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1. Вид, способы и формы проведения учебной практики 

Учебная практика проходит на базе университета. 

 Лабораторная (камеральная). Камеральные практики проходят по 

месту постоянного обучения и не требуют командирования студентов и 

преподавателей. 

 Руководство практикой осуществляет руководитель, отвечающий за 

общую подготовку и организацию, и руководители групп, проводящие 

непосредственную работу со студентами в группах. 

 

2. Цели учебной практики и планируемые результаты программы 

 Целями учебной практики по программированию являются: 
 закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося 

по программированию; 
 приобретение навыков самостоятельной и научно-

исследовательской работы; 
 приобретение опыта применения современной вычислительной 

техники для решения практических задач; 
 приобретение практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности. 
В результате прохождения  учебной практики студент должен 

получить и закрепить навыки по программированию и приобрести опыт 
использования современной вычислительной техники для решения 
прикладных и олимпиадных задач. 

 
2.1 Задачи учебной практики по программированию 

            Задачами учебной практики по программированию являются: 
 знание материала для выполнения выпускной квалификационной 

работы; 
 умение самостоятельно или в составе научно-производственного 

коллектива решать конкретные профессиональные задачи; 
 овладение практическими навыками в области организации и 

управления при проведении исследований. 
Данные задачи учебной практики, соотносятся со следующими 

видами профессиональной деятельности, связанными с использованием 

математики, программирования, информационно-коммуникационных 

технологий и автоматизированных системам управления:   

 научно-исследовательская; 

 организационно-управленческая; 

 социально-педагогическая; 

 проектная и производственно-технологическая 

и задачами профессиональной деятельности: 

в проектной и производственно-технологической деятельности: 

 исследование математических методов моделирования 

информационных и имитационных моделей по тематике 

выполняемых научно-исследовательских прикладных задач или 

опытно-конструкторских работ; 

 разработка программного и информационного обеспечения; 



 разработка и исследование алгоритмов, вычислительных моделей и 

моделей данных для реализации элементов новых (или известных) 

сервисов систем информационных технологий; 

 разработка архитектуры, алгоритмических и программных решений 

системного и прикладного программного обеспечения; 

 изучение языков программирования, алгоритмов, библиотек и 

пакетов программ, продуктов системного и прикладного 

программного обеспечения; 

в научно и научно-исследовательской деятельности: 

 изучение новых научных результатов, научной литературы или 

научно-исследовательских проектов в соответствии с профилем 

объекта профессиональной деятельности; 

 изучение информационных систем методами математического 

прогнозирования и системного анализа; 

 изучение больших систем современными методами 

высокопроизводительных вычислительных технологий, 

применение современных суперкомпьютеров в проводимых 

исследованиях; 

 исследование и разработка математических моделей, алгоритмов, 

методов, программного обеспечения, инструментальных средств по 

тематике проводимых научно-исследовательских проектов; 

 составление научных обзоров, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований; 

в организационно-управленческой деятельности: 

 планирование научно-исследовательской деятельности и ресурсов, 

необходимых для реализации производственных процессов; 

 разработка методов и механизмов мониторинга и оценки качества 

процессов производственной деятельности, связанной с созданием 

и использованием информационных систем. 

 

3. Место учебной практики в структуре образовательной программы 

Данная учебная практика по программированию входит в раздел 

«Б.2 Практики» учебного плана по направлению подготовки ВО 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика» 

Учебная практика по программированию является обязательным 

этапом обучения бакалавра и предусматривается учебным планом. 
Предметы, курсы, дисциплины, учебные практики, на освоении 

которых базируется данная практика, а также  те теоретические 
дисциплины и практики, для которых прохождение данной практики 
необходимо как предшествующее приведены на схеме 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Знания и навыки, приобретенные студентами в процессе 

прохождения учебной практики, будут использоваться при дальнейшем 

изучении всех курсов, связанных с программированием, разработкой 

программного обеспечения, решения задач вычислительного практикума, 

при выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, 

приобретенных в результате освоения предшествующих частей ООП: 

студент должен владеть основными навыками программирования, 

работы с алгоритмическими языками; быть готовым  применять 

полученные знания для решения конкретных прикладных задач.   

В учебной практике по программированию принимают участие 

студенты 1 курса, обучающиеся по указанному направлению. 

  

 3.1 Место и время проведения учебной практики по 

программированию 

 Учебная практика по программированию - СыктГУ, компьютерные 

классы 1 учебного корпуса, руководитель практики назначается из числа 

преподавателей кафедры прикладной математики и информационных 

технологий в образовании.  

 Продолжительность практики – 2 недели. Количество студентов на 

одного руководителя определяется согласно действующим нормативам в 

соответствии с видом и формой практики.  
 

4.Объем практики и ее продолжительность 

 

Основы 

информатики 

ППО 

Практика  

по 

программированию 

Практикум 

на ЭВМ 

Введение в 

информатику 

Введение в высшую 

математику 

 

Алгоритмы и 

алгоритмические языки 

Архитектура современных 

вычислительных устройств 

Дискретная 

математика 

Практикум 

на ЭВМ 

Информационно-

коммуникативные 

технологии в образовании 

Компьютерная графика 

Системы 

программирования 

Практика  

по основам работы 

ЭВМ 

Компьютерная геометрия 



Общая трудоемкость учебной практики по программированию 
составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 
 
 
5.Содержание практики 
 
Учебная практика по программированию содержит ряд ключевых этапов: 
1. Теоретическая подготовка 
2. Практическая подготовка 
3. Первичная обработка материала 

Учебная практика по программированию предполагает: 
подготовительный этап (ознакомительные лекции, инструктаж по 
технике безопасности), мероприятие по сбору информации и анализу 
источников, экспериментальный этап (выполнение практической части), 
подготовки отчета, защиты отчета. 
 
6.Формы отчетности по практике 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по учебной практике 

№ 

 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, 

на практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

  Всего 

108ч. 

Ауд. 

 

СРС 

 

 

1. Теоретическая и техническая 

подготовка 

27 18 9 Установочная 

конференция,  

инструктаж по технике 

безопасности, оз-

накомительные лекции, 

обзор литературы, 

обработка и 

систематизации 

фактического и 

литературного 

материала, наблюдения, 

измерения 

2. Практическая работа 63 45 18 Выполнение 

практической части 

3. Первичная обработка 

материала, написание отчета о 

практике
 

18 9 9 Текстовой научный 

документ,  

индивидуальная работа 

под руководством 

научного руководителя, 

итоговая конференция 

по практике 

 Всего 108 72 36  



По результатам практики студент обязан представить отчет практике и 

материалы, прилагаемые к отчету. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями 

письменного отчета и отзыва руководителя практики от предприятия. По 

результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

Результаты защиты практики отражаются в зачетной книжке и ведомости. 

Дифференцированный зачет по практике по программированию 

выставляется в зимнею экзаменационную сессию. Студенты, не сдавшие 

в установленные сроки материалы по практике, считаются имеющими 

академическую задолженность.  
 

Основные критерии оценки практики:  

"Отлично" оценивается работа студента, выполнившего весь объем 

работы, определенной программой практики, проявившего 

теоретическую подготовку и умелое применение полученных знаний в 

ходе практики, оформившего документы практики отчет в соответствии 

со всеми требованиями.  

"Хорошо" - работа студента, который полностью выполнил программу 

практики, проявил самостоятельность, интерес к профессиональной 

деятельности, однако, при оформлении документов практики допустил 

недочеты. 

"Удовлетворительно" - работа студента, который выполнил программу 

практики, но при этом не проявил самостоятельности, допустил 

небрежность в формулировании выводов в отчете практики, не показал 

интереса к выполнению заданий практики, небрежно оформил документы 

практики, несвоевременно представил необходимые документы.  

 7.1 Компетенции, формируемые в результате прохождения 
учебной практики по программированию. 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся 
должен приобрести следующие практические навыки, умения, 
универсальные и профессиональные компетенции: 

 способностью использовать базовые знания естественных наук, 

математики и информатики, основные факты, концепции, 

принципы теорий, связанных с прикладной математикой и 

информатикой (ОПК-1); 

 способностью приобретать новые научные и профессиональные 

знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОПК-2); 

 способностью к разработке алгоритмических и программных 

решений в области системного и прикладного программирования, 

математических, информационных и имитационных моделей, 

созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 



образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и 

средств тестирования систем и средств на соответствие стандартам 

и исходным требованиям (ОПК-3); 

 способностью понимать, совершенствовать и применять 

современный математический аппарат (ПК-2); 

 способностью работать в составе научно-исследовательского и 

производственного коллектива и решать задачи профессиональной 

деятельности (ПК-4); 

 способностью осуществлять целенаправленный поиск информации 

о новейших научных и технологических достижениях в сети 

Интернет и из других источников (ПК-5);  

 способностью формировать суждения о значении и последствиях 

своей профессиональной деятельности с учетом социальных, 

профессиональных и этических позиций (ПК-6); 

 способностью к разработке и применению алгоритмических и 

программных решений в области системного и прикладного 

программного обеспечения (ПК-7); 

 
8.Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые для 
проведения учебной практики 

Использованная литература: 

а) основная литература: 

1. Аляев В. А., Каргин Г. В., Бурмистров А. В., Булаев С. А. Учебная 

практика: учебно-методическое пособие. Казань: Издательство КНИТУ, 

2013. 90 с. 

2.Никитенков В.Л. DWE – для авторов текстовых научных документов. 

Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2002. 

3.Методические указания по практике. Кафедра прикладной математики 

2011. (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

б) дополнительная литература: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования  по направлению подготовки 010400. 

Прикладная математика и информатика. Квалификация – бакалавр. 

2.Макет основной образовательной программы бакалавриата. 2010. 

3.Примерная основная образовательная программа высшего 

профессионального образования. Направление подготовки: 010400    

Прикладная математика и информатика. МГУ им. М.В. Ломоносова, 

2010. 



4.Примерный учебный план подготовки бакалавров по  направлению: 

010400    Прикладная математика и информатика. МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 2010. 

5.Учебный план подготовки бакалавров по  направлению: 010400    

Прикладная математика и информатика. – утвержден на заседании УС 

математического факультета 31.01.2011. 

6.Положение о практике студентов федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Сыктывкарский государственный университет», 

реализуемой по федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего и среднего профессионального образования: принято 

на заседании Ученого Совета ФГБОУ «СыктГУ» 27.06.2012 

 

Литература, рекомендованная студентам: 

 

Основная литература 

1. Ларина Э. С., Решение олимпиадных задач по информатике, 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. 167с. 

2. Аляев В. А. , Каргин Г. В. , Бурмистров А. В. , Булаев С. А., 

Учебная практика: учебно-методическое пособие; Казань: 

Издательство КНИТУ, 2013. 90 с. 

3. 1.Ахо А.А., Хопкрофт Д.Э., Ульман Д.Д. Структуры  данных и 

алгоритмы. М.: “Вильямс”, 2000. 

4. 10. Костюкова Н. И., Комбинаторные алгоритмы для 

программистов; М.: Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ», 2016. 217с. 

5. 11. Быкова В. В., Комбинаторные алгоритмы : множества, графы, 

коды: учебное пособие; Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2015.   152с. 

6. Мейер Б., Инструменты, алгоритмы и структуры данных; М.: 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. 543с. 

7. Кей С. Хорстманн, Гари Корнелл. Java 2. Библиотека 

профессионала. Том 1. Основы . М.: Вильямс, 2007 г.  

8. Керниган Б., Ритчи Д. Язык программирования Си.\Пер. с англ.,3-е 

изд., испр. – Спб.: "Невский диалог", 2001 – 352 с.: ил. 

9. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ. Основные 

алгоритмы: т.1; М.:Мир,2000.  

10. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ. Получисленные 

алгоритмы: т.2. М.:Мир.2000.  

11. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ. Сортировка и 

поиск: т.3. М.:Мир"2000.  

12. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы. Построение и 

анализ. М.: МЦНМО, 2000. 

 



Дополнительная  литература 

1. Андреева Е., Фалина И. Системы счисления и компьютерная 

арифметика. М.: Лаборатория базовых знаний, 2000. 

2. Аляев В. А. , Каргин Г. В. , Бурмистров А. В. , Булаев С. А. 

Учебная практика: учебно-методическое пособие. Казань: 

Издательство КНИТУ, 2013. 90 с. 

3. Шень А. Программирование: теоремы и задачи. М.: МЦНМО. 

 

Ресурсы сети «Интернет» 

Сайты, посвященные алгоритмам: 

http://algolist.manual.ru/ 

http://www.e-maxx.ru/ 

http://www.algoritmy.info 

Сайты, с автоматизированными проверяющими системами: 

http://acm.timus.ru/ 

http://acm.pku.edu.cn/ 

http://neerc.ifmo.ru/trains/ 
 
9.Информационные технологии при проведении учебной практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 
 

 Программное обеспечение: 
1.Teacher\Кафедра прикладной математики\POPOVA\Задачник по 

Паскалю 

2.Borland Delphi 7.0; 

3.Borland Pascal 7.0; 

4.Borland C++ 3.1; 

5.FreePascal 2.2.4; 

6.GNU C/C++ 4.4.0;  

7.Bloodshed Dev-C++ 4.9.9.2; 

8.Eclipse 3.6.0; 

9.Lazarus 0.9.22; 

10.Microsoft Visual C/C++ 2005;           

11.Microsoft Visual Basic 2005;  

12.Far Manager 1.75.  

Замечание. Программное обеспечение нуждается в регулярном 

обновлении. 

 

 9.1 Образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии, используемые на учебной практике по 
программированию 

http://algolist.manual.ru/
http://www.e-maxx.ru/
http://www.algoritmy.info/
http://acm.timus.ru/
http://acm.pku.edu.cn/
http://neerc.ifmo.ru/trains/


Образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии, используемые при выполнении 
различных видов работ на учебной практике укладываются в общую 
схему при разработке программного обеспечения: 
поиск аналогов; 
анализ проектирования; 
анализ компиляции; 
тестирование; 
сопровождение; 
консультации с руководителем. 

 9.2 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов на учебной практике по программированию 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущей 
аттестации по разделам (этапам) практики, осваиваемым студентом 
самостоятельно, формируются руководителем и соответствуют 
индивидуальным заданиям. 
 

Темы индивидуальных заданий учебной практики по программированию 

 

Изучение алгоритмов поиска 

 Алгоритмы поиска в неупорядоченных одномерных массивах 

(последовательный поиск и поиск с барьером) 

 Поиск в упорядоченных массивах  

 Задачи на взвешивания (поиск фальшивой монеты) 

 Поиск подстроки в строке (алгоритм Боуера и Мура, алгоритм 

Кнута-Мориса-Пратта) 

Изучение алгоритмов сортировки одномерных массивов 

 Сортировка вставками 

 Сортировка выбором 

 Сортировка обменами (пузырьковая) 

 Быстрая сортировка (QuickSort) 

 Сортировка слияниями 

 Сортировка пирамидальная (HeapSort) 

Приемы решения комбинаторных задач 

 Генерация k-элементных подмножеств 

 Генерация всех подмножеств данного множества 

 Генерация всех перестановок n-элементного множества 

 Разбиения множества 

Построение выпуклой оболочки множества N точек плоскости 

 Алгоритм Грехема 

 Алгоритм Джарвиса 

Изучение алгоритмов на графах 

 Обход вершин графа (поиск в глубину и поиск в ширину) 



 Поиск эйлерова пути в графе 

 Построение минимального остова во взвешенном 

неориентированном графе 

 Построение максимального паросочетания в двудольном графе 

Конечные автоматы. Разбор выражений 

 Проверка арифметического выражения на корректность 

 Подсчет арифметических выражений с помощью постфиксной 

нотации 

 Метод рекурсивного спуска 

Классические задачи динамического программирования 

Компиляторы: например, реализация стекового компилятора 

Реализация текстового редактора 

Реализация графического редактора 

 
10.Материально-техническая база, необходимая для проведения 
учебной практики 

Для проведения учебной практики в ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина» имеется необходимое материально-техническое обеспечение: 

специально оборудованные компьютерные классы, соответствующие 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении учебных и научно-производственных 

работ. Кафедра прикладной математики и информационных технологий в 

образовании обладает необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Итак, Вы приступаете к учебной практике, состоящей из трех 

частей: учебной практики на первом и втором курсах (по 2 недели – 

июль) и учебной практики на третьем курсе (2 недели – июль). Чем же 

отличается практика от теоретического обучения, и кто Вы будете во 

время прохождения практики? Далее, что Вы будете исполнять в период 

практики, и как это сделать наилучшим образом? 

 

1. Специфика учебной практики 

 

Самое главное отличие практики от теоретического обучения 

состоит в том, что в период ее прохождения Вы будете работать, т.е. 

применять полученные знания на практике, приобретая бесценный опыт 

выполнения производственных заданий и  общения с, возможно, 

будущими коллегами и работодателями. Кто Вы на период практики?  Вы 

начинающий работник, специалист, и, самое главное, представитель 

математического факультета и своей кафедры. Вы – их лицо. И каким оно 

будет выглядеть – зависит от Вас. В каком-то смысле, Вы – товар на 

рынке труда, и какова его ценность и качества, будет в большой степени 

определяться Вашими усилиями. Следует помнить, что Вы приходите на 

практику не только с багажом знаний, но и со своей головой. И 

специфика Вашей производственной деятельности будет заключаться в 

том, как эти знания будут творчески применены к решению поставленных 

перед Вами производственных задач, насколько критически Вы к ним 

подходите, что можете предложить по улучшению их постановки, какие 

адекватные способы ее реализации изберете. При этом производственную 

работу Вы будете исполнять самостоятельно, неся за качество ее 

выполнения персональную ответственность. 

 

2. Особенности продолжения учебного процесса в период практики 

 

Вообще говоря, обучение, т.е. накопление знаний и получение на 

их основе профессиональных умений и навыков – процесс бесконечный. 

Поэтому не упускайте возможности пополнить свои знания во время 

прохождения практики. Что Вам предстоит выполнить? 

Производственное задание (иногда перерастающее в тему для дипломной 

работы). Постарайтесь получить максимум информации по этому 

заданию. Каково его место, роль и значение для организации (и 

человечества в целом), каковы лучшие мировые аналоги, кто в 

организации занимался подобными вопросами, какая литература и 

документация к нему относится, каково мнение Вашего научного 

руководителя? Спрашивайте и просите показать как можно больше. 



Снимая маленькие вопросы, Вы будете продвигаться к цели кратчайшим 

путем и с высокими темпами. Корректируйте свои действия, 

консультируясь с научным руководителем практики от организации и 

своим научным руководителем. Запомните, только изучив все стороны 

поставленной задачи, можно эффективно ее решить. 

 

3. Что могут студенты выполнить в период практики? 

 

От "очень мало" до "очень много". Не экономьте на мыслительной 

деятельности. Старайтесь поставить задачу шире, продумайте ее 

развитие. Подходите к поставленной задаче, как к самой главной на 

данном этапе жизни. Самое главное здесь, сделать ее интересной для 

себя, даже если она скучна и тривиальна. Не экономьте на исполнении. 

Время экономии сил еще придет, когда накопится критическая масса 

опыта. Старайтесь довести качество исполнения "до блеска". Поставьте, 

например, себе целью (по согласованию с организацией), 

зарегистрировать Вашу работу в  качестве личной электронной 

разработки в Информационно-Библиотечном Фонде РФ. Это не требует 

слишком больших усилий, и как это сделать, можно узнать на кафедре. 

Тем самым Вы получите научную печатную публикацию (которая может 

пригодиться в дальнейшем). Помните, что специалист – хороший 

исполнитель ценится выше просто специалиста-исполнителя. 

 

4. Наиболее рациональная последовательность и творческий 

подход к выполнению программы практики 

 

Чтобы понять, как наилучшим образом выполнить 

производственное задание, попробуйте выстроить свои действия в 

последовательность этапов "жизненного цикла" любой прикладной 

задачи: 

1. Место задачи в объемлющем проекте или системе задач. 

Критически проанализируйте правомерность ее постановки в 

предложенном Вам варианте. 

2. Уточнение постановки задачи (корректировка производственного 

задания). 

3. Выбор или создание модели. Здесь Ваш путь – "от совсем 

простого к простому" и "от простого к сложному". Поставьте небольшую 

модельную задачу, решите ее, и затем уточняйте модель до приемлемого 

уровня адекватности. 

4. Выбор или разработка метода анализа модели. Попробуйте 

сравнить (хотя бы умозрительно) эффективность нескольких методов, и 

выберите или модифицируйте наилучший из них. 

5. Алгоритмизация и выбор программной среды реализации метода 

анализа модели. Подойдите творчески к выполнению этого пункта. 

Возможно, что алгоритм, выбранный Вами, плохо реализуется в 



имеющейся программной среде (которая част задана жестко). Тогда 

измените алгоритм, используя сильные стороны среды 

программирования. Если же имеется возможность выбора программной 

среды, подберите ее "под Ваш алгоритм ". 

6. Программная реализация. Сделайте код, по возможности, 

наиболее прозрачным и удобочитаемым. Максимально используйте 

комментирование и хорошее документирование кода. Тот, кто будет 

иметь дело с Вашим кодом в дальнейшем, вспомнит Вас или хорошими 

теплыми словами, или совсем наоборот. 

7. Привязка задачи к проекту (внедрение). Тут следует напомнить о 

простоте, удобстве и эстетизме интерфейса. Не пожалейте сил на его 

создание. Это составит в будущем основу Вашего Стиля. 

8. Итерационный процесс корректировки шагов 2-7. Это наиболее 

"занудная " часть работы. И здесь Вы должны проявить лучшие качества 

студента математического факультета  при "прорыве через рутину". 

9. Опытная эксплуатация. Продолжая исправлять и корректировать, 

не забывайте о хорошем документировании всей задачи и обучении 

особенностям работы с ней персонала. 

 

И, наконец, помните, что специалист – творческий исполнитель 

ценится выше специалиста – хорошего исполнителя, и, как правило, 

остается исполнителем не на всю оставшуюся жизнь. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Схема отчета 
 

Отчет пишется в достаточно свободной форме. Обязательно нужно 

отразить сроки и место проведения, постановку задачи, сделать обзор 

литературы, полученные результаты, обнаруженные нерешенные задачи, 



список литературы. 

Титульный лист отчета 

Минобрнауки России 
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