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ВВЕДЕНИЕ 

Прохождение учебной практики – одно из основных условий 

становления специалиста и первый этап практического применения 

полученных теоретических знаний. В период практики осуществляет-

ся непосредственная связь теоретической подготовки студента и его 

будущей профессиональной деятельности. 

Целью учебной практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков является приобретение и совершенство-

вание практических навыков работы студентов с персональным ком-

пьютером, электронной библиотекой, а также приобретение опыта и 

компетенций в сфере использования новейших веб-технологий в биз-

несе. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков закрепляет знания и умения, приобретаемые сту-

дентами в результате освоения теоретических курсов, вырабатывает 

практические навыки и способствует комплексному формированию 

следующих общекультурных и общепрофессиональных компетенций 

обучающихся: 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 

– способность находить организационно-управленческие реше-

ния и готовность нести за них ответственность; готовность к ответст-

венному и целеустремленному решению поставленных профессио-

нальных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партне-

рами (ОПК-2); 

– способность работать с компьютером как со средством управ-

ления информацией, работать с информацией из различных источни-

ков, в том числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3).  

Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков проводится на 1-м курсе в 2-м семестре на кафед-

рах и в лабораториях Института экономики и управления АПК.  

При прохождении практики для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья учитывается состояние здоровья обучающихся и 

требования по доступности. 
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Руководство практикой осуществляется преподавателями вы-

пускающей кафедры. 

Программой учебной практики предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования, 

практических заданий и промежуточный контроль в форме зачета. 

Аттестация по итогам практики производится в виде защиты 

обучающимися выполненного индивидуального или группового за-

дания и представления отчета, оформленного в соответствии с прави-

лами и требованиями, установленными ФГБОУ ВО «Красноярский 

ГАУ». В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация 

практики проходит в форме зачета. 

Способ проведения учебной практики – стационарный. Стацио-

нарной является практика, которая проводится в организации либо в 

профильной организации, находящейся на территории населенного 

пункта, в котором расположена организация (Красноярский ГАУ). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачет-

ных единицы, 108 часов.  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Место и сроки прохождения 

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков проводится на кафедрах и в лабораториях Инсти-

тута экономики и управления АПК.  

Направление студентов для прохождения учебной практики 

оформляется приказом по институту с указанием мест и сроков про-

хождения практики. 

Учебная практика проводится в соответствии с учебным планом 

после окончания экзаменационной сессии на выпускающей кафедре 

информационных технологий и математического обеспечения ин-

формационных систем. 

 

1.2. Права и обязанности студента-практиканта 

 

Перед началом практики студенту выдаются программа и мето-

дические указания по прохождению практики. 

В ходе учебной практики студенты должны:  
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– ознакомиться с основами техники безопасности в кон-

кретном подразделении, где они будут проходить практи-

ку; 

– ознакомиться с основными технологическими процесса-

ми; 

– получить навыки работы в процессе выполнения индиви-

дуальных заданий. 

Во время учебной практики студент обязан: 

– полностью выполнять задания, предусмотренные про-

граммой учебной практики; 

– изучить и строго соблюдать правила техники безопасно-

сти; 

– соблюдать производственную санитарию и противопо-

жарную безопасность; 

– принимать активное участие в производственной работе 

подразделения; 

– нести ответственность за выполняемую работу и ее ре-

зультат; 

– составить и защитить отчет; 

– сдать отчет руководителю в указанные в плане прохож-

дения практики сроки. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Содержание задания на учебную практику определяется рабочей 

программой практики, которая разрабатывается сотрудниками вы-

пускающей кафедры, на которой проходит практику студент. 

Рабочая программа студентов, обучающихся по направлению 

38.03.05 «Бизнес-информатика», предполагает изучение студентами 

на практических занятиях по практике:  

– информационно-поисковых систем;  

– основ веб-программирования (HTML, CSS) на платформе 

Twitter Bootstrap. 

Инструкции по выполнению практических заданий по практике 

представлены в moodle http://e.kgau.ru раздел «Текущие задания»: 

http://e.kgau.ru/course/view.php?id=4500. 

 

 

http://e.kgau.ru/course/view.php?id=4500
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3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Содержание учебной практики должно отвечать требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта в части 

ознакомления студентов с видами будущей профессиональной дея-

тельности (проектной, организационно-технологической, производ-

ственно-управленческой, научно-исследовательской и т. п.), форми-

рования практических навыков и умений, приобретения опыта вы-

полнения инженерных работ, давать представление о структурных 

подразделениях предприятия и основных технологических процессах, 

применении современных информационных технологий. 

 

4. ОТЧЕТНОСТЬ СТУДЕНТОВ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По окончании практики студент должен в обязательной форме 

представить письменный отчет в формате PDF. Отчет необходимо за-

грузить в moddle http://e.kgau.ru задание «Отчет по практике».  

 

4.1. Структура отчета по учебной практике 

 

• титульный лист (пример оформления в приложении); 

• содержание; 

• введение (описывается поставленная перед студентом задача, 

указываются методы и способы ее реализации); 

• основная часть (описание хода выполнения полученного зада-

ния, полученные результаты); 

• выводы или заключение (перечисление полученных результа-

тов и приобретенных навыков, итог выполненной работы); 

• список использованной литературы; 

• приложения. 

 

4.2. Требования к оформлению отчета по практике 

 

В тексте не принято делать ссылки на первое лицо, но если не-

обходимо, следует употреблять выражение в третьем лице (например, 

автор полагает, по нашему мнению и т. п.). Цитаты должны иметь 

точные ссылки на источники. 
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Изложение текста и оформление отчета выполняют на основе 

шаблона [11] и в соответствии с требованиями настоящих методиче-

ских указаний и ГОСТ 2.105, ГОСТ 6.30-97, а также [10]. 

Пояснительная записка оформляется на одной стороне листа 

формата А4 (210×297). Текст следует оформлять с соблюдением сле-

дующих размеров. Поля: сверху – 20 мм, снизу – 20 мм, справа – 

10 мм, слева – 30 мм, абзацный отступ 1,25 (5 интервалов), меж-

строчный интервал 1,0 или 1,5. Текст набирают шрифтом Times New 

Roman, размер 14 п. Выравнивание текста производится по ширине.  

В соответствии с шаблоном [11] содержание оформляется на 

листе с большим штампом. Остальные листы пояснительной записки 

оформляются с маленьким штампом. 

Большие таблицы, иллюстрации и распечатки с ЭВМ допускает-

ся выполнять в виде приложений. Объем приложений не ограничива-

ется. Страницы текста нумеруются по центру в верхней части листа 

без каких-либо знаков. 

Сокращения слов в тексте не допускаются, кроме установлен-

ных ГОСТ 2.316, ГОСТ Р 21.1101, ГОСТ 7.12. Условные буквенные и 

графические обозначения должны соответствовать установленным 

стандартам (ГОСТ 2.105). 

Обозначения единиц физических величин необходимо прини-

мать в соответствии с ГОСТ 8.417, СН 528. Например, вместо слов 

«килограмм», «грамм», «тонна» пишут кг, г, т и т. п. Необходимо 

правильно сокращать обозначения (тыс. руб., млн руб., млрд руб.), 

нельзя писать т. руб. или тыс. рублей и т. д. Слова «Содержание», 

«Введение», «Заключение» печатают симметрично тексту прописны-

ми буквами, включают в содержание отчета. Эти заголовки не нуме-

руют.  

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок со-

стоит из двух предложений, их разделяют точкой. Расстояние между 

заголовком и текстом должно быть 15 мм, а между заголовками раз-

дела и подраздела – 8 мм. 

Формулы, содержащиеся в отчете, располагают на отдельных 

строках, нумерация сквозная, арабскими цифрами, которые записы-

вают на уровне формулы справа в круглых скобках. Непосредственно 

под формулой приводится расшифровка символов и числовых коэф-

фициентов, если они не были пояснены ранее в тексте. Первая строка 

расшифровки начинается словом «где», которое набирается без абза-
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ца, без двоеточия после него. Выше и ниже каждой формулы должно 

быть оставлено не менее одной свободной строки. Перечень расшиф-

ровки формулы располагают колонкой, символ отделяют от его рас-

шифровки знаком тире. Буквенные обозначения располагаются стро-

го в той же последовательности, в которой они приведены в формуле. 

Все используемые в отчете материалы даются со ссылкой на ис-

точник: в тексте отчета после упоминания материала проставляется в 

квадратных скобках номер, под которым он значится в списке ис-

пользованных источников, и номер страницы (если это необходимо), 

например: [5, c. 42]. Ссылку делают в тексте работы, а не внизу листа. 

В ссылках на главы, пункты, формулы следует указывать их порядко-

вый номер, например: «... в главе 3», «... по п. 3.3.1», «... в формуле 

(3)».  

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, 

в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На 

все таблицы должны быть ссылки в работе. Заголовок и слово «Таб-

лица» начинают с прописной буквы. Заголовок не подчеркивают. 

Таблицы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей работы. 

В таблице должны быть указаны единицы измерения всех показате-

лей. Если размерность показателей, включенных в таблицу, одинако-

ва, то она указывается в круглых скобках сразу под названием табли-

цы. Если же показатели измеряются в различных единицах, то в таб-

лице после графы «Наименование показателей» выделяется графа 

«Единицы измерения». Если строки или столбцы таблицы выходят за 

формат страницы, ее делят на части, помещая одну часть под другой 

или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют ее шапку 

или боковик. Допускается ее шапку или боковик заменять соответст-

венно номером столбцов и строк. Для этого нумеруют арабскими 

цифрами столбцы и (или) строки первой части таблицы. 

При переносе части таблицы на другую страницу слово «Табли-

ца» и ее номер указывают один раз справа над первой частью табли-

цы, над другими частями пишут слово «Продолжение» и номер таб-

лицы, например, «Продолжение табл. 2.3». 

Заголовки таблиц должны начинаться с прописных букв, подза-

головки – со строчных, если они составляют одно предложение с за-

головком, и с прописных, если они самостоятельные. Допускается 
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помещать таблицу вдоль длинной стороны листа. К тексту и табли-

цам могут даваться примечания. 

Причем для таблиц текст примечаний должен быть приведен в 

конце таблицы, под линией, обозначающей окончание таблицы. При-

мечания следует выполнять без абзаца, с прописной буквы. Если 

примечание одно, его не нумеруют, и после слова «Примечание» ста-

вится тире. Текст примечания следует начинать тоже с прописной бу-

квы. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифра-

ми без точки после них. 

Графики, рисунки, диаграммы и другие иллюстративные мате-

риалы помещают в тексте работы по ходу изложения темы или в кон-

це, отдельными приложениями. Каждая иллюстрация должна иметь 

порядковый номер, обозначаемый цифрами, и тематическое название. 

Нумерация сквозная по всей работе. Иллюстрацию следует выпол-

нять на одной странице. Если иллюстрация не умещается на одной 

странице, можно переносить ее на другие страницы, при этом назва-

ние иллюстрации помещают на первой странице, на последующих 

страницах пишут слово «Продолжение» и номер рисунка, на послед-

ней странице – слово «Окончание». Если рисунок, схема невелики, 

они могут быть размещены между соответствующими блоками текста 

(отделяются одной пустой строкой до и после рисунка). Нумерация 

сквозная, арабскими цифрами, за исключением иллюстраций прило-

жений. Если рисунок один, то он не нумеруется, слово «рисунок» 

пишется полностью. Допускается нумеровать иллюстрации в преде-

лах раздела, например: Рис. 1.1. Иллюстрации могут иметь подрису-

ночный текст.  

Ссылки на иллюстрации дают по типу «... в соответствии с рис. 

2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рис. 1.2» при нуме-

рации в пределах главы. Ссылка на графический материал должна 

предварять сам рисунок. 

Приложения оформляются как продолжение работы на после-

дующих страницах, располагать их следует в порядке появления ссы-

лок на них. Каждое приложение должно начинаться с новой страни-

цы и иметь тематический заголовок, написанный прописными буква-

ми. В правом верхнем углу над заголовком прописными буквами 

должно быть напечатано слово «Приложение», за которым следует 

порядковый номер (1.2, ....) (арабскими цифрами). Если в качестве 

приложения в работе используется документ, имеющий самостоя-
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тельное значение и оформленный согласно требованиям документа 

данного вида, его вкладывают в работу без изменений в оригинале. 

На титульном листе документа в правом углу пишут слово «Прило-

жение» и проставляют его номер, а страницы, на которых размещен 

документ, включают в общую нумерацию страниц работы. В тексте 

отчета на все приложения должны быть даны ссылки, например «... в 

прил. 7». 

Библиографическое описание источников информации для 

оформления списка использованной литературы ведется в соответст-

вии с ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа». 

 

5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАЩИТЫ 

 

Содержание отчета представляется в виде пояснительной запис-

ки (ПЗ), включающей собственно текст, таблицы, иллюстрации, фор-

мулы, уравнения и другие составляющие.  

Завершенный отчет по учебной практике представляется сту-

дентом руководителю по практике.  

Защита отчета носит публичный характер и включает доклад 

студента и его обсуждение. В докладе студент освещает цель и задачи 

работы, раскрывает сущность выполненной работы, отмечает пер-

спективы работы над данной темой и пути внедрения результатов ра-

боты в практическую деятельность. 

Порядок обсуждения отчета предусматривает ответы студента 

на вопросы преподавателя и других лиц, присутствующих на защите; 

дискуссию по защите отчета. 

Решение об оценке учебной практики принимается по результа-

там анализа представленной работы, доклада студента и его ответов 

на вопросы. 

Результаты учебной практики включают:  

– разработанный веб-сайт; 

– файл отчета по учебной практике в формате PDF. 
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