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ВВОДИТСЯ ВЗАМЕН П ВГУ 2.1.02.010200М – 2013 Положения о порядке
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www.vsu.ru

2

П ВГУ 2.1.02.020401М – 2017

1 Область применения
Настоящее Положение обязательно для обучающихся по направлению
подготовки 02.04.01 Математика и компьютерные науки (программы
«Компьютерная математика» и «Компьютерное моделирование и искусственный
интеллект», уровень магистратура) и научно-педагогических работников
Воронежского
государственного
университета
(далее
–
Университет),
обеспечивающих подготовку по направлению по указанной основной
образовательной программе.

2 Нормативные ссылки
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
ФГОС по направлению подготовки 02.04.01 Математика и компьютерные
науки (уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 августа 2015 г. № 829;
И ВГУ 2.1.12 – 2017 Инструкция о порядке проведения практик по основным
образовательным программам высшего образования.

3 Общие положения
3.1 При реализации направления подготовки высшего образования 02.04.01
Математика и компьютерные науки (программы «Компьютерная математика» и
«Компьютерное моделирование и искусственный интеллект», уровень
магистратура) факультетом компьютерных наук проводятся следующие практики:
ООП

Виды
практики

Тип в
соответствии с
учебным планом

Способ
проведе
ния
(стацион
арная /
выездна
я)

Врем
я
пров
еден
ия
(курс,
семе
стр)

Трудоем
кость,
ЗЕТ

Форма
промежуточ
ной
аттестации
(зачет/экзам
ен)

02.04.01
Матема
тика и
компьют
ерные
науки,
програм
мы
«Компь
ютерная
математ
ика» и
«Компь
ютерное
модели
рование
и
искусств
енный
интелле
кт»,

Учебная

1.1. Учебная практика
по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
2.1.
Производственная
практика
по
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности
2.2. Преддипломная
практика

стациона
рная

1 курс,
2 сем.

3
зачетные
единицы,
108 часов

Зачет
оценкой

с

стациона
рная

2 курс,
3 сем.

6
зачетных
единиц,
216 часов

Зачет
оценкой

с

стациона
рная

2 курс,
4 сем.

Зачет
оценкой

с

стациона
рная

1 курс,
1 сем.
–
2
курс, 4
сем.

3
зачетные
единицы,
108 часов
33
зачетных
единицы,
1188
часов

Зачет
оценкой

с

Производств
енная

2.3.
Научноисследовательская
работа
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стациона
рная

1 курс,
1 сем.
–
2
курс, 4
сем.

2
зачетных
единицы,
72 часа

Зачет

4 Организация практик
4.1 Общие требования к организации практик (по видам практик)
Практика является обязательной для всех обучающихся по направлению
02.04.01 «Математика и компьютерные науки» и проводится с целью закрепления
знаний и умений, приобретаемых обучающимся при освоении теоретических
курсов, выработки практических навыков и способствует формированию
общекультурных и профессиональных компетенций.
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков проводится в аудиториях, компьютерных и специализированных
лабораториях факультета компьютерных наук Университета или на профильном
предприятии (организации, учреждении, фирме), обладающим необходимым
научно-техническим потенциалом, с которым заключен договор на прохождение
практики.
Производственная практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности проводится на профильном предприятии
(организации, учреждении, фирме), обладающим необходимым научнотехническим потенциалом, с которым заключен договор на прохождение практики
(Приложение А).
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
4.2. Порядок и сроки представления отчетности по практике
Документами отчетности по учебной практике являются отчет
обучающегося, по производственной практике – дневник практики и отчет
обучающегося (форма отчета обучающегося приведена в Приложении Б). Формой
отчетности по преддипломной практике является публичная защита на заседании
выпускающей кафедры с использованием компьютерной презентации.
Требования к оформлению отчета, форма отзыва руководителя представлены в
Приложениях В, Г.
4.3 Иные особенности при организации практик для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

Э.К. Алгазинов
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Приложение А
(обязательное)
Договор об организации и проведении практики обучающихся
ДОГОВОР №____
об организации и проведении практики обучающихся
г. Воронеж
__.__ 20__
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Воронежский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ВГУ»),
именуемое в дальнейшем «Университет», в лице первого проректора –
проректора по учебной работе Чупандиной Елены Евгеньевны, действующей на
основании
доверенности
от
01.07.2016
г.
№111,
и
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
наименование организации
именуемое
в
дальнейшем
«Организация»,
в
лице
_________________________________________________________________
должность, Ф.И.О.
действующего на основании __________________________________________,
наименование документа, подтверждающего полномочия
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
Предмет договора
1.
1.1
Предметом настоящего договора является организация и проведение
______________________________________ практики обучающихся по основной
учебной/производственной
образовательной программе высшего образования _______________________
бакалавриата/специалитета/магистратуры
по направлению подготовки / специальности _____________________________
___________________________________________________________________.
1.2
Количество обучающихся, направляемых на практику, - _______ человек.
1.3
Содержание и сроки прохождения практики определяется согласованной
Сторонами программой практики.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Университет обязуется:
2.1.1. Разработать и согласовать с Организацией программу практики,
содержание и планируемые результаты практики.
2.1.2. Направить в Организацию обучающихся Университета в сроки,
предусмотренные рабочим графиком (планом) проведения практики.
2.1.3. Не позднее чем за неделю до начала практики представить Организации
копию приказа о направлении на практику.
2.1.4. Осуществлять руководство практикой.
2.1.5. Контролировать реализацию программы практики и условия проведения
практики, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности
и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе
отраслевыми.
2.1.6. Определять совместно с Организацией процедуру оценки общих и
профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе
прохождения практики.
2.1.7. Разрабатывать и согласовывать с Организацией формы отчетности и
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оценочный материал прохождения практики.
2.1.8. Оказывать обучающимся необходимое содействие в подготовке
характеристики и отчета о практике.
2.1.9. Обеспечить предварительную подготовку обучающихся, проводить контроль
прохождения практики и оказывать методическую помощь руководителю практики
от Организации.
2.1.10. Обеспечить соблюдение обучающимися в период прохождения практики
правил внутреннего трудового распорядка Организации.
2.1.11. Принимать участие в работе комиссии Организации по расследованию
несчастных случаев с обучающимися.
2.2. Университет имеет право:
2.2.1. Принимать участие в распределении обучающихся по местам для
прохождения практики.
2.2.2. Оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных заданий.
2.2.3. Оценивать результаты выполнения обучающимися программы практики.
2.2.4. При непредставлении обучающемуся рабочего места и работ, отвечающих
требованиям учебных программ направления подготовки (специальности),
необеспечении условий безопасности труда, а также при использовании труда
обучающегося на сторонних или подсобных работах отозвать обучающегося с
места практики.
2.3. Организация обязуется:
2.3.1. Согласовать программу практики, содержание и планируемые результаты
практики, задание на практику.
2.3.2. Предоставить рабочие места обучающимся, назначить руководителя
практики, определить наставников.
2.3.3. Участвовать в определении процедуры оценки результатов освоения общих
и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а
также оценке таких результатов.
2.3.4. Участвовать в формировании оценочного материала для оценки общих и
профессиональных компетенций,
освоенных обучающимися в период
прохождения практики.
2.3.5. Обеспечить безопасные условия прохождения практики, отвечающие
санитарным правилам и требованиям охраны труда.
2.3.6. Проводить инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка.
2.3.7. Обеспечить обучающихся необходимыми материалами, которые не
составляют коммерческую тайну и могут быть использованы при выполнении
индивидуальных заданий, курсовых и выпускных квалификационных работ.
2.3.8. Уведомлять Университет о нарушении обучающимися графика практики, а
также правил внутреннего трудового распорядка.
2.3.9. По окончании практики выдать каждому обучающемуся отзыв
(характеристику) о его работе и качестве подготовленного им отчета о практике.
2.3.10. Предоставлять возможность повторного направления обучающегося на
практику, если он не прошел практику по уважительным причинам.
2.3.11. Не допускать использования обучающихся Университета на должностях,
не предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к
направлению подготовки (специальности) обучающихся Университета. Не
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привлекать обучающихся к выполнению тяжелых работ с вредными и опасными
условиями труда.
2.3.12. Учитывать несчастные случаи и расследовать их, если они произойдут с
обучающимся Университета в период практики в Организации, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.4. Организация имеет право:
2.4.1. Не допускать обучающегося к прохождению практики в случае выявления
фактов нарушения им правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда,
техники безопасности, а также в иных случаях нарушения условий настоящего
договора обучающимся или Университетом.
2.4.2. При наличии вакантных должностей заключать с обучающимися срочные
трудовые договоры.
3. Ответственность сторон
3.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей по настоящему договору в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.2 Ответственность за вред, который может наступить вследствие разглашения
обучающимся конфиденциальной информации Организации, а также за нарушение
интеллектуальных, авторских и иных неимущественных прав несет обучающийся.
3.3. В случае установления факта умышленного нарушения обучающимся режима
конфиденциальности Организация имеет право досрочно приостановить
прохождение практики виновным лицом.
3.4. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если неисполнение или
ненадлежащее исполнение ими своих обязательств по настоящему договору
будет связано с документально подтвержденными обстоятельствами, не
зависящими от их воли: природных явлений (землетрясений, наводнений,
эпидемий), действий государственных органов, актов террора, войн и т.д.
4. Изменение и прекращение действия договора
4.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются
дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются
неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2. Настоящий договор может быть прекращен по основаниям, установленным
действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Стороны вправе по обоюдному согласию отказаться от исполнения
настоящего договора в любой момент с предварительным письменным
уведомлением другой стороны не менее чем за 30 (тридцать) дней до
предполагаемой даты прекращения настоящего договора.
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5. Заключительные положения
5.1. Настоящий договор составлен и подписан в двух аутентичных экземплярах по одному для каждой Стороны.
5.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до __.__.20__.
5.3. Если до окончания срока действия настоящего договора ни одна из Сторон не
заявит о прекращении действия договора, необходимости внесения в договор
изменений и/или дополнений, о необходимости заключения нового договора на
иных условиях, настоящий договор считается продленным (пролонгированным) на
неопределенный срок на прежних условиях.
5.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между
Сторонами.
5.5. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6. Реквизиты и подписи сторон
Университет
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Воронежский государственный
университет» (ФГБОУ ВО «ВГУ»)
394018, г. Воронеж, Университетская пл.,
д. 1
ИНН 3666029505 КПП 366601001
ОГРН 1023601560510 ОКТМО 20701000
л/с 20316Х50290 в Управлении Федерального
Казначейства по Воронежской области
Код ТОФК 3100
р/с 40501810920072000002
ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ Г.ВОРОНЕЖ
БИК 042007001
Первый проректор –
проректор по учебной работе
______________ Е.Е. Чупандина
М.П.

Организация
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Приложение Б
(обязательное)
Форма отчета студента о прохождении практики
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)
Факультет компьютерных наук
Кафедра цифровых технологий

Отчет по ____________________________________ практике
указать вид практики

<Тема практики>
Направление 02.04.01 «Математика и компьютерные науки»
Программа ___________________

Зав. кафедрой

______________________________________ __.__.20__
Подпись, расшифровка, ученая степень, звание

Студент

__________________________________________.__.20__
Подпись, расшифровка подписи

Руководитель практики от ВГУ

______________________________.__.20__
Подпись, расшифровка подписи, ученая степень,
звание

Руководитель практики от предприятия

______________________.__.20__

Подпись, расшифровка подписи, ученая
степень, звание

Воронеж 20__
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Приложение В
(рекомендуемое)
Требования, предъявляемые к отчету по практике
СТРУКТУРА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
1. Отчет по практике должен включать титульный лист, содержание, введение,
описание теоретических и практических аспектов выполненной работы,
заключение, необязательный список использованных источников, приложения.
2. На титульном листе должна быть представлена тема практики, группа и
фамилия студента, данные о предприятии, на базе которого выполнялась
практика, фамилия руководителя.
3. Во введении студенты должны дать краткое описание задачи, решаемой в
рамках практики.
4. В основной части отчета студенты приводят подробное описание проделанной
теоретической и (или) практической работы, включая описание и обоснование
выбранных решений, описание программ и т.д.
5. В заключении дается краткая характеристика проделанной работы, и
приводятся ее основные результаты.
6. В приложениях приводятся непосредственные результаты разработки: тексты
программ, графики, диаграммы, и т.д.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА
1. Отчет оформляется в печатном виде, на листах формата А4.
2. Основной текст отчета выполняется шрифтом 13-14 пунктов, с интервалом 1,31,5 между строками. Текст разбивается на абзацы, каждый из которых включает
отступ и выравнивание по ширине.
3. Текст в приложениях может быть выполнен более мелким шрифтом.
4. Отчет разбивается на главы, пункты и подпункты, включающие десятичную
нумерацию.
5. Рисунки и таблицы в отчете должны иметь отдельную нумерацию и названия.
6. Весь отчет должен быть оформлен в едином стиле: везде в отчете для
заголовков одного уровня, основного текста и подписей должен использоваться
одинаковый шрифт.
7.Страницы отчета нумеруются, начиная с титульного листа. Номера страниц
проставляются в правом верхнем углу для всего отчета кроме титульного листа.
8. Содержание отчета должно включать перечень всех глав, пунктов и подпунктов,
с указанием номера страницы для каждого элемента содержания.
9. Ссылки на литературу и другие использованные источники оформляются в
основном тексте, а сами источники перечисляются в списке использованных
источников.
10.

Объем

отчета

по

практике

должен

быть

не

менее

20

страниц.
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Приложение Г
(рекомендуемое)
Форма отзыва руководителя от предприятия
Реквизиты предприятия
___________ № ____________
дата отзыва

исх. № документа

ОТЗЫВ
о прохождении практики
студентом __ курса __ группы
факультета компьютерных наук
______________________________________________________________
И.О. Фамилия

Студент
практику

___________________________

проходил(а)

производственную

И.О. Фамилия

на базе ________________________ в период с __.__.20__ по __.__.20__
наименование предприятия

В процессе прохождения практики студентом выполнялись работы и задания по
теме
___________________________________________________________________
_____
название темы

___________________________________________________________________
_____
(Характеристика выполняемых студентом работ,
перечисление достоинств и недостатков работы)

Считаю, что с учетом перечисленных достоинств и недостатков работа
заслуживает оценки ________________________________________.
оценка по четырех балльной шкале

Руководитель практики от предприятия _____________
Подпись

__________
расшифровка

подписи

Руководитель предприятия

_____________
Подпись

подписи

__________
расшифровка

