуального задания.  
5.2. Минимальный объем отчета по  практике без приложений должен 

составлять 30 страниц. 
5.3. Отчет по практике должен содержать: 
− титульный лист (приложение А); 
− задание на производственную практику (приложение Б);  
− дневник по практике, заполнявшийся студентом-практикантом во 

время практики и заверенный подписью и печатью руководителя базовой 
организации по практике (приложение В); 

− отзыв руководителя практики от организации на отчет по 
практике, заверенный печатью (приложение Г); 

− рецензия руководителя практики от академии на отчет по 
производственной практике (приложение Е); 

− оглавление; 
− введение; 
− основная часть в соответствии с утвержденным заданием; 
− заключение; 
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− список использованных источников; 
− приложения. 
5.3.1. Во введении формулируется цель производственной практики и 

задачи, решаемые в рамках ее реализации; указывается объем, количество 
содержащихся таблиц, графиков, схем, диаграмм и т.д. 

5.3.2. Основная часть должна включать: 
– анализ деятельности предприятия (учебной лаборатории) и 

оснащения средствами вычислительной техники, а также автоматизации 
производственного процесса; 

– изучение принципов информационно-организационных структур, 
функций структурных подразделений,  

– оценка эффективности применяемых на предприятии 
информационных технологий 

5.3.3. В заключении следует сформулировать обобщающие выводы по 
реализованным цели и задачам, а также дается оценка реального состояния 
проблемы. Объем заключения должен составлять 10% от общего объема 
отчета. 

5.3.4. Список использованных источников должен включать не менее 
15 наименований. Приводится перечень литературных и электронных 
источников в порядке их использования в тексте пояснительной записки. 
Список использованных источников составляется по общепринятой форме: 
порядковый номер источника, фамилии и инициалы авторов, полное 
название книги, издательство, год издания, число страниц. При ссылке на 
статьи в журналах и сборниках указываются: фамилии и инициалы авторов, 
наименование статьи, название журнала или сборника, год издания, том, 
номер журнала или выпуска, страницы. 

Ссылки допускается располагать в порядке появления ссылок в тексте 
работы (по ГОСТ 7.32-81) и оформлять согласно ГОСТ 7.1-84 
«Библиографическое описание документов». Например: 

Учебник 
Семенов А.Б., Стрижаков С.К., Сунчелей И.Р. Структурированные 

кабельные системы. 5-е изд. – М.: ДМК Пресс, 2006. 639 с. 
Статья из сборника 
Артюшенко В.М., Аббасова Т.С. Катастрофоустойчивость 

телекоммуникационных систем // Материалы 8-й Межвузовской научн.-техн. 
конф. «Современные средства управления бытовой техникой». – М.: МГУС, 
2007, с. 111 – 114. 

Статьи из журналов 
Расмуссен Н. Моделирование эффективности энергопотребления в 

центрах обработки данных. – LAN, 2007, №14/11. С. 40 – 47. 
Taggart S. CSP concentrates the mind // ReneWable energy focus. Jan/Feb 

2008. Elsevier Ltd. P. 46 – 50. 
Электронный источник 
Р. Усманов, «Протокол ICMP». Сервер Центра Информационных 

Технологий (http://www.citfornm.rn). 



 11

Закон 
Федеральный закон от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006. – № 21, ст. 18. 

Стандарт 
CENELEC EN 50083-6. Cable Networks for television signals, sound 

signals and interactive services. 
5.3.5. Приложения располагаются в конце пояснительной записки. Они 

включают технические характеристики оборудования, использованного в 
эксперименте, результаты расчетов на ЭВМ, данные компонентов и т.п. В 
приложениях помещаются перечни элементов к принципиальным 
электрическим схемам, таблицы рабочих режимов схемных элементов. 

5.4. Оформление текстового материала. Текст отчета по 
производственной практике должен быть отпечатан на компьютере через 
полтора межстрочных интервала с использованием шрифта Times New Roman 
14.  

Расстояние от границы листа до текста слева – 30 мм, справа – 10 мм, 
от верхней и нижней строк текста до границы листа – 20 мм. Абзацы в тексте 
следует начинать с отступа, равного 1,25 см (рисунок 1). 

Заголовки глав, подглав следует записывать с абзаца с прописной 
буквы без точки в конце, не подчеркивая, жирным шрифтом. Заголовки 
разделов выполняют стилем «Заголовок 1». Переносы слов в заголовках не 
допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 
точкой. 

В тексте отчета могут быть перечисления. Перед каждой позицией 
перечисления следует ставить дефис или, при необходимости ссылки на одно 
из перечислений, строчную букву, после которой ставится скобка (без точки). 
Если необходима дальнейшая детализация перечислений, используют 
арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с 
абзацного отступа. 

Каждый пункт, подпункт и перечисление следует записывать с 
абзацного отступа. 

Формулы, содержащиеся в отчете, располагают на отдельных строках, 
нумеруют сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на 
уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу обозначают (1). 
Непосредственно под формулой приводится расшифровка символов и 
числовых коэффициентов, если они не были пояснены ранее в тексте. Первая 
строка расшифровки начинается словом «где» без двоеточия после него. 
Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной 
свободной строки. 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае 
номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 
разделенных точкой, например: (2.4). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться 
отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения 
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с добавлением перед каждой цифрой буквенного обозначения приложения, 
например: (В. 1). 

Все используемые в отчете материалы даются со ссылкой на 
источник: в тексте отчета после упоминания материала проставляются в 
квадратных скобках номер, под которым он значится в списке 
использованных источников, например: [5]. 

Ссылки на разделы, пункты, формулы, перечисления следует указывать 
их порядковым номером, например:«... в разделе 4»,«... по п. 3.3.4». 

Сокращение слов в тексте не допускается, кроме установленных ГОСТ 
2.316, ГОСТ Р 21.1101, ГОСТ 7.12. Условные буквенные и графические 
обозначения должны соответствовать установленным стандартам (ГОСТ 
2.105-95). Обозначения единиц физических величин необходимо принимать в 
соответствии с ГОСТ 8.417, СН 528. 

Текст должен быть кратким, четким и не допускать различных 
толкований. При этом рекомендуется использовать повествовательную 
форму изложения текста документа, например «применяют», «указывают» и 
т.п. 

В тексте не допускается: 
• сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в 
таблицах и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и 
рисунки; 

• использовать в тексте математический знак минус (—) перед 
отрицательными значениями величин. Нужно писать слово «минус»; 

•  употреблять знаки (<, >, №, %) без цифр. 
Числовые значения величин с обозначением единиц физических 

величин и величин счета следует писать цифрами, а число без обозначений 
единиц физических величин и единиц счета от единицы до девяти –  
словами. 

Если в тексте отчета приводится ряд числовых значений, выраженных 
в одной и той же единице физической величины, то ее указывают только 
после последнего числового значения, например: 1; 1,5; 2 г. 

В тексте перед обозначением параметра дают его пояснение. 
Например: текущая стоимость С. 

5.5. Иллюстрации (фотографии, рисунки, схемы, диаграммы, графики и 
другое) и таблицы служат для наглядного представления в работе 
характеристик объектов исследования, полученных теоретических и (или) 
экспериментальных данных и выявленных закономерностей. Не допускается 
одни и те же результаты представлять в виде иллюстрации и таблицы. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. 
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее 
содержание, быть точным, кратким. Название следует помещать над 
таблицей (шрифт 14, жирный, без точек). 
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При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название 
помещают только над первой частью таблицы. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц в 
соответствии с рисунком 1. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 
арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 
арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 
Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» 
или «Таблица В.1», если она приведена в приложении В. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах главы. В этом случае 
номер таблицы состоит из номера главы и порядкового номера таблицы, 
разделенных точкой. 

 
Таблица _____ – ____________________________________ 
              номер   название таблицы 
 

ш
ап
ка

 
та
бл
иц
ы

 

   Заголовки граф 

    подзаголовки 

      

           строки 

       
 

 
Рисунок 1. Оформление цифрового материала 

 
На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте 

документа, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее 
номера. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 
подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно 
предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 
самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки 
не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 
Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 

линиями не допускается. 
Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет 
пользование таблицей. 
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Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам 
таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение 
заголовков граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части 
таблицы. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 
Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в 

котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при 
необходимости, в приложении к документу. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа 
документа. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят 
на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой 
части таблицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на 
части допускается ее головку или боковик заменять соответственно номером 
граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки 
первой части таблицы. 

Слово «Таблица» и ее название указывают один раз над первой частью 
таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с 
указанием номера (обозначения) таблицы. Однако желательно таблицы на 
другую страницу не переносить. Для этого переносится часть текста после 
таблицы в текст перед таблицей, а сама таблица при этом перемещается на 
следующую страницу. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в 
одной и той же единице физической величины, то ее обозначение 
необходимо помещать над таблицей справа, а при делении таблицы на части 
— над каждой ее частью. 

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. При 
необходимости порядковые номера показателей указывают в боковике 
таблицы перед их наименованием. 

Повторяющийся в графе таблицы текст, состоящий из одиночных слов, 
чередующихся с цифрами, допускается заменять кавычками. Если 
повторяющийся текст состоит из двух и более слов, то при первом 
повторении его заменяют словами «То же», а далее кавычками. Ставить 
кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, математических 
символов не допускается. 

На все таблицы ДП должны быть даны ссылки в тексте по типу 
«таблица_». 

К тексту и таблицам могут даваться примечания. Причем для таблиц 
текст примечаний должен быть приведен в конце таблицы над линией, 
обозначающей окончание таблицы. Примечания следует выполнять с абзаца 
с прописной буквы. Если примечание одно, его не нумеруют и после слова 
«Примечание» ставится тире и текст примечания следует начинать тоже с 
прописной буквы. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими 
цифрами без точки после них. 
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Рисунки могут быть расположены как по тексту отчета, так и в 
приложении.  

По тексту отчета иллюстрации (чертежи, графики, схемы, 
компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать 
непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на 
следующей странице. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 
цветные. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки. 
Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то 
он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и его наименование 
располагают посередине строки. Допускается нумеровать иллюстрации в 
пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера 
раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например, 
Рисунок 1.1. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 
пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и 
наименование помещают после пояснительных данных и располагают 
следующим образом: Рисунок 1 — Детали прибора. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 
арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 
Например, Рисунок А.3. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с 
рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» 
при нумерации в пределах раздела. 

Иллюстрации, таблицы, текст вспомогательного характера допускается 
давать в виде приложений. Приложение оформляют как продолжение отчета 
на последующих его листах. В тексте проекта на все приложения должны 
быть даны ссылки, например: «... в приложении В».  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 
наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. 
Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 
относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 
начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова 
«Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. 
Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 
исключением букв I и O. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов 
допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в работе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 
Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен 

на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах 
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каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого 
приложения. 

5.4. По выполнении всех видов заданий и представлению отчета 
студентам выставляется «зачет». 

 
 

6. Права и обязанности студентов в период практики 
 
6.1. При прохождении производственной практики студенты имеют 

право: 
–  получать необходимую информацию для выполнения задания на 

практику; 
– пользоваться библиотекой предприятия и с разрешения главных 

специалистов и руководителей подразделений информационными фондами и 
техническими архивами предприятия; 

– получать компетентную консультацию специалистов 
предприятия по вопросам, предусмотренным заданием на практику; 

– с разрешения руководителя практикой от предприятия и 
руководителя подразделения пользоваться вычислительной и оргтехникой 
для обработки информации, связанной с выполнением задания по практике; 

– пользоваться, по согласованию руководителя практики с 
администрацией предприятия, услугами подразделений непроизводственной 
инфраструктуры предприятия (столовой, буфетом, спортсооружениями и т. 
п.). 

6.2. В период практики студенты обязаны: 
– полностью и самостоятельно выполнять задания, 

предусмотренные программой и календарным планом практики; 
– осуществить сбор, систематизацию, обработку и анализ 

информации и иллюстративных материалов по теме практики; 
– обеспечить необходимое качество и нести равную со штатными 

работниками ответственность за выполняемую по плану подразделения 
работу, и ее результаты; 

– регулярно вести в дневнике практики записи о характере 
выполняемой работы и своевременно представлять дневник для контроля 
руководителям практики; 

– подчиняться действующим на предприятии правилам 
внутреннего трудового распорядка, строго соблюдать правила охраны труда; 

– представить руководителю практики отчет о выполнении всех 
заданий и защитить его. 

К студенту, не выполнившему программу практики и задание в 
установленный срок, получившему отрицательный отзыв руководителя или 
неудовлетворительную оценку при защите, применяются санкции как к 
неуспевающему студенту, вплоть до отчисления из вуза. 

 



Приложение А  
Образец титульного листа  

 

 
 
 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  
 
 

КАФЕДРА  ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ 
 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении _________________________________ практики 
(вид практики) 

студента группы _____ _______курса__________ 

направление подготовки (специальность) _________________________  

Фамилия _____________________________________________________  

Имя_________________________________________________________  

Отчество  ____________________________________________________  

Место прохождения практики ___________________________________  

Время прохождения практики ___________________________________  

Руководитель практики от кафедры (факультета) 

(Фамилия, им, отчество, должность)_____________________________ 

Руководитель практики от организации, (предприятия, учреждения) 

(Фамилия, им, отчество, должность)____________________________ 

 

Заведующий кафедрой _______________________________________  

 
 
 
 

Королев 201_ г. 
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Приложение Б 
 

Образец листа с индивидуальным заданием 
 

 
 

 
ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

 
 

КАФЕДРА  ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ 
 

ЗАДАНИЕ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

 
Выдано студенту ___________________________________________ 

(Ф.И.О., курс, группа) 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 
_______________________________________________ 

(наименование организации) 

 
1.    Цель и задачи практики 
2.    Ведение и оформление дневника практики. 
3.    Составление и оформление отчета по практике. 
4.    Индивидуальное задание по практике: 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
Начало практики   «      »                                 201__ г 
Конец практики     «      »                                201__  г 
 
Задание выдал_________________________________________ 

(подпись)   (Ф.И.О. руководителя от академии) 
Задание принял________________________________________ 

(подпись)   (Ф.И.О. студента) 
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Приложение В 
 

Дневник практики 
 

 
 
 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  
 
 

КАФЕДРА  ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ 
 
 

ДНЕВНИК 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Фамилия, имя, отчество студента ____________________________________  

направление подготовки (специальность) ______________________________  

Специализация_____________________________________________________  

Курс ______________  Группа ______________________________________  

Руководитель практики от кафедры (факультета) _______________________  

Организация (предприятие, учреждение) ______________________________  

Руководитель практики от организации (предприятия, учреждения) _______  

_________________________________________________________________ 

Особые отметки 

Выбыл на практику « ____ » ______________201 ___ г. 

Руководитель практики от кафедры (факультета)    ______________________  

Прибыл в организацию (предприятие) « ____ » ____________ 201_ г. 

Руководитель практики от организации (предприятия)______________ 

Выбыл из организации (предприятия) « »___________ 201 г. 

Руководитель практики от организации (предприятия) __________________         

Прибыл в академию « ____ » ____________ 201 ___ г. 

Руководитель практики от кафедры (факультета)  _____________________  
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Месяц и 
число 

Подразделение 
предприятия 

Краткое описание выполненной 
работы 

Подпись 
руководителя 
практики 

1 2 3 4 
 

 
   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

Начало практики_________________  Конец практики__________________ 
 
Подпись практиканта_____________ 
 
 
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю. 
 
 
Руководитель практики от предприятия  __________     _________________ 
                       (должность)                                                            (подпись)                          (Ф.И.О.) 

М.П. 
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Приложение  Г 
 

Образец отзыва на отчет (на бланке организации) 
 
 

Отзыв 
на отчет по производственной практике 

 
 
 

Студента ________ курса   группы ____________ 
 

______________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 
Место прохождения практики: 

________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 

 
Руководитель практики 
от предприятия                                 ___________             __________________ 

                                                                (подпись)                                (Ф.И.О.) 
М.П. 
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Приложение  Д  
 
 

Инструктаж по охране труда 
 

 

№ Характер инструктажа Дата 
Кто проводил 
инструктаж 

Подпись 
студента 

1. Вводный инструктаж  
   

2. 
Первичный инструктаж на 
рабочем месте  

   

3. 
Повторный инструктаж, 
связанный с переменой 
рабочего места  
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Приложение Е 
 

Образец выполнения рецензии 
 

 
 

 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  
 
 

КАФЕДРА  ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ 
 
 
 

Рецензия 
на отчет по производственной практике 

 

студента ________ курса   группы ____________ 
 

______________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 
Место прохождения практики: 

________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
Руководитель практики 
от академии                                _______________             __________________ 
                                                                (подпись)                                (Ф.И.О.) 
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