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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Производственная практика» 

 

По направлению подготовки магистратуры 010400.68  «Прикладная математика и 

информатика» (МПМ)  

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл дисциплин «Практика и НИР» (ПКРТ.3). 

Дисциплина реализуется на факультете фундаментальных и компьютерных 

наук ТОГУ кафедрой «Прикладная математика». 

 Цель дисциплины – «Производственная практика»,  состоит в том, чтобы дать 

будущим магистрам прочные знания в области проведения научно-исследовательских 

работ. Кроме того, развить практические навыки, способствовать овладению 

студентами базой знаний по научно-исследовательской работе и методиками её 

проведения, сформировать творческий стиль мышления и заложить основы научной 

организации исследовательской работы. 

Производственная практика является частью практической подготовки 

студентов к научно-исследовательской деятельности и способствует овладению ими 

основ исследования; формированию творческого стиля мышления; 

совершенствованию знаний по методологии научного исследования; формированию 

представления о теории решения изобретательских задач. Производственная практика 

должно дополнить теоретические знания студентов практическими, которые будут 

использованы  при написании магистерской диссертации. 

Содержание дисциплины – для достижения поставленной цели при 

прохождении практики необходимо изучить следующие разделы: 

- Предметы и задачи раздела «Научно-исследовательская работа». 

- Взаимосвязь, общность и отличия понятий «творчество», «научное 

творчество» и «научное исследование». 

- Современные методики и подходы к проблемам научных исследований. 

- Механизмы и инструментарий, используемые в процессах научного 

исследования. 

- Различие способов активизации научных исследований и обоснование выбора 

темы. 

В результате прохождения сквозной программы практик магистрант должен: 

- усвоить общие принципы научно-исследовательской деятельности; 

- научиться самостоятельно формулировать и обосновывать поставленные 

исследовательские задачи. 

По окончании практики студент должен представить научному руководителю 

отчет по практике, в котором он обязан проявить: умение логически и творчески 

мыслить; аргументировано обосновать выбор темы и решаемые задачи; показать 

знания научных методов их исследования. 



Практика проводится в научных лабораториях кафедры с использованием 

научной аппаратуры, вычислительной техники и программного специализированного 

обеспечения.  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью использовать углубленные теоретические и практические знания в 

области прикладной математики и информатики (ОК-3); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение (ОК-4); 

способностью порождать новые идеи и демонстрировать навыки самостоятельной 

научно-исследовательской работы и работы в научном коллективе (ОК-5); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности (ОК-6); 

способностью и готовностью к активному общению в научной, производственной 

и социально-общественной сферах деятельности (ОК-7); 

способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов (ОК-9); 

способностью проводить научные исследования и получать новые научные и 

прикладные результаты (ПК-1); 

способностью разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых 

научных проблем и задач (ПК-2); 

способностью углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач 

научной и проектно-технологической деятельности (ПК-3); 

способностью разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-прикладных 

проектов (ПК-4); 

способностью управлять проектами (подпроектами), планировать научно-

исследовательскую деятельность, анализировать риски, управлять командой проекта 

(ПК-5); 

способностью организовывать процессы корпоративного обучения на основе 

технологий электронного и мобильного обучения и развития корпоративных баз 

знаний (ПК-6); 

способностью разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-прикладных 

проектов (ПК-7); 

способностью разрабатывать учебно-методические комплексы для электронного и 

мобильного обучения (ПК-9); 

способностью разрабатывать аналитические обзоры состояния области 

прикладной математики и информационных технологий по профильной 

направленности ООП магистратуры (ПК-10); 

способностью участвовать в деятельности профессиональных сетевых сообществ 

по конкретным направлениям (ПК-12); 



способностью осознавать корпоративную политику в области повышения 

социальной ответственности бизнеса перед обществом, принимать участие в ее 

развитии (ПК-13); 

способность реализации решений, направленных на поддержку социально 

значимых проектов, на повышение электронной грамотности населения, обеспечения 

общедоступности информационных услуг (ПК-14). 

Перечень образовательных технологий: использование теоретических знаний 

для получения новой информации, интерпретация результатов, систематизация и 

анализ материалов, развивающее и проблемное обучение, проектные методы 

обучения. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов (4 недели), в том числе самостоятельной работы – 216 

часов, дифференцированный зачет – 2 семестр. 

 

Содержание практики определяется темой ВКР и отражается в индивидуальной 

программе практики студента-магистранта, которая самостоятельно составляется им и 

утверждается руководителем практики до ее начала. 



Производственная практика 

 

1. Цели производственной практики.  

Цель преподавания дисциплины «Производственная практика» состоит в том, 

чтобы дать будущим магистрам прочные знания в области проведения научно-

исследовательских работ. Кроме того, развить практические навыки, способствовать 

овладению студентами базой знаний по научно-исследовательской работе и 

методиками её проведения, сформировать творческий стиль мышления и заложить 

основы научной организации исследовательской работы. 

Производственная практика является частью практической подготовки 

студентов к научно-исследовательской деятельности и способствует овладению ими 

основ исследования; формированию творческого стиля мышления; 

совершенствованию знаний по методологии научного исследования; формированию 

представления о теории решения изобретательских задач. Прохождение практики 

должно дополнить теоретические знания студентов практическими, которые будут 

использованы  при написании магистерской диссертации. 

 

2. Задачи производственной практики. 

Задачами производственной практики являются 

- сбор, анализ и обобщение студентами фактического и теоретического материала 

с целью его использования в НИРС, при выполнении курсового проектирования 

и выпускных квалификационных работ; 

- оказание практической помощи непосредственным руководителям практики в 

выполнении задач, связанных со спецификой их деятельности в соответствии с 

утвержденной программой практики; 

- попытки выявить возможности совершенствования информационного и (или) 

программного обеспечения  соответствующих автоматизированных 

информационных систем. 

 

3. Место производственной практики в структуре ООП магистратуры. 

В соответствии с ФГОС по направлению «Прикладная математика и 

информатика» и учебным планом направления обязательным видом учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

магистрантов является практика. 

Для освоения производственной практики магистранту необходимо:  

 усвоить общие принципы научно-исследовательской деятельности; 

 научиться самостоятельно формулировать и обосновывать поставленные 

исследовательские задачи. 

Производственная практика магистранта базируется на следующих дисциплинах 

подготовки бакалавров по данному направлению: «Экономическое обоснование 



проектов и исследований», «Методы построения и анализа математических моделей» 

и профессионального цикла: «Методы построения и анализа математических 

моделей», «Неклассические уравнения и методы их решения», «Обработка 

экспериментальных данных». 

 

Вопросы входного контроля 

1. Что такое научные знания и опыт. 

2. Перечислите основные виды творческой деятельности человека. 

3. Методы получения и обработки данных при научных исследованиях. 

4. Что относится к режимам оптимизации процессов исследования. 

5. Для чего необходимо рассчитывать и применять многофакторные модели. 

6. Методы статистического анализа. 

7. Для чего применяется теория графов? 

8. Электронная аппаратура и её роль в научных исследованиях. 

Прохождение производственной практики необходимо в качестве 

предшествующей формы подготовки и защиты магистерской диссертации. 

 

4. Формы проведения производственной практики. 

Формой проведения производственной практики является активная практика, в 

ходе которой студенты выступают в роли исполнителей работ, связанных с 

управлением деятельностью предприятия.  

 

5. Место и время проведения производственной практики. 

Базами практик могут быть предприятия и организации Дальнего Востока, 

например, такие как: кафедры «ПМ», «ПО ВТ и АС», «ЛП и ТМ» ТОГУ, ИПМ ДВО 

РАН, ИТиГ ДВО РАН, Институт материаловедения ХНЦ ДВО РАН, ДВЦ ФГБУ НИЦ 

космической гидрометеорологии «Планета», ОАО «Восточный экспресс банк», ЗАО 

«Банк ВТБ 24». 

СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК 

 

№ 

п/п 

Место проведения практики Реквизиты и сроки 

действия договоров 

1 Вычислительный центр ДВО РАН Договор № 062/199-Д  от 

03.12.07 г. 

2 Хаб. Отделение Института прикладной 

математики ДВО РАН 

Договор № 062/200-Д от 

03.12.07 г. 

 

Время проведения практики: 2 семестр (4 недели). Конкретные даты устанавливаются 

рабочим учебным планом и графиком учебного процесса. 

 



6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики. 

а) общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью понимать философские концепции естествознания, владеть 

основами методологии научного познания при изучении различных уровней 

организации материи, пространства и времени (ОК-1); 

способностью иметь представление о современном состоянии и проблемах 

прикладной математики и информатики, истории и методологии их развития (ОК-2); 

способностью использовать углубленные теоретические и практические знания в 

области прикладной математики и информатики (ОК-3); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение (ОК-4); 

способностью порождать новые идеи и демонстрировать навыки самостоятельной 

научно-исследовательской работы и работы в научном коллективе (ОК-5); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности (ОК-6); 

способностью и готовностью к активному общению в научной, производственной 

и социально-общественной сферах деятельности (ОК-7); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения; способность к активной социальной мобильности (ОК-

8); 

способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов (ОК-9). 

б) профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью проводить научные исследования и получать новые научные и 

прикладные результаты (ПК-1); 

способностью разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых 

научных проблем и задач (ПК-2); 

способностью углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач 

научной и проектно-технологической деятельности (ПК-3); 

способностью разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-прикладных 

проектов (ПК-4); 

способностью управлять проектами (подпроектами), планировать научно-

исследовательскую деятельность, анализировать риски, управлять командой проекта 

(ПК-5); 

способностью организовывать процессы корпоративного обучения на основе 

технологий электронного и мобильного обучения и развития корпоративных баз 

знаний (ПК-6); 

способностью разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-прикладных 

проектов (ПК-7); 



способностью разрабатывать аналитические обзоры состояния области 

прикладной математики и информационных технологий по профильной 

направленности ООП магистратуры (ПК-10); 

способностью работать в международных проектах по тематике специализации 

(ПК-11); 

способностью участвовать в деятельности профессиональных сетевых сообществ 

по конкретным направлениям (ПК-12); 

способностью осознавать корпоративную политику в области повышения 

социальной ответственности бизнеса перед обществом, принимать участие в ее 

развитии (ПК-13); 

способность использования основ защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

применения современных средств поражения, основных мер по ликвидации их 

последствий, способность к общей оценке условий безопасности жизнедеятельности 

(ПК-13). 

 

7. Структура и содержание производственной практики. 

 Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов (4 недели), в том числе самостоятельной работы – 216 часов, 

дифференцированный зачет – 2 семестр. 

 

№ п/п Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Ознакомительный этап Организационное собрание со 

студентами, выдача дневников практик с 

заданиями. (30 часов) 

Отметки текущего 

этапа практики в 

дневнике 

2 Основной этап Выбор предполагаемой темы 

магистерской диссертации, определение 

материально-технической базы, поиск 

информации в процессе 

исследовательской работы по 

поставленным задачам. (158 часов) 

Отметки текущего 

этапа практики в 

дневнике 

3 Отчетный этап Предполагает подготовку и оформление 

отчетной документации: заполняется 

дневник практики; составляется отчет по 

производственной практике; 

готовиться презентация к защите 

практики. (28 часов) 

Отзыв и оценка 

работы на практике 

со стороны 

руководителя 

практики от 

предприятия. 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на производственной практике. 

В процессе прохождения практики должны применяться следующие научно-

исследовательские и научно-производственные технологии:  использование 

теоретических знаний для получения новой информации, интерпретация результатов, 

систематизация и анализ материалов, развивающее и проблемное обучение, проектные 



методы обучения, важную роль играет самостоятельная работа студентов по группам, 

ориентированная на получение конечного результата, поэтапное выполнение задач, 

интеграция результатов в единый отчёт. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике. 

В ходе прохождения практики студент знакомится с деятельностью 

предприятия, изучает систему организации межкультурного сотрудничества, 

особенности такого сотрудничества в зависимости от сферы деятельности и 

организационно-правовой формы предприятия, а также собирает материалы и 

документы, необходимые для выполнения квалификационной работы. 

Программа практики включает в себя обязательное ведение каждым студентом 

дневника производственной практики. Дневник практики, отчет о прохождении 

практики и характеристика руководителя практики являются основными документами 

студента, проходившего практику. 

Совместно с руководителем практики от вуза студент намечает возможность 

включения в отчет элементов научных исследований. Тематика НИРС определяется 

заранее и увязывается с общим направлением работ данного отдела (или тематикой 

будущего дипломного проекта). 

По результатам практики студент составляет индивидуальный письменный 

отчет по практике объемом не менее 7 страниц печатного текста. Отчет должен 

содержать конкретные сведения о работе, проделанной в период практики, и отражать 

результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики. 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводится 

последняя неделя производственной практики. Объем отчёта – не менее 7 страниц 

печатного текста.  

Отчет должен быть оформлен на стандартной бумаге формата А4; все страницы 

отчета нумеруются арабскими цифрами; сокращения слов, кроме общепринятых, не 

допускаются. Используется шрифт № 12 или 14 (параметры страниц (поля): верхнее – 

2 см., нижнее – 2 см., правое – 2.5 см. левое – 1 см.). Список литературы должен 

содержать перечень источников, использованных при выполнении отчета. 

Приложения должны начинаться с нового листа и иметь сквозную нумерацию 

арабскими цифрами, с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение». 

 



10.Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики). 

По окончании практики студент-магистрант в недельный срок со дня начала занятий 

сдает заверенный на предприятии отчет и дневник руководителю практики от кафедры на 

проверку. 

Защита отчета производится в комиссии, назначаемой заведующим кафедрой 

«ПМ». По результатам защиты выставляется оценка. 

При оценке итогов работы студента на практике оцениваются основные разделы 

практики согласно примерному перечню и затем определяется итоговая оценка. 

Каждый руководитель по окончании практики представляет заведующему 

кафедрой отчет. Итоги практики и мероприятия по её улучшению рассматриваются на 

заседании кафедры. Подведение итогов практики проводится на совете факультета и 

научно-методических конференциях. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики   

Во время прохождения производственной практики студент использует 

современную компьютерную технику, программные и технические средства, 

предоставляемые на предприятии (организации), где проходит практика. Для 

самостоятельных занятий студент использует нормативно-техническую 

документацию, материалы и научную литературу предоставляемую библиотеками 

предприятия, а также библиотекой учебного заведения. 

а) основная литература: 

1. Аладьев Виктор Захарович. Автоматизированное рабочее место математика - 

Москва : Лаборатория Базовых Знаний, 2000 .- 752с. 

2. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы. –  

М.: БИНОМ, 2004. 

3. Васильков Юрий Викторович. Компьютерные технологии вычислений в 

математическом моделировании.: учеб. пособие для вузов (спец. экон.) - М. : 

Финансы и статистика, 2004 .- 256с 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего и 

профессионального образования по направлению подготовки 231300.62 

Прикладная математика (квалификация (степень) "бакалавр") 

б) дополнительная литература: 

1. Панина Т.С., Вавилова Л.Н. Современные способы активизации обучения. - М.: 

Академия, 2007. -176 с. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации: Части первая, вторая. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ с изм. и доп. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. EqWorld(Мир математических уравнений) –http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm  

2. База Данных Математических Ресурсов России –

http://www.mathnet.ru/index.phtml/?&option_lang=rus  



3. Государственная публичная научно-техническая библиотека России - 

http://www.gpntb.ru/  

4. Естественнонаучный образовательный портал –http://www.en.edu.ru/  

5. Интернет-Университет Информационных Технологий – http://www.intuit.ru/  

6. Математика на страницах www.http://sbras.ru/win/mathpub/math_www.html 

7. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

8. Образовательный математический сайт - Exponenta.ru  

9. Общероссийский математический портал Math-Net.Ru –ttp://www.mathnet.ru/ 
 

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики  

 

Для полноценного прохождения производственной практики необходим доступ 

к персональному компьютеру со стандартным набором ПО и сети интернет. 

 

 

 



Приложение 
 

 

 

Факультет компьютерных и фундаментальных наук 

Кафедра Прикладной математики 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на производственную практику 

 

 

 

Студент магистратуры группы: МПМ–________  

__________________________ 

                       Ф.И.О. 

Научный руководитель: 

________________________       _________________________ 

                   Ф.И.О.                                              подпись 

 

Зав. кафедрой ПМ: 

д.ф.-м.н. проф. Зарубин А. Г.         __________________________ 

                          Ф.И.О.                                         подпись 

 

1. Сроки прохождения практики:  ________________________________ 

 

2. Место прохождения: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Хабаровск 2012 



 

3. Цель: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

4. Задачи (примерный перечень): 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

5. План-график выполнения работ: 

 

№ 

п/п 

Этапы прохождения Сроки выполнения 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

 

 



 

 



 
 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Педагогическая практика» 

 

По направлению подготовки магистратуры 010400.68  «Прикладная математика и 

информатика» (МПМ)  

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл дисциплин «Практика и НИР» (ПКРТ.2). 

Дисциплина реализуется на факультете фундаментальных и компьютерных 

наук ТОГУ кафедрой «Прикладная математика». 

Цель дисциплины – «Педагогическая практика»,  состоит в том, чтобы дать 

будущим магистрам прочные знания в области проведения научно-исследовательских 

работ. Педагогическая практика является частью практической подготовки студентов 

к научно-исследовательской деятельности и способствует овладению ими основ 

исследования; формированию творческого стиля мышления; совершенствованию 

знаний по методологии научного исследования; формированию представления о 

теории решения изобретательских задач. Педагогическая практика должна дополнить 

теоретические знания студентов практическими, которые будут использованы  при 

написании магистерской диссертации. 

Содержание дисциплины – для достижения поставленной цели при 

прохождении практики необходимо изучить следующие разделы: 

- Предметы и задачи раздела «Научно-исследовательская работа». 

- Взаимосвязь, общность и отличия понятий «творчество», «научное 

творчество» и «научное исследование». 

- Современные методики и подходы к проблемам научных исследований. 

- Механизмы и инструментарий, используемые в процессах научного 

исследования. 

- Различие способов активизации научных исследований и обоснование выбора 

темы. 

В результате прохождения педагогической практики магистрант должен: 

- усвоить общие принципы научно-исследовательской деятельности; 

- научиться самостоятельно формулировать и обосновывать поставленные 

исследовательские задачи. 

По окончании практики студент должен представить научному руководителю 

отчет по практике, в котором он обязан проявить: умение логически и творчески 

мыслить; аргументировано обосновать выбор темы и решаемые задачи; показать 

знания научных методов их исследования. 

Практика проводится в учебных аудиториях и научных лабораториях кафедры с 

использованием научной аппаратуры, вычислительной техники и программного 

специализированного обеспечения.  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение (ОК-4); 

способностью порождать новые идеи и демонстрировать навыки самостоятельной 

научно-исследовательской работы и работы в научном коллективе (ОК-5); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности (ОК-6); 

способностью и готовностью к активному общению в научной, производственной 

и социально-общественной сферах деятельности (ОК-7); 

способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов (ОК-9). 

способностью проводить научные исследования и получать новые научные и 

прикладные результаты (ПК-1); 

способностью управлять проектами (подпроектами), планировать научно-

исследовательскую деятельность, анализировать риски, управлять командой проекта 

(ПК-5); 

способностью организовывать процессы корпоративного обучения на основе 

технологий электронного и мобильного обучения и развития корпоративных баз 

знаний (ПК-6); 

способностью проводить семинарские и практические занятия с обучающимися, а 

также лекционные занятия спецкурсов по профилю специализации (ПК-8); 

способностью разрабатывать учебно-методические комплексы для электронного и 

мобильного обучения (ПК-9); 

способностью осознавать корпоративную политику в области повышения 

социальной ответственности бизнеса перед обществом, принимать участие в ее 

развитии (ПК-13); 

способность реализации решений, направленных на поддержку социально 

значимых проектов, на повышение электронной грамотности населения, обеспечения 

общедоступности информационных услуг (ПК-14). 

Перечень образовательных технологий: мастер-классы и семинары. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов, самостоятельной работы – 216 часов,  

дифференцированный зачет – 3 семестр. 

Педагогическая практика  

(встроенная в теоретическое обучение) 
 

1. Цели педагогической практики  

Целью педагогической практики является развитие у студента навыков 

самостоятельной педагогической деятельности. 
 

2. Задачи педагогической практики  



- изучение нормативных документов по организации и содержанию основной 

образовательной программы, ее связь с другими программами соответствующего 

направления подготовки; 

- изучение учебно-методической литературы по профессионально 

ориентированным дисциплинам; 

- углубление знаний в области соответствующей профессионально 

ориентированной дисциплины; 

- овладение навыками ораторского искусства, педагогического мастерства; 

- овладение навыками подготовки и проведения всех видов учебных занятий по 

профессионально ориентированной дисциплине. 
 

3. Место педагогической практики в структуре ООП магистратуры. 

В соответствии с ФГОС по направлению «Прикладная математика и 

информатика» и учебным планом направления обязательным видом учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально–практическую подготовку 

магистрантов является практика. 

Для освоения педагогической практики магистранту необходимо:  

- уметь осуществлять сбор и обобщение информационного материала по теме 

исследования; 

- овладеть профессиональными навыками, методами организации труда и 

управления; 

- оформлять отчетную документацию по итогам практики и научно-

исследовательской работы. 
Педагогическая практика магистранта базируется на следующих дисциплинах 

базовой части МЕН профессионального цикла: « Математический анализ», «Линейная 

алгебра и аналитическая геометрия», «Теория функций комплексного переменного», 

«Математическая логика», «Дифференциальные уравнения», «Теория вероятностей и 

математическая статистика», «Физика» и вариативной части МЕН профессионального 

цикла: «Функциональный анализ». 

Прохождение педагогической практики необходимо в качестве предшествующей 

формы педагогической работы для освоения дисциплин вариативной части цикла 

МЕН: «Методы оптимизации», «Теоретическая механика», «Исследование операций», 

«Теория случайных процессов и  основы теории массового обслуживания», 

«Численные методы», «Уравнения математической физики», «Теория управления»; 

«Вычислительная математика» и профессионального цикла: «Имитационное 

моделирование», «Объектно-ориентированное программирование», 

«Информационные технологии», «Программирование для Интернет», «Системный 

анализ». 

Вопросы входного контроля 

1. Что представляет собой учебная программа? Каковы ее функции? 

2. Каковы виды учебных программ и способы их построения? 



3. Проанализируйте учебные программы по разным предметам и определите 

основные цели и задачи каждого курса. Сравните и определите, что общего и чем 

отличаются цели и задачи. 

4. Проанализируйте разные учебные программы по одному и тому же учебному 

предмету. Чем они отличаются? 

5. Назовите основные виды классной документации преподавателя кафедры. 

6. Какие требования предъявляются к оформлению классной документации 

преподавателя кафедры. 

7. Проведите сопоставительный анализ особенностей контроля и оценки 

учебных достижений студентов в различных образовательных программах по 

математике. 

 
4. Формы проведения педагогической практики Участие магистранта в 

подготовке лекций и проведении практических занятий по теме, определенной 
руководителем магистерской диссертации и соответствующей направлению научных 

интересов магистранта; 
- разработка инновационных методов ведения занятия со студентами; 

- подготовка деловых игр, кейсов, материалов для практических работ, 

составление задач и т.д. по заданию научного руководителя; 

- участие в проведении деловых игр для студентов; 

- участие в проверке курсовых работ и отчетов по практикам студентов; 

- другие формы работ, определенные научным руководителем. 
 

5. Место и время проведения педагогической практики  

Педагогическая практика магистрантов в соответствии с утвержденными 

учебными планами проводится в 3 семестре. В зависимости от реализуемой 

магистерской программы период проведения педагогической практики может быть 

изменен в установленном порядке, а в случае нежелания магистрантом освоения 

дополнительной квалификации «Преподаватель высшей школы», педагогическая 

практика, по согласованию с руководителем магистерской программы и научным 

руководителем, может быть заменена другими видами практик (научно-

исследовательской). 

Организация педагогической практики направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения магистрантами навыками и умениями 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

магистра. Магистранты проходят педагогическую практику на кафедрах ФГБОУ ВПО 

«ТОГУ». Практика проводится в соответствии с индивидуальной программой, 

составленной магистрантом совместно с научным руководителем. В программе 

указываются формы отчетности. 
 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

педагогической практики  



Процесс прохождения педагогической практики направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки: 

а) общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью понимать философские концепции естествознания, владеть 

основами методологии научного познания при изучении различных уровней 

организации материи, пространства и времени (ОК-1); 

способностью иметь представление о современном состоянии и проблемах 

прикладной математики и информатики, истории и методологии их развития (ОК-2); 

способностью использовать углубленные теоретические и практические знания в 

области прикладной математики и информатики (ОК-3); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение (ОК-4); 

способностью порождать новые идеи и демонстрировать навыки самостоятельной 

научно-исследовательской работы и работы в научном коллективе (ОК-5); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности (ОК-6); 

способностью и готовностью к активному общению в научной, производственной 

и социально-общественной сферах деятельности (ОК-7); 

способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов (ОК-9). 

б) профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью проводить научные исследования и получать новые научные и 

прикладные результаты (ПК-1); 

способностью разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых 

научных проблем и задач (ПК-2); 

способностью углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач 

научной и проектно-технологической деятельности (ПК-3); 

способностью разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-прикладных 

проектов (ПК-4); 

способностью управлять проектами (подпроектами), планировать научно-

исследовательскую деятельность, анализировать риски, управлять командой проекта 

(ПК-5); 

способностью организовывать процессы корпоративного обучения на основе 

технологий электронного и мобильного обучения и развития корпоративных баз 

знаний (ПК-6); 

способностью разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-прикладных 

проектов (ПК-7); 

способностью проводить семинарские и практические занятия с обучающимися, а 

также лекционные занятия спецкурсов по профилю специализации (ПК-8); 

способностью разрабатывать учебно-методические комплексы для электронного и 

мобильного обучения (ПК-9); 



способностью разрабатывать аналитические обзоры состояния области 

прикладной математики и информационных технологий по профильной 

направленности ООП магистратуры (ПК-10); 

способностью работать в международных проектах по тематике специализации 

(ПК-11); 

способностью участвовать в деятельности профессиональных сетевых сообществ 

по конкретным направлениям (ПК-12); 

способностью осознавать корпоративную политику в области повышения 

социальной ответственности бизнеса перед обществом, принимать участие в ее 

развитии (ПК-13); 

способность использования основ защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

применения современных средств поражения, основных мер по ликвидации их 

последствий, способность к общей оценке условий безопасности жизнедеятельности 

(ПК-13); 

способность реализации решений, направленных на поддержку социально 

значимых проектов, на повышение электронной грамотности населения, обеспечения 

общедоступности информационных услуг (ПК-14). 
 

7. Структура и содержание педагогической практики  

 Общая трудоемкость педагогической практики  составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов, в том числе самостоятельной работы – 216 часов, дифференцированный 

зачет – 3 семестр. 



 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость  

(в часах) 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

1 
Подготовите 

льный этап 

Изучение нормативных документов по 

организации и содержанию учебного 

процесса 

28 Отметки 

текущего этапа 

практики в 

дневнике. Изучение основной и дополнительной 

литературы по дисциплине 
30 

2 
Исследовате 

льский этап 

Подготовка занятий, обсуждение 

планирования занятий с 

руководителем 

90 Отметки 

текущего этапа 

практики в 

дневнике. 
Проведение занятий, их анализ, 

внесение дополнений и изменений в 

учебно-методические материалы 

40 

3 
Отчетный 

этап 
Подготовка отчета по практике 28 

Отзыв и оценка 

работы на 

практике со 

стороны 

руководителя 

практики. 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на педагогической практике  

В ходе педагогической практики магистранты используют весь комплекс 

педагогических методов и технологий для выполнения различных видов работ. Для 

подготовки и осуществления научного исследования обучающиеся используют 

общенаучные и специальные методы научных исследований, современные методики и 

технологии подготовки и проведения учебных занятий. Для подготовки и 

осуществления научного исследования, подготовки и проведения учебных занятий 

обучающиеся используют следующие программные продукты: Microsoft Office, 

KOMPAS-3D и другое программное обеспечение. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

педагогической практике  

В ходе прохождения практики студент знакомится с деятельностью 

предприятия, изучает систему организации межкультурного сотрудничества, 

особенности такого сотрудничества в зависимости от сферы деятельности и 

организационно-правовой формы предприятия, а также собирает материалы и 

документы, необходимые для выполнения квалификационной работы. 

Программа практики включает в себя обязательное ведение каждым студентом 

дневника педагогической практики. Дневник практики, отчет о прохождении практики 

и характеристика руководителя практики являются основными документами студента, 

проходившего практику. 



Совместно с руководителем практики от вуза студент намечает возможность 

включения в отчет элементов научных исследований. Тематика НИРС определяется 

заранее и увязывается с общим направлением работ данного отдела (или тематикой 

будущего дипломного проекта). 

По результатам практики студент составляет индивидуальный письменный 

отчет по практике объемом не менее 7 страниц печатного текста. Отчет должен 

содержать конкретные сведения о работе, проделанной в период практики, и отражать 

результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики. 

Отчет должен быть оформлен на стандартной бумаге формата А4; все страницы 

отчета нумеруются арабскими цифрами; сокращения слов, кроме общепринятых, не 

допускаются. Используется шрифт № 12 или 14 (параметры страниц (поля): верхнее – 

2 см., нижнее – 2 см., правое – 2.5 см. левое – 1 см.). Список литературы должен 

содержать перечень источников, использованных при выполнении отчета. 

Приложения должны начинаться с нового листа и иметь сквозную нумерацию 

арабскими цифрами, с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение». 
 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам педагогической практики  

Руководство педагогической практикой осуществляет ответственный по данной 

практике по согласованию с руководителем магистерской программы. 

Практика оценивается руководителем по практике на основе отчета, 

составляемого магистрантом. Отчет о прохождении практики должен включать 

описание проделанной магистрантом работы. В качестве приложения к отчету должны 

быть представлены тексты лекций и/или планы лекций и/или семинарских занятий, 

деловые игры, кейсы, задачи и т.д. 

Оценка по педагогической практике (дифференцированный зачет) заносится в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) 

по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости магистрантов. 

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично в свободное от учебы время или проходят 

практику в индивидуальном порядке. 

Магистранты, не выполнившие без уважительной причины требования 

программы практики или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из 

университета как имеющие академическую задолженность в порядке ликвидации 

академической задолженности в ФГБОУ ВПО «ТОГУ». 
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение педагогической 

практики   

Во время прохождения педагогической практики студент использует 

современную компьютерную технику, программные и технические средства, 

предоставляемые на предприятии (организации), где проходит практика. Для 



самостоятельных занятий студент использует нормативно-техническую 

документацию, материалы и научную литературу предоставляемую библиотеками 

предприятия, а также библиотекой учебного заведения. 

а) основная литература: 

1. Абрамова, Г.С. Практическая психология: учебник/ Г.С.Абрамова.- М.: 

Академический проект, 2001.- 480 с. 

2. Аладьев Виктор Захарович. Автоматизированное рабочее место математика - 

Москва : Лаборатория Базовых Знаний, 2000 .- 752с. 

3. Готт В.С., Семенюк Э.П., Урсул Д.Д. Категории современной науки (становление 

и развитие). - М.: Мысль, 1984. 

4. Коджаспирова, Г. М. Педагогика : учебник для студентов высш. пед. учеб. завед. 

/ Г. М. Коджаспирова. – М. : Гадарики, 2004. – 416 с. 

5. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация: методика написания, правила 

оформления и порядок защиты. Практическое пособие для аспирантов и 

соискателей ученой степени. 3-е изд. -М.: Ось - 89,1999. -208 с. 

6. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила 

оформления и процедура защиты. Практическое пособие для студентов-

магистрантов. 2 изд., перераб. и доп. - М.: «Ось-89», 1999. - 304 с. 

7. Палат Е.С. Современные информационные технологии в образовании. М.: 

Академия, 2000. 

8. Панина Т.С., Вавилова Л.Н. Современные способы активизации обучения. - М.: 

Академия, 2007. -176 с. 

9. Педагогика: учеб. для вузов / под ред. П. И. Пидкасистого. - М.: Пед. общ-во 

России, 2004. - 608 с. 

10. Рузавин Г.И. Методология научного исследования / Г.И.Рузавин. – М.: ЮНИТИ, 

1999.  

11. Рузавин Г.И. Философия науки: учеб. пособие для студентов вузов / Г.И.Рузавин: 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

12. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. - М.: Академия, 2006. - 288 с. 

13. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего и 

профессионального образования по направлению подготовки 010400.68 

Прикладная математика и информатика (квалификация (степень) "магистр") 

14. Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения. Деятельностный подход. - М.: 

Академия, 2007. - 216 с. 

15. Якунин В.А. Педагогическая психология: учеб. пособие / В.А. Якунин.- 2-е изд. - 

СПб: Изд-во Михайлова В.А., 2000. - 349 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Панина Т.С., Вавилова Л.Н. Современные способы активизации обучения. - М.: 

Академия, 2007. -176 с. 

2. Степин В.С. Теоретическое знание: структура, историческая эволюция / 

В.С.Степин. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ с изм. и доп. 



4. Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения. Деятельностный подход. - М.: 

Академия, 2007. - 216 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. База Данных Математических Ресурсов России –

http://www.mathnet.ru/index.phtml/?&option_lang=rus  

2. Государственная публичная научно-техническая библиотека России - 

http://www.gpntb.ru/  

3. Естественнонаучный образовательный портал –http://www.en.edu.ru/  

4. Интернет-Университет Информационных Технологий – http://www.intuit.ru/  

5. Математика на страницах www.http://sbras.ru/win/mathpub/math_www.html 

6. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

7. Образовательный математический сайт - Exponenta.ru  

8. Общероссийский математический портал Math-Net.Ru –http://www.mathnet.ru/ 

9. Российский общеобразовательный портал –http://www.edu.ru/ -. 

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов –http://eor.edu.ru/ -  

 

12. Материально-техническое обеспечение педагогической практики  

 

Для полноценного прохождения педагогической практики необходим доступ к 

персональному компьютеру со стандартным набором ПО и сети интернет. 

 

http://eor.edu.ru/


Приложение 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 

1.Преподаватель, посещающий занятие: 

_________________________________________________________________________ 

 (ФИО, степень, звание) 

2. Магистрант:_____________________________________________________________ 

(ФИО, степень, звание) 

3.Название учебной дисциплины____________________________________________ 

 

4.Форма занятия (семинар, практическое занятие, др.)__________________________ 

 

5.Контингент (факультет, курс, группа)_______________________________________ 

 

6.Тема занятия____________________________________________________________ 

 

7.Учебные задачи__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

8.Содержание занятия______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

9.Методы и формы проведения занятия_______________________________________ 

 

10.Активность работы студентов_____________________________________________ 

 

11.Самооценка магистранта (трудности, успехи)_______________________________ 

 

12.Рекомендации ведущего преподавателя (оценка)_____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Подпись преподавателя учебной дисциплины__________________________________ 

Подпись магистранта ______________________________________________________ 

Дата посещения занятия ___________________________________________________ 



Приложение 

АНАЛИЗ ЗАНЯТИЯ 

 

1. Преподаватель, проводящий занятие: 

_________________________________________________________________________ 

(ФИО, степень, звание) 

2. Магистрант__________________________________________________________ 

 (ФИО, степень, звание) 

3. Название учебной дисциплины __________________________________________ 
 

4. Форма занятия (семинар, практическое занятие, др.)_________________________ 

 

5. Контингент (факультет, курс, группа)______________________________________ 
 

6. Тема занятия___________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

7.Основные характеристики качества проведения занятий________________________ 

 

8.Соответствие содержания занятия теме учебной дисциплины____________________ 

 

9.Методы и формы проведения занятия _______________________________________ 

 

10.Активность студентов на занятии__________________________________________ 

 

11.Общее впечатление от занятия____________________________________________ 

 

12.Пожелания магистранта по проведению занятия_____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Подпись преподавателя, проводящего занятие__________________________________ 

Подпись магистранта ______________________________________________________ 

Дата посещения занятия____________________________________________________ 



Приложение 

 

ОТЧЕТ МАГИСТРАНТА 

ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

 

1.Проделанная работа______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2.Соответствие индивидуальному плану______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

3.Самооценка по проделанной работе (трудности, соответствие ожиданиям, 

успехи)__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

4.Предложения по проведению практики______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя магистерской программы_______________________________ 

 

Подпись магистранта______________________________________________________ 



 

 



  
 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Преддипломная практика» 

 

По направлению подготовки магистратуры 010400.68  «Прикладная математика и 

информатика» (МПМ)  

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл дисциплин «Практика и НИР» (ПКРТ.4). 

Дисциплина реализуется на факультете фундаментальных и компьютерных 

наук ТОГУ кафедрой «Прикладная математика». 

Цель дисциплины – «Преддипломная  практика»,  состоит в том, чтобы дать 

будущим магистрам прочные знания в области проведения научно-исследовательских 

работ. Кроме того, развить практические навыки, способствовать овладению 

студентами базой знаний по научно-исследовательской работе и методиками её 

проведения, сформировать творческий стиль мышления и заложить основы научной 

организации исследовательской работы. 

Преддипломная практика является частью практической подготовки студентов к 

научно-исследовательской деятельности и способствует овладению ими основ 

исследования; формированию творческого стиля мышления; совершенствованию 

знаний по методологии научного исследования; формированию представления о 

теории решения изобретательских задач. Преддипломная  практика должно дополнить 

теоретические знания студентов практическими, которые будут использованы  при 

написании магистерской диссертации. 

Содержание дисциплины – для достижения поставленной цели при 

прохождении практики необходимо изучить следующие разделы: 

- Предметы и задачи раздела «Научно-исследовательская работа». 

- Взаимосвязь, общность и отличия понятий «творчество», «научное 

творчество» и «научное исследование». 

- Современные методики и подходы к проблемам научных исследований. 

- Механизмы и инструментарий, используемые в процессах научного 

исследования. 

- Различие способов активизации научных исследований и обоснование выбора 

темы. 

В результате прохождения преддипломной практики магистрант должен: 

- усвоить общие принципы научно-исследовательской деятельности; 

- научиться самостоятельно формулировать и обосновывать поставленные 

исследовательские задачи. 

По окончании практики студент должен представить научному руководителю 

отчет по практике, в котором он обязан проявить: умение логически и творчески 

мыслить; аргументировано обосновать выбор темы и решаемые задачи; показать 

знания научных методов их исследования. 



Практика проводится в научных лабораториях кафедры с использованием 

научной аппаратуры, вычислительной техники и программного специализированного 

обеспечения.  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью понимать философские концепции естествознания, владеть 

основами методологии научного познания при изучении различных уровней 

организации материи, пространства и времени (ОК-1); 

способностью иметь представление о современном состоянии и проблемах 

прикладной математики и информатики, истории и методологии их развития (ОК-2); 

способностью использовать углубленные теоретические и практические знания в 

области прикладной математики и информатики (ОК-3); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение (ОК-4); 

способностью порождать новые идеи и демонстрировать навыки самостоятельной 

научно-исследовательской работы и работы в научном коллективе (ОК-5); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности (ОК-6); 

способностью и готовностью к активному общению в научной, производственной 

и социально-общественной сферах деятельности (ОК-7); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения; способность к активной социальной мобильности (ОК-

8); 

способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов (ОК-9). 

способностью проводить научные исследования и получать новые научные и 

прикладные результаты (ПК-1); 

способностью разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых 

научных проблем и задач (ПК-2); 

способностью углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач 

научной и проектно-технологической деятельности (ПК-3); 

способностью разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-прикладных 

проектов (ПК-4); 

способностью управлять проектами (подпроектами), планировать научно-

исследовательскую деятельность, анализировать риски, управлять командой проекта 

(ПК-5); 

способностью организовывать процессы корпоративного обучения на основе 

технологий электронного и мобильного обучения и развития корпоративных баз 

знаний (ПК-6); 

способностью разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-прикладных 

проектов (ПК-7); 



способностью разрабатывать аналитические обзоры состояния области 

прикладной математики и информационных технологий по профильной 

направленности ООП магистратуры (ПК-10); 

способностью работать в международных проектах по тематике специализации 

(ПК-11); 

способностью участвовать в деятельности профессиональных сетевых сообществ 

по конкретным направлениям (ПК-12); 

способностью осознавать корпоративную политику в области повышения 

социальной ответственности бизнеса перед обществом, принимать участие в ее 

развитии (ПК-13); 

способность использования основ защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

применения современных средств поражения, основных мер по ликвидации их 

последствий, способность к общей оценке условий безопасности жизнедеятельности 

(ПК-13); 

способность реализации решений, направленных на поддержку социально 

значимых проектов, на повышение электронной грамотности населения, обеспечения 

общедоступности информационных услуг (ПК-14). 

Перечень образовательных технологий: мастер-классы и семинары. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

18 зачетных единиц, 648 часа (18 недель), в том числе самостоятельной работы – 648 

часа, дифференцированный зачет – 4 семестр 

Содержание практики определяется темой ВКР и отражается в индивидуальной 

программе практики студента-магистранта, которая самостоятельно составляется им и 

утверждается руководителем практики до ее начала. 



Преддипломная практика 

 

1. Цели преддипломной практики. 

Целью преддипломной практики является более глубокое по сравнению с 

уровнем подготовки бакалавра овладением студентами, обучающимися в 

магистратуре, навыками самостоятельной научно-исследовательской работы и сбор 

материала на магистерскую диссертацию. 

 

2. Задачи преддипломной практики. 

Поставленные задачи включают отработку навыков:  

- формулирования научно обоснованной проблемы и рабочих гипотез 

исследования; 

- формулирования цели и задач исследования; 

- обоснования методологической базы и теоретических основ исследования; 

- отбора адекватных поставленной исследовательской задаче научных методов и 

методик обработки данных; 

- сбора и обработки (с применением современных технологий) эмпирических 

данных; 

- анализа собранных научных данных; 

- планирования самостоятельной научно-исследовательской работы; 

- структурирования собранного и обработанного исследовательского материала;  

- представления результатов практики. 

 

3. Место преддипломной практики в структуре ООП магистратуры. 

В соответствии с ФГОС по направлению «Прикладная математика и 

информатика» и учебным планом направления обязательным видом учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

магистрантов является практика. 

Для освоения преддипломной практики магистранту необходимо:  

- уметь осуществлять сбор и обобщение информационного материала по теме 

исследования; 

- овладеть профессиональными навыками, методами организации труда и 

управления; 

- оформлять отчетную документацию по итогам практики и научно-

исследовательской работы. 
Преддипломная практика проводится после завершения программ теоретического и 

практического обучения и является подготовительным этапом к разработке 

выпускной квалификационной работы (ВКР).  

 



4. Формы проведения преддипломной практики. 

Преддипломная практика может осуществляться в форме проведения практики 

на производстве или в форме практики в лаборатории (если носит научно-

исследовательский характер). 

 

5. Место и время проведения преддипломной практики. 

Место проведения – промышленные предприятия, научно-исследовательские 

организации и учреждения, где возможно изучение материалов, связанных с темой 

выпускной квалификационной работы. Преддипломная практика, осуществляемая в 

форме проведения лабораторной практики, может проводиться в структурных 

подразделениях Университета либо в организациях, соответствующих профилю 

подготовки студента и направлению его научно-исследовательской деятельности. 

Преддипломная практика, которая проводится в форме практики на производстве, 

проходит на предприятиях и в организациях, соответствующих профилю подготовки 

студента, на основании договоров между Университетом и этими предприятиями и 

организациями, в соответствии с которыми они предоставляют места для прохождения 

практики студентами. Преддипломная практика реализуется в 4 семестре в сроки, 

установленные в учебном плане. 

СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК 

 

№ 

п/п 

Место проведения практики Реквизиты и сроки 

действия договоров 

1 Вычислительный центр ДВО РАН Договор № 062/199-Д  от 

03.12.07 г. 

2 Хаб. Отделение Института прикладной 

математики ДВО РАН 

Договор № 062/200-Д от 

03.12.07 г. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

преддипломной практики. 

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки: 

а) общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью понимать философские концепции естествознания, владеть 

основами методологии научного познания при изучении различных уровней 

организации материи, пространства и времени (ОК-1); 

способностью иметь представление о современном состоянии и проблемах 

прикладной математики и информатики, истории и методологии их развития (ОК-2); 

способностью использовать углубленные теоретические и практические знания в 

области прикладной математики и информатики (ОК-3); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 



числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение (ОК-4); 

способностью порождать новые идеи и демонстрировать навыки самостоятельной 

научно-исследовательской работы и работы в научном коллективе (ОК-5); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности (ОК-6); 

способностью и готовностью к активному общению в научной, производственной 

и социально-общественной сферах деятельности (ОК-7); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения; способность к активной социальной мобильности (ОК-

8); 

способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов (ОК-9). 

б) профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью проводить научные исследования и получать новые научные и 

прикладные результаты (ПК-1); 

способностью разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых 

научных проблем и задач (ПК-2); 

проектная и производственно-технологическая деятельность: 

способностью углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач 

научной и проектно-технологической деятельности (ПК-3); 

способностью разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-прикладных 

проектов (ПК-4); 

способностью управлять проектами (подпроектами), планировать научно-

исследовательскую деятельность, анализировать риски, управлять командой проекта 

(ПК-5); 

способностью организовывать процессы корпоративного обучения на основе 

технологий электронного и мобильного обучения и развития корпоративных баз 

знаний (ПК-6); 

способностью разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-прикладных 

проектов (ПК-7); 

способностью проводить семинарские и практические занятия с обучающимися, а 

также лекционные занятия спецкурсов по профилю специализации (ПК-8); 

способностью разрабатывать учебно-методические комплексы для электронного и 

мобильного обучения (ПК-9); 

способностью разрабатывать аналитические обзоры состояния области 

прикладной математики и информационных технологий по профильной 

направленности ООП магистратуры (ПК-10); 

способностью работать в международных проектах по тематике специализации 

(ПК-11); 

способностью участвовать в деятельности профессиональных сетевых сообществ 

по конкретным направлениям (ПК-12); 



способностью осознавать корпоративную политику в области повышения 

социальной ответственности бизнеса перед обществом, принимать участие в ее 

развитии (ПК-13); 

способность использования основ защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

применения современных средств поражения, основных мер по ликвидации их 

последствий, способность к общей оценке условий безопасности жизнедеятельности 

(ПК-13); 

способность реализации решений, направленных на поддержку социально 

значимых проектов, на повышение электронной грамотности населения, обеспечения 

общедоступности информационных услуг (ПК-14). 

 

7. Структура и содержание преддипломной практики. 

 Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 18 зачетных единиц, 

648 часов, в том числе самостоятельной работы – 648 часов, дифференцированный 

зачет – 4 семестр. 

№ п/п Разделы (этапы)  

практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего  

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

Организационное собрание со 

студентами, выдача заданий для 

прохождения практики (100 часов) 

Отметки 

текущего этапа 

практики в 

дневнике. 

2 Основной этап Проведение научно-исследовательской 

деятельности, сбор материалов в ходе 

исследований, обработка и 

систематизация собранного материала, 

оформление документации (448 часов) 

Отметки 

текущего этапа 

практики в 

дневнике. 

3 Отчетный этап Подготовка отчета по практике, 

написание рецензии по избранной 

тематике магистерской диссертации 

(100 часов) 

Отзыв и оценка 

работы на 

практике со 

стороны 

руководителя 

практики. 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на преддипломной практике. 

В ходе преддипломной практики магистранты используют весь комплекс 

педагогических методов и технологий для выполнения различных видов работ. Для 

подготовки и осуществления научного исследования обучающиеся используют 

общенаучные и специальные методы научных исследований, современные методики и 

технологии подготовки и проведения учебных занятий. Для подготовки и 

осуществления научного исследования, подготовки и проведения учебных занятий 

обучающиеся используют следующие программные продукты: Microsoft Office, 

KOMPAS-3D и другое программное обеспечение. 



 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

преддипломной практике. 

В ходе прохождения практики студент знакомится с деятельностью 

предприятия, изучает систему организации межкультурного сотрудничества, 

особенности такого сотрудничества в зависимости от сферы деятельности и 

организационно-правовой формы предприятия, а также собирает материалы и 

документы, необходимые для выполнения квалификационной работы. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам преддипломной практики). 

В ходе реализации программы студенты должны: 

- усвоить требования, предъявляемые к научно-исследовательским работам 

разных видов в современной науке международных отношений; 

- уметь формулировать научно обоснованную проблему, ставить цель и задачи 

для самостоятельного научного поиска; выбирать адекватные поставленной 

исследовательской задаче научные методы; обрабатывать эмпирические данные; 

представлять результаты своего исследования; 

- иметь навыки самостоятельного научного поиска, реализуемые при написании 

текста своей магистерской диссертации. 

Реализация преддипломной практики предполагает: отражение полученных 

знаний о научном аппарате исследования – в отчете по преддипломной практике, 

прохождение которой предусмотрено учебным планом в четвертом семестре, 

подготовку рецензии по избранной тематике магистерской диссертации. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной 

практики   

Во время прохождения преддипломной практики студент использует 

современную компьютерную технику, программные и технические средства, 

предоставляемые на предприятии (организации), где проходит практика. Для 

самостоятельных занятий студент использует нормативно-техническую 

документацию, материалы и научную литературу предоставляемую библиотеками 

предприятия, а также библиотекой учебного заведения. 

 

а) основная литература: 

1. Готт В.С., Семенюк Э.П., Урсул Д.Д. Категории современной науки (становление 

и развитие). - М.: Мысль, 1984. 

2. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация: методика написания, правила 

оформления и порядок защиты. Практическое пособие для аспирантов и 

соискателей ученой степени. 3-е изд. -М.: Ось - 89,1999. -208 с. 

3. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила 

оформления и процедура защиты. Практическое пособие для студентов-



магистрантов. 2 изд., перераб. и доп. - М.: «Ось-89», 1999. - 304 с. 

4. Рузавин Г.И. Методология научного исследования / Г.И.Рузавин. – М.: ЮНИТИ, 

1999.  

5. Рузавин Г.И. Философия науки: учеб. пособие для студентов вузов / Г.И.Рузавин: 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего и 

профессионального образования по направлению подготовки 010400.68 

Прикладная математика и информатика (квалификация (степень) "магистр") 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ с изм. и доп. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. База Данных Математических Ресурсов России –

http://www.mathnet.ru/index.phtml/?&option_lang=rus  

2. Государственная публичная научно-техническая библиотека России - 

http://www.gpntb.ru/  

3. Естественнонаучный образовательный портал –http://www.en.edu.ru/  

4. Интернет-Университет Информационных Технологий – http://www.intuit.ru/  

5. Математика на страницах www.http://sbras.ru/win/mathpub/math_www.html 

6. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

7. Образовательный математический сайт - Exponenta.ru  

8. Общероссийский математический портал Math-Net.Ru –http://www.mathnet.ru/ 

9. Российский общеобразовательный портал –http://www.edu.ru/ -. 

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов –http://eor.edu.ru/  
 

12. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики  
 

Для полноценного прохождения преддипломной практики необходим доступ к 

персональному компьютеру со стандартным набором ПО и сети интернет. 

 

http://eor.edu.ru/

