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1 Организация прохождения практики
1.1 Выбор баз практики
1.1.1 Организация проведения практики осуществляется выпускающей кафедрой на
основе договоров, заключенных с организациями, осуществляющими деятельность
соответствующего профиля (далее – организация), содержание которых соответствует
профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО. (Список организаций и
предприятий приведены в приложении Б).
1.1.2 В договоре университет и организация оговаривают все условия, касающиеся
проведения практики, в том числе и о предоставлении обучающимся оплачиваемых рабочих мест
(при предоставлении таких мест организацией).
1.1.3 При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует
требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой
договор о замещении такой должности.
1.1.4 Обучающиеся, заключившие договор с организациями на их трудоустройство после
окончания университета, практику, как правило, проходят в этих организациях.
1.1.5 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе
проходить учебную, производственную (в т.ч. преддипломную и педагогическую) практики, в
организациях по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность,
осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует требованиям к содержанию
практики.
1.2 Руководство практикой
1.2.1 Для руководства практикой, проводимой в университете (в структурном
подразделении университета), назначается руководитель практики от университета из числа лиц,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу выпускающей кафедры.
1.2.2 Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются
руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорскопреподавательскому составу выпускающей кафедры университета, организующей проведение
практики (далее – руководитель практики от университета), и руководитель (руководители)
практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики от
профильной организации).
1.3 Проведение практики
1.3.1 Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и
календарным учебным графиком (графиком учебного процесса).
1.3.2 Направление на практику оформляется приказом ректора университета или иного
уполномоченного им должностного лица с указанием закрепления каждого обучающегося за
организацией, а также с указанием вида и срока прохождения практики.
1.3.3 Руководитель практики контролирует прохождение практики обучающимися в
соответствии с программой практики и утвержденным сроком прохождения практики.
1.3.4 Руководитель практики от организации совместно с руководителем практики от
университета контролируют прохождение практики обучающимися в соответствии с
программой практики и утвержденным сроком прохождения практики.
2 Права и обязанности руководителей и обучающихся
в период прохождения практики
2.1 Права и обязанности руководителей
2.1.1 Руководитель практики от университета:
- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период
практики;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее
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содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных
заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе
преддипломной практики;
- оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
2.1.2 Руководитель практики от профильной организации:
- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты
практики;
- предоставляет рабочие места обучающимся;
- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие
санитарным правилам и требованиям охраны труда;
- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка.
При проведении практики в профильной организации руководителем практики от
организации и руководителем практики от профильной организации составляется совместный
рабочий график (план) проведения практики.
2.2. Права и обязанности обучающегося
2.2.1 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе
проходить учебную, производственную, в том числе преддипломную практики, по месту
трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими,
соответствует требованиям к содержанию практики.
2.2.2 Обучающиеся в период прохождения практики:
- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики;
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности;
- своевременно выполнять все указания руководителя практики от университета и
профильной организации;
- своевременно выполнять задания, предусмотренные программами практики;
- вести дневник практики, составлять отчет в соответствии с требованиями Программы
практики.
3 Содержание, объем и сроки выполнения индивидуального задания
При проведении всех видов практик разрабатывается индивидуальное задание на
практику, утверждаемое кафедрой.
Индивидуальное задание на практику включает в себя следующие разделы:
- тема;
- краткое содержание работы;
- виды отчетных материалов;
- требования к оформлению отчета;
- сроки практики;
- защита практики;
- дата выдачи задания.
Формулировка темы задания должна быть конкретной и отражать достигаемый результат
практики.
Во втором разделе задания перечисляются виды работ, которые должен выполнить
студент для достижения цели практики, и требования, которые предъявляются к их выполнению.
В третьем разделе перечисляются виды отчетных материалов:
- дневник практики, отзыв руководителя практики;
- отчет по практике.
В четвертом разделе предъявляются требования к оформлению отчета:

- отчет должен быть представлен в машинописном варианте;
- объем отчета должен быть не менее 20 машинописных страниц;
- отчет должен быть оформлен по ГОСТ 7.32-2001.
Указываются сроки прохождения практики в соответствии с календарным учебным
графиком, дата защиты практики (защита практики проводится на последней неделе), дата
выдачи задания.
4 Формы отчетности по практике, требования к ведению дневника и составлению
отчета по практике
4.1 Формы отчетности по практике
Для всех видов и типов практик (кроме НИР – только отчет) предусмотрены следующие
формы отчетности:
- дневник практики;
- отзыв (рецензия) руководителя профильной организации;
- отчет по практике.
4.2 Ведение дневника практики
Выполнение заданий должно фиксироваться в дневнике и регулярно проверяться
руководителями практики от организации и вуза.
Дневник является важнейшим документом о практике, по которому обучающийся
отчитывается о своей работе. По окончании практики дневник, подписанный непосредственным
руководителем практики от организации, сдается руководителю практики от вуза вместе с
отчетом.
Дневник состоит из следующих разделов:
- ФИО студента;
- дата выдачи индивидуального задания;
- тема индивидуального задания;
- сроки практик;
- дата прохождения инструктажа по технике безопасности;
- отзыв руководителя практики с предприятия.
Обучающиеся после прибытия на практику в организацию должен пройти инструктаж по
ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а
также с правилами внутреннего трудового распорядка. В результате проведения инструктажа
руководитель практики делает отметку в дневнике о том, что обучающийся допущен к
прохождению практики.
Во время практики обучающийся должен не реже одного раза в неделю кратко
(лаконично), аккуратно записывать в дневник все, что им сделано за период для выполнения
календарного графика прохождения практики.
После завершения обучавшимся практики руководитель практики представляет
письменный отзыв (рецензия) о работе обучающегося в период прохождения практики (в
дневнике Приложения Б). Если обучающийся проходил практику в профильной организации, то
отзыв должен быть заверен печатью профильной организации. Дневник заверяется печатью
организации и подписью руководителя практики от предприятия.
Оформленный дневник прилагается к отчету и сдается на кафедру. Без дневника,
заполненного своевременно в соответствии с данными требованиями, практика не
засчитывается.
Выданные на период практики индивидуальное задание целиком и полностью отражается
в дневнике практики.
4.3 Составление отчета по практике
Отчет по практике состоит из следующих структурных единиц в порядке их следования:
- титульный лист;
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- содержание;
- основная часть отчета, соответствующая виду и типу практики;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.
Отчет по практике строится в соответствии с индивидуальным заданием. В отчете должны
найти отражение ответы на все поставленные в индивидуальном задании вопросы. К отчету
прилагаются макеты документов, расчеты и таблицы, подготовленные с использованием
собранных на месте практики материалов, с которыми работал практикант в период прохождения
практики.
Требования к оформлению отчета
Текст отчета печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора
интервала. Цвет шрифта - черный. Размер шрифта (кегль) – кегль 14. Тип шрифта Times New
Roman. Размеры полей: правое – не менее 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм, левое – не
менее 30 мм. Все слова в работе пишутся полностью. Допускаются только общепринятые
сокращения слов (например, ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации, ЖКХ –
жилищно-коммунальное хозяйство и т.д.). Нельзя допускать непринятых сокращений слов,
например, МУ (муниципальное управление), КП РФ (конституционное право Российской
Федерации), ГА (государственное администрирование), ТОН (территориальная организация
населения) и др. Нумерация страниц производится арабскими цифрами справа (внизу) начиная с
Введения, которое независимо от количества страниц, расположенных впереди, должно иметь
цифру 2. Последней нумеруется страница Содержания.
Оформление разделов и подразделов отчета.
Введение, каждую новую главу, выводы и предложения, список использованной
литературы начинают с новой страницы. Их заголовки пишут или печатают прописными
(заглавными) буквами без подчеркивания, заголовки параграфов пишут строчными буквами,
кроме первой прописной буквы.
Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 1,5 интервала.
После цифрового номера главы точку не ставят. Номера параграфов, из которых состоит
глава, состоят из двух арабских цифр, разделенных точкой. Первая цифра означает номер главы,
вторая - номер параграфа в главе, например, цифровая запись 2.3 означает третий параграф во
второй главе. В конце номера параграфа точку не ставят. Номер главы или параграфа указывают
перед их заголовком.
По ГОСТ 7.32-2001 заголовок СОДЕРЖАНИЕ пишется заглавными буквами посередине
строки. Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов, пунктов,
выводы и предложения, список использованных источников и наименование приложений с
указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы работы.
Оформление таблиц.
Весь цифровой материал располагается в аналитических таблицах. Таблица – способ
структурирования данных, представляющий собой распределение данных по однотипным
строкам и столбцам.
Таблица состоит из нумерационного заголовка, упрощающего связь таблицы с текстом;
тематического заголовка, определяющего содержание таблицы; головки (заголовочной части),
состоящей из заголовков граф; хвоста - (хвостовой части) - всей остальной табличной части,
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которая, в свою очередь, делится на боковик (первую слева графу) и графы (остальные части
таблицы).
Не рекомендуется перегружать таблицы множеством показателей: не более 12 граф и не
более 12 строк. Таблицы, в которых количество граф и строк превышает установленные нормы,
могут быть помещены в Приложениях.
Таблицы сопровождаются текстом с соответствующими выводами. Таблица должна иметь
тематический заголовок.
В левом верхнем углу таблицы перед заголовком через тире помещают надпись «Таблица»
без сокращения и арабской цифрой указывают ее номер. Нумерация таблиц производится
сплошным (сквозным) методом без использования знака «№».
Графы таблиц номеруются в случае переноса части таблицы на другую страницу. При
этом на новой странице указывается только нумерация граф без их названий, а перенесенная
часть таблицы подписывается в крайнем правом углу словами «Продолжение таблицы» с
указанием номера таблицы. Нумерация граф так же возможна, если в дальнейшем
осуществляется ссылка на расчет показателей в таблице.
Заголовки граф таблицы начинаются с прописных букв, подзаголовки граф – со строчных
букв. Высота строк в таблице должна быть не менее 8 мм. Графу «№№ п.п» в таблицу включать
не следует. Таблицу размещают после первого упоминания о ней в тексте.
Текстовый заголовок таблицы располагается над таблицей. В конце заголовка точка не
ставится. Некоторые вспомогательные таблицы могут не иметь заголовка.
Заголовки таблицы и граф должны соответствовать помещенным в них данным.
Основные заголовки пишутся с прописной буквы, а подчиненные – со строчной.
Все включенные в отчет таблицы должны быть построены однотипно. Обязательным
условием является сопоставимость данных, помещенных в 18 таблице. При этом целесообразно
сочетать абсолютные и относительные показатели, что облегчает анализ данных. Таблицы
располагаются вертикально. Однако некоторые большие таблицы могут быть расположены
горизонтально. Их заголовки должны быть направлены в сторону сшива.
Все подписи в таблицах делаются без сокращений. Допускаются лишь общепринятые
сокращения.
Единицы измерения пишутся в сокращенном виде. Общая единица измерения выносится
в заголовок таблицы или указывается отдельной строкой над таблицей. При наличии нескольких
единиц измерения, они помещаются в заголовках граф или приводятся в тексте боковой части
таблицы. В этом случае перед единицами измерения ставится запятая.
Обозначение денежных единиц измерения пишутся с точкой: коп., руб., долл., а денежные
суммы в сокращенном виде обозначаются: тыс. руб.; млн руб.; млрд. руб. Если в сокращенном
слове имеется гласная буква (тыс.), то ставится точка, а если гласная буква отсутствует (млн), то
точка не ставится. Не ставится точка при сокращении слова до одной буквы (т.п. и т.д.) и до двух
букв (км, кг и т.д.).
Если в таблице приводятся различные варианты расчетов, то постоянные для всех
вариантов данные не указываются в таблице, а отражаются в тексте. Числовые пределы цифр
обозначаются предлогами от и до. Число знаков после запятой для каждого столбца или строки
должно быть одинаково. При написании цифр, отражающих один показатель, классы чисел
располагаются один под другим. Числовые значения разных показателей пишутся таким
образом, чтобы числа были посредине. При отсутствии данных ставится тире.
Если заголовки в боковой части таблицы занимают 2 и более строк, то цифры в графах
выравниваются по нижней строке названия.
После оформления таблицы
необходимо
проверить
итоги,
сопоставить
с
соответствующими данными других таблиц. Слово «итого» относится к частным итогам, а
«всего» - к суммирующим.
Оформление иллюстраций (рисунков).
Иллюстрации (графики, диаграммы, схемы, фотографии, чертежи, эскизы) называют
рисунками и располагают для удобного просмотра без поворота или с поворотом по часовой
стрелке. Необходимые качества любой иллюстрации – демонстративность, графическая
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конкретность, точность. Используемые иллюстрации должны с помощью соответствующего
редактора в компьютерном варианте. Иллюстрации необходимо оформлять с подписью,
содержащей тему изображенного.
Требования к подписи:
а) предельная точность и ясность;
б) краткость и необходимая полнота;
в) соответствие основному тексту и иллюстрации.
Элементы подписи:
а) сокращенное название иллюстрации для ссылок (Рисунок);
б) порядковый номер иллюстрации в работе (без знака №). Все иллюстрации нумеруются
последовательно арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он
обозначается «Рисунок 2»;
в) определение темы изображения (собственно подпись);
г) пояснение деталей (частей) иллюстрации (экспликация) или контрольно- справочные
сведения о документальной иллюстрации;
д) расшифровка условных обозначений и другие тексты.
Если нумерация деталей на всех изображениях сквозная, сначала поясняются буквенные
обозначения всех изображений, а уже затем – цифровые обозначения от первого до последнего.
В конце подписи точки не ставят, после основной надписи, если далее следует экспликация,
принято ставить двоеточие, а экспликацию начинать со строчной буквы. Элементы экспликации
отделяют друг от друга точкой с запятой, а цифровое или буквенное обозначение от текста
пояснения – знаком тире.
При ссылках на иллюстрации следует писать «… в соответствии с рисунком 3 …», «… на
рисунке 3 представлено…» или (Рисунок 3).
Оформление формул.
Формулы располагаются как отдельными строками, так и непосредственно в тексте.
Второй вариант следует применять для несложных по структуре и коротких формул, для
промежуточных и вспомогательных выражений. В формулах в качестве символов следует
применять обозначения, установленные соответствующими Государственными стандартами.
Формулы в компьютерном варианте выполняются с помощью редактора формул.
Формулы нумеруются арабскими цифрами в пределах всей работы в круглых скобках в
крайнем правом положении на строке.
Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые должны быть даны ссылки в
последующем тексте. Нумерация формул, на которые нет ссылок в тексте, не обязательна, т.к.
она только осложняет чтение текста. Допускается сквозная нумерация формул в пределах всего
документа.
При ссылке в тексте на формулу необходимо указывать её полный номер в скобках,
например: (1). В тексте ссылки на порядковый номер формулы следует начинать со слов
формула, уравнение, выражение и затем в круглых скобках указывают номер формулы.
Например: «...в формуле (3)» или «...по формуле (3)».
Если номер не помещается на одной строке с формулой, его ставят на следующей строке
ниже формулы. Многоточие от формулы к номеру не проставляют. При переносе формулы с
одной строки на другую номер ставят на уровне ее последней строки.
Если формула длинна и не умещается в одной строке, то ее частично переносят на другую
строку. В первую очередь перенос следует делать на знаках равенства и соотношения между
левой и правой частями формулы (=, >, и т.д.), во вторую на знаках сложения и вычитания (+, -,
±), в третью - на знаке умножения применением косого креста (х) в конце одной строки и в начале
следующей строки. Не допускаются переносы на знаке деления.
В формулах следует применять в первую очередь круглые скобки ( ), во вторую - прямые
[ ], в третью - фигурные { }, в четвертую - угловые < >скобки.
В конце формул и в тексте перед ними знаки препинания ставят в соответствии с
обычными правилами, т.к. считается, что формула не должна нарушать синтаксического строя
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фразы. Двоеточие перед формулой ставят при наличии обобщающего слова или если формуле
предшествуют причастные или деепричастные обороты.
Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не
пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. Пояснения
каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в какой они
приведены в формуле. В расшифровку буквенных обозначений величин формулы следует, как
правило, включать все обозначения, помещенные как в левой, так и в правой части формулы.
Первая строка расшифровки должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него.
Обозначения единиц измерения после формул не пишутся.
При повторении в последующих формулах обозначений величин, приведенных в
предыдущих формулах, допускается повторение их расшифровки, если формулы отдалены друг
от друга. Можно ограничиться ссылкой на порядковый номер формулы, при которой приведена
расшифровка.
Порядок выполнения расчетов с использованием формул:
1. записывают формулу;
2. расшифровывают ее символы;
3. подставляют числовые данные в порядке записи символов; 4.записывают
окончательный результат с указанием размерности.
Обозначение единиц одного и того же параметра в пределах пояснительной записки
должно быть постоянным.
Для написания буквенных обозначений отношений единиц допускается применение
косой черты «м/с» или прямой черты «м». Все расчеты в тексте работы с должны выполняться
только в единицах, предусмотренных стандартом. Для экономии места несколько небольших
формул, располагаемых в красную строку, допускается помещать в один ряд (а не одну под
другой). При этом между идущими подряд формулами ставят точку с запятой.
Порядок изложения в документах математических уравнений такой же, как и формул.

