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1. ВИД, НАПРАВЛЕННОСТЬ (ТИП), СПОСОБ И ФОРМЫ  

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1.1. Общие положения 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 01.03.04 

«Прикладная математика» учебная практика (по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков) является обязательной и проводится для получе-

ния первичных профессиональных умений и навыков. 

 

Вид практики – учебная практика. 

Тип практики – по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Способ проведения практики – стационарная. 

Форма проведения практики – дискретно - путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

учебной практики. 

 

1.2. Цели освоения практики 

 

Прохождение учебной практики имеет целями: 

 закрепление и расширения знания, полученного при изучении базовых 

дисциплин первого и второго курсов; 

 ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполня-

емых на базе (кафедре или организации, предприятии – по месту про-

хождения практики); 

 сбор и анализ необходимых материалов для выполнения полученного 

задания; 

 изучения комплекса вычислительных средств, использование которых 

позволяет решать поставленные задачи; 

 получение практических навыков необходимых в будущей профессио-

нальной деятельности; 

 получение технических навыков, необходимых для подготовки и напи-

сания учебной или научно-исследовательской работы; 

 выработка навыков организационной и воспитательной работы в кол-

лективе. 

  



 

 

Цели учебной практики направлены на закрепление и углубление теоретиче-

ской подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и ком-

петенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

1.3. Задачи учебной практики 
 

Прохождение учебной практики предполагает выполнение следующих задач:  

 осуществить дальнейшее углубление теоретических знаний обучающихся и 

их систематизацию; 

 получение и развитие первичных прикладных умений и практических навы-

ков по направлению подготовки и профиля; 

 овладение методикой решения конкретных задач; 

 развитие навыков самостоятельной работы; 

 повышение общей и профессиональной эрудиции. 

Изученный студентом материал, в ходе практики, должен способствовать повы-

шению его качества знаний, закреплению полученных навыков и уверенности в 

выборе путей будущего развития своих профессиональных способностей. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП) 

Учебная практика направлена на формирование следующих компетенций, 

определённых федеральным государственным образовательным стандартом 

(ФГОС ВО): 
ОПК-1: готовностью к самостоятельной работе; 

ОПК-2: способностью использовать современные математические мето-

ды и современные прикладные программные средства и осваивать совре-

менные технологии программирования. 
 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы, представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Компетенция 

по ФГОС 

Код компе-

тенции по 

ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели до-

стижения результата) 

Код 

показателя 

освоения 

Готовность к 

самостоятель-
ОПК-1 Знает посредственно основные положения, за-

коны и методы естественных наук 
З1 



 

 

Компетенция 

по ФГОС 

Код компе-

тенции по 

ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели до-

стижения результата) 

Код 

показателя 

освоения 

ной работе Знает не в полной мере основные положения, 

законы и методы естественных наук 
З2 

Знает основные положения, законы и методы 

естественных наук 
З3 

Умеет посредственно ориентироваться и прини-

мать самостоятельные решения в рамках своей 

профессиональной деятельности анализировать 

свои возможности и приобретать новые знания 

У1 

Умеет не в полной мере ориентироваться и при-

нимать самостоятельные решения в рамках сво-

ей профессиональной деятельности 

У2 

Умеет самостоятельно работать с учебной, спра-

вочной и учебно-методической литературой, 

уметь решать с применением математического 

аппарата 

У3 

Имеет навыки посредственно принимать реше-

ния в индивидуальной работе. 
Н1 

Имеет навыки не в полной мере принимать ре-

шения в индивидуальной работе 
Н2 

Имеет навыки работы с учебной, справочной и 

учебно-методической литературой, навыками 

употребления математического аппарата для 

решения прикладных задач 

Н3 

Способность 

использовать 

современные 

математические 

методы и совре-

менные при-

кладные про-

граммные сред-

ства и осваивать 

современные 

технологии про-

граммирования 

ОПК-2 

Знает базовые понятия и определения в рамках 

своей профессиональной деятельности 
З1 

Знает основные теоремы и способы доказа-

тельств утверждений, построение логических 

связей для решения задач 

З2 

Знает математические методы и современные 

прикладные программные средства построения 

математических моделей для различных процес-

сов на основе математического аппарата 

З3 

Умеет сформулировать базовые понятия в рам-

ках своей профессиональной деятельности 
У1 

Умеет применять методы для решения стан-

дартных задач 
У2 

Умеет использовать основные научные положе-

ния при решении профессиональных задач 
У3 

Имеет навыки решения базовых задач в рамках 

своей профессиональной деятельности 
Н1 



 

 

Компетенция 

по ФГОС 

Код компе-

тенции по 

ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели до-

стижения результата) 

Код 

показателя 

освоения 

Имеет навыки и методы доказательств утвер-

ждений и применения их для решения задач 
Н2 

Имеет навыки и методы для решения базовых 

задач, методами доказательств утверждений и 

применения их для решения задач, методами 

анализа процессов для построения их математи-

ческих моделей 

Н3 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В структуре ОП учебная практика (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) занимает место в блоке Б2 «Практики» 

Учебная практика в разделе: Б2.У.1 вариативной части. 

Прохождению практики предшествует освоение таких дисциплин как «Мате-

матический анализ», «Линейная алгебра и аналитическая геометрия», «Матема-

тическая логика», «Дифференциальные уравнения», «Дискретная математика и 

теория графов», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Алго-

ритмические языки и программирование», «Физика». 
 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В 

НЕДЕЛЯХ, ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) проводится в течение 4 семестра. Общая трудоемкость прохождения 

практики составляет 3 зачетные единицы; 108 часов. 

Длительность практики 18 недель в течение 4 семестра. 

Учебным планом предусмотрены:  

- самостоятельная работа  – 108 часов; 

- промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 4 семестре). 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Учебная практика проводится в профильных организациях или в лаборатори-

ях на кафедре «Прикладная математика», обладающих необходимым кадровым 

и научно- техническим потенциалом. Разделом учебной практики может являть-

ся научно- исследовательская работа студента.  

Если студент проходит учебную практику в профильной организации, то обя-

зательным условием для прохождения практики является наличие либо договора 

о долгосрочном сотрудничестве с организацией, либо индивидуального догово-

ра студента на практику (http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/employer/cooperation/).  

http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/employer/cooperation/


 

 

В процессе прохождения учебной практики студент должен ежедневно вести 

дневник, куда записывает содержание учебной практики и основные сведения, 

полученные при прохождении практики в соответствии с планом. Дневник явля-

ется основой для оформления отчёта по практике. Дневник и титульный лист к 

дневнику располагаются на сайте университета 

http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/graduates/practice/. Во время прохождения учебной 

практики студент полностью подчиняется правилам внутреннего распорядка ор-

ганизации и работает по режиму работы организации. В таблице 2 представлены 

основные этапы и виды работ во время прохождения учебной практики, а также 

связь их с компетенциями. 
 

Таблица 2 – Содержание практики 

№ 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Виды самостоятельной работы 

студентов на практике и тру-

доемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 
Организаци-

онный этап 

ОПК-1, 

ОПК-2 

Установочный инструк-

таж по целям, задачам, 

срокам и требуемой от-

четности. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 

Индивидуальная 

беседа, инструктаж 

по технике без-

опасности. 

Содержательная форму-

лировка задач для реше-

ния в ходе практики, вида 

и объема результатов, ко-

торые должны быть полу-

чены. 

Библиографический по-

иск, изучение литературы.  

3 

Индивидуальная 

беседа, зачет теку-

щего этапа практи-

ки. Проверка вы-

полнения основных 

разделов, преду-

смотренных днев-

ником и индивиду-

альным заданием 

по практике. 

2 

Производ-

ственный 

этап 

ОПК-1, 

ОПК-2 

Выбор методов решения 

поставленной задачи. 

Сбор и предварительная 

обработка исходных дан-

ных. 

Проведение расчетов. 

84 

Индивидуальная 

беседа, зачет теку-

щего этапа практи-

ки. Проверка вы-

полнения основных 

разделов, преду-

смотренных днев-

ником и индивиду-

альным заданием 

по практике. 

3 

Заключи-

тельный 

этап 

ОПК-1, 

ОПК-2 

Анализ результатов прак-

тики. Написание и 

оформление отчета. Под-

готовка презентации к до-

кладу по результатам 

практики. 

18 

Индивидуальная 

беседа, зачет теку-

щего этапа практи-

ки. Проверка вы-

полнения основных 

разделов, преду-

смотренных днев-

ником и индивиду-

http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/graduates/practice


 

 

№ 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Виды самостоятельной работы 

студентов на практике и тру-

доемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

альным заданием 

по практике. 

Представление и защита 

отчета по практике на за-

седании комиссии. 

2 

Защита отчета по 

практике. 

Итого 108  

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Формой отчетности по учебной практике является зачет с оценкой.  

Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании оформ-

ленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета и 

отзыва руководителя практики от организации (если практика проходила в орга-

низации). Для аттестации по практике студент должен представить комиссии сле-

дующие документы: 

 отчет по результатам практики (отражает выполнение индивидуального за-

дания, к отчету может быть приложено портфолио обучающегося, которое отра-

жает его личные и профессиональные достижения за период практики: фотогра-

фии, видеоролики, творческие работы, публикации и др.); 

 заполненный дневник практики; 

 отзыв руководителя из организации/предприятия или характеристика. 
 

В отчёте по учебной практике необходимо отразить всю работу, выполнен-

ную студентом в течение практики, согласно требованиям программы учебной 

практики. Отчёт должен быть написан кратко, технически грамотно и литератур-

но обработан. Отчёт составляется индивидуально каждым студентом. 

Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии требо-

ваниями ТОГУ к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ 

(приказ ректора ТОГУ №020/453 от 20.04.2015 г.). Отчёт должен содержать пере-

чень основных разделов, согласно которому излагается материал отчёта. В отчёте 

наиболее подробно должны излагаться материалы, которые могут быть использо-

ваны студентом для курсового проектирования или для выполнения ВКР. Объем 

отчёта 10–15 страниц машинописного текста, не считая иллюстраций.  

Отчёт по учебной практике сдаётся на проверку и защищается руководите-

лю учебной практике от кафедры до начала экзаменационной сессии четвертого 

семестра. 

 

  



 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
 

Процесс прохождения учебной практики (по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков) направлен на формирование следующих компе-

тенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 01.03.04 «При-

кладная математика»: 

общепрофессиональные компетенции: 

 готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

 способностью использовать современные математические методы и совре-

менные прикладные программные средства и осваивать современные тех-

нологии программирования (ОПК-2). 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы отражены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкалы оценивания 
 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкалы оценивания представлены в таблицах 4, 5. 

 

  

Код компетенции 

Этапы формирования компетенций (разделы (этапы) практик) 

Организационный  
Производствен-

ный 
Заключительный 

ОПК-1 + + + 

ОПК-2 + + + 



 

 

Таблица 4 – Показатели и критерии оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования 

 

Таблица 5 – Оценка уровня сформированности компетенций (ОПК-1, ОПК-2) 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

Показатели оценивания компетенций 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

ОПК-1 

Знать: основные положения, законы и методы есте-

ственных наук 

 Уметь: самостоятельно работать с учебной, справоч-

ной и учебно-методической литературой, уметь ре-

шать с применением математического аппарата 

Владеть: навыками работы с учебной, справочной и 

учебно-методической литературой, навыками упо-

требления математического аппарата для решения 

прикладных задач 

З1, У1, Н1 Пороговый 

уровень 

З2, У2, Н2 
Продвинутый 

уровень 

З3, У3, Н3 
Высокий 

уровень 

ОПК-2 

Знать: математические методы и современные при-

кладные программные средства построения математи-

ческих моделей для различных процессов на основе 

математического аппарата 

Уметь: использовать основные научные положения 

при решении профессиональных задач 

Владеть: навыками и методами для решения базовых 

задач, методами доказательств утверждений и приме-

нения их для решения задач, методами анализа про-

цессов для построения их математических моделей 

З1, У1, Н1 Пороговый 

уровень 

З2, У2, Н2 
Продвинутый 

уровень 

З3, У3, Н3 
Высокий 

уровень 

 

Шкала оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине учебная практика (по получению первичных профессиональных 

Код ком-

петенции 

по ФГОС 

Показатели 

освоения 

(Код показа-

теля освое-

ния) 

Форма оценивания 
Обеспе-
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ОПК-1 

З1, З2, З3 + + + + + + 

У1,У2, У3  + + + + + 

Н1, Н2, Н3  + + + + + 

ОПК-2 

З1, З2, З3 + + + + + + 

У1,У2, У3  + + + + + 

Н1, Н2, Н3  + + + + + 

Итог  + + + + + + 



 

 

умений и навыков) в форме зачета с оценкой. При оценке компетенций, сформи-

рованных у студентов по итогам практики, преподаватели используют следую-

щую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно»: 

 «отлично», если студент показывает глубокое знание предмета обязатель-

ной и дополнительной литературы, аргументировано и логически стройно 

излагает материал, может применить знания для анализа конкретных ситуа-

ций, профессиональных проблем (высокий уровень); 

 «хорошо», если студент твердо знает предмет, знает обязательную литера-

туру, знаком с дополнительной литературой, может аргументированно из-

ложить материал, может применить знания для анализа конкретных ситуа-

ций, профессиональных проблем (продвинутый уровень); 

 «удовлетворительно», если студент в основном знает предмет, обязатель-

ную литературу, может практически применить свои знания (пороговый 

уровень); 

 «неудовлетворительно», если студент не усвоил основного содержания 

предмета и слабо знает рекомендованную литературу. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы 

 

За время прохождения практики каждый студент выполняет индивидуальное за-

дание, содержание которого может предусматривать выполнение совокупности 

конкретных работ, определяемых руководителем практики. 

В таблице 6 даны примерные контрольные задания по этапам практики. 

Таблица 6 – Контрольные задания 

Этапы практики Контрольное задание 

Подготовительный 

Составить общий план практики (перечень заданий по 

учебной практике). Оформить список использованных ис-

точников, необходимый для выполнения заданий по прак-

тике. 

Производственный 

Сформулировать основные положения практики  для са-

мостоятельного закрепления выполненных заданий, по-

полнить список использованных источников, использован-

ных в процессе прохождения практики. 

Заключительный 
Составить отчет о практике. Подготовить презентацию до-

клада (при необходимости). 
 



 

 

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы используются следующие типовые задания (вопросы):  
 

1. Описание кадрового состава и квалификационной структуры организации.  

2. Описание пакетов прикладных программ, используемых при прохождении 

практики. 

3. Описание поручений руководителя практики от организации при прохож-

дении практики. 

4. Описание профессиональных умений и навыков, приобретенных во время 

прохождения практики.  

5. Описание системы управления организацией и ее структуры.  

6. Описание функций отдела прохождения практики.  

7. Создание приложения, позволяющего выпускать произвольные отчетные 

формы в формате MS Excel на основе шаблонов. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры  

оценивания знаний, умений, навыков 
 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государ-

ственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государствен-

ного университета, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

Отчеты по практике являются специфической формой письменных работ, 

позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные 

за время прохождения учебной практики. Отчет по учебной практике готовится 

индивидуально. Объем отчета может составлять не менее 10 страниц.  

По окончании практики студент защищает отчет перед комиссией, назна-

ченной заведующим кафедрой. Оценка по защите отчета о практике проставляет-

ся руководителем учебной практики от кафедры в экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку студента. Эта оценка приравнивается к оценкам по теоретиче-

скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости сту-

дентов. При оценивании студента учитываются также: деятельность студента в 

период практики (степень полноты выполнения программы, овладение основны-

ми профессиональными навыками по организации информатизации, анализу ин-

формационной деятельности); содержание и качество оформления отчета, полно-

та записей в дневнике; качество доклада и ответы студента на вопросы во время 

защиты отчета. 



 

 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные ис-

пытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

После защиты отчета о прохождении практики руководитель практики от 

кафедры или заведующий кафедрой выносит свое заключение и выставляет зачет 

с оценкой, используя следующую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» выставляется студенту, который соответствует следую-

щим критериям: оформил отчет в полном соответствии с требованиями выпуска-

ющей кафедры ТОГУ, индивидуальный план практики выполнил практически 

полностью (на 90% и более), свободно отвечал на поставленные в ходе собеседо-

вания вопросы научного руководителя, показал высокий уровень владения ин-

формацией из отчета, предъявил положительный отзыв с места практики с высо-

кой оценкой своих способностей.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который соответствует следую-

щим критериям: оформил отчет с незначительными отклонениями от требований 

выпускающей кафедры ТОГУ, в большей степени (от 80% до 90%) выполнил ин-

дивидуальный план практики, на вопросы научного руководителя отвечал с не-

значительными затруднениями, показал уровень владения информацией из отчета 

выше среднего, предъявил положительный отзыв с места практики с высокой 

оценкой своих способностей.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который соответству-

ет следующим критериям: представил отчет о прохождении практики в основном 

отвечающий требованиям выпускающей кафедры ТОГУ, индивидуальный план 

практики выполнил более чем на 60%, на вопросы научного руководителя отвечал 

с затруднениями, показал средний уровень владения информацией из отчета, 

предъявил положительной отзыв с места практики.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который соответ-

ствует следующим критериям: представил отчет о прохождении практики, несо-

ответствующий требованиям кафедры, индивидуальный план практики был вы-

полнен менее чем на 60%, на вопросы научного руководителя не отвечал или от-

вечал с явными затруднениями, показал низкий уровень владения информацией 

из своего отчета.  

Оценка за практику проставляется в экзаменационную ведомость и зачет-

ную книжку студента. 

 

  



 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики: 

1. Об образовании в Российской Федерации : федер. Закон от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // Собрание законодательства РФ. – 2012. − № 

53 (ч. 1). – Ст. 7598; 2015. − № 1 (ч. 1). 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Собра-

ние законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 3; 2015. – № 14. 

3. Устав ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» (новая 

редакция) от 17.09.2015 г. [Электронный ресурс].-Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/24/09/24096478-6b0e-45cd-b833-

ed35803bb61f/ustav_2015.pdf (дата обращения 16.10.2015). 

4. Положение о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 

университета, осваивающихся основные профессиональные образователь-

ные программы высшего образования от 01.02.2016 г. [электронный ре-

сурс].-Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/43/5f/435fbcd2-

8b90-4f4e-96c3-3334ea58b9bb/condition_practice_students.pdf  (дата обраще-

ния 08.02.2016).  

5. Кремер Н. Ш.  Исследование операций в экономике : учебное пособие для 

вузов (спец. и направ. экон.) / под ред. H.Ш. Кремера. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 430с. 

6. Гармаш А. Н., Орлов И. В., Концевая Н. В., Горбатенко Е. Н., Большаков В. 

А.  Экономико-математические методы в примерах и задачах : учебное по-

собие для вузов / А. Н. Гармаш, И. В. Орлова, Н. В. Концевая и др. - Москва 

: Вузовский учебник, 2015. - 416с. 

7. Гулин А. В., Мажорова О. С., Морозова В. А. Введение в численные методы 

в задачах и упражнениях : учебное пособие для вузов / А. В. Гулин, О. С. 

Мажорова, В. А. Морозова. - Москва : АРГАМАК-МЕДИА, 2014. - 368с. 

8. Королев А. Л. Компьютерное моделирование. - Москва : БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2014. - 230с. 

9. Бурдинский И. Н. Системы счисления и арифметика ЭВМ : учебное посо-

бие. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2014. - 87с. 

10. Власенко В. Д. Математическое моделирование в задачах механики сплош-

ной среды : учебное пособие для вузов / В. Д. Власенко. - Хабаровск : Изд-

во ТОГУ, 2010. - 103с. 

11. Захарычев С. П. Планирование экспериментов и обработка результатов : 

учебное пособие для вузов / науч. ред. С.Г. Павлишин. - Хабаровск : Изд-во 

ТОГУ, 2014. - 88с. 

Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практи-

ки:  
 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/24/09/24096478-6b0e-45cd-b833-ed35803bb61f/ustav_2015.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/24/09/24096478-6b0e-45cd-b833-ed35803bb61f/ustav_2015.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/43/5f/435fbcd2-8b90-4f4e-96c3-3334ea58b9bb/condition_practice_students.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/43/5f/435fbcd2-8b90-4f4e-96c3-3334ea58b9bb/condition_practice_students.pdf


 

 

1. Библиографическая и реферативная база данных научной периодики «Sco-

pus» – www.Scopus.com . 

2. Научная электронная библиотека LIВRARУ.RU – http://elibrary.ru . 

3. Образовательный математический сайт – www.exponenta.ru .  

4. Общероссийский математический портал – http://www.mathnet.ru . 

5. Официальный сайт издательства Лань – http://e.lanbook.com. 

6. Официальный сайт ТОГУ – www.pnu.edu.ru  

7. Сайт кафедры ПМ – http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fkfn/pm/about.  

8. Техническая библиотека – www.techlibrary.ru .  

9. Электронная библиотека ТОГУ – www.pnu.edu.ru/ru/library/e-lib .  

10. Электронно-библиотечная система IPRbooks – www.iprbookshop.ru .  

11. Электронно-библиотечная система Znanium – www.znanium.com .  
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные 

информационные технологии на базе персональных компьютеров с установлен-

ными программами Microsoft Windows, Word, Exсel и т.п. Компьютеры должны 

иметь выход в сеть Интернет для удаленной работы с научными источниками ин-

формации, с сайтом ТОГУ. Для дистанционной работы с научной литературой 

студенты должны быть обеспечены доступом к электронно-библиотечным систе-

мам IPRbooks, Znanium, Университетская библиотека онлайн, а также к электрон-

ной библиотеке ТОГУ. Изучение нормативно-правовых актов осуществляется 

студентами с использованием справочно-информационных систем Консультант 

Плюс, Гарант. 
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Для проведения практики необходима материально-техническая база, соответ-

ствующая действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требо-

ваниям техники безопасности. Она включает в себя: аудитории, оборудованные 

учебной мебелью, залы библиотек с современным библиотечным фондом и до-

ступом в Интернет, компьютерные классы, оборудованные для самостоятельной 

работы студентов. Персональные компьютеры должны работать под управлением 

операционной системы Microsoft Windows. Анализ данных, полученных в ходе 

прохождения практики, производится с помощью программы Microsoft Excel. 

Студентам необходим доступ к базам данных справочно-информационных систем 

Консультант Плюс или Гарант. В государственных учреждениях и органах госу-

дарственного управления студентам должен быть предоставлен доступ к при-

кладным программным продуктам с целью ознакомления с порядком их работы. 

Оформление отчетов по практике осуществляется в текстовом редакторе Word. 
 

http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.pnu.edu.ru/
http://www.techlibrary.ru/
http://www.pnu.edu.ru/ru/library/e-lib
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.znanium.com/


 

 

11.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Особенности организации и проведения учебной практики (по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об органи-

зации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015). 

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспер-

тизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости, для прохождения практики создаются специальные рабо-

чие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессио-

нального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-

инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с уче-

том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бума-

ге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

на защите практики. Студент-инвалид имеет право воспользоваться помощью 

тьютора для персонального сопровождения во время прохождения аттестации. 
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1. ВИД, НАПРАВЛЕННОСТЬ (ТИП), СПОСОБ И ФОРМЫ  

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Общие положения 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 01.03.04 

«Прикладная математика» производственная практика (по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности) является обяза-

тельной и проводится для получения профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности. 

 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно путём чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с перио-

дами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Производственная практика (по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности) проводится в 6 учебном семестре. 

 

1.2. Цель производственной практики 
 

Целью производственной практики являются: 

 закрепление и углубление теоретической подготовки студента,  

 приобретение опыта и практических навыков самостоятельной 

профессиональной деятельности на рабочих местах под руководством 

высококвалифицированных специалистов,  

 развитие и накопление навыков работы в производственном или 

научно-исследовательском коллективе, 

 обучение навыкам решения практических задач,  

 овладение профессиональными умениями и опытом 

профессиональной деятельности,  

 подготовка обучающихся к осознанному и углубленному 

практическому изучению учебных дисциплин. 
 

1.3. Задачи производственной практики 
 

Задачами производственной практики являются:  

 изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем 

комплекса вычислительных средств, их взаимосвязь, 



 

 

 ознакомление с работой предприятия, 

 подготовка к осознанному и углубленному изучению профессиональных 

дисциплин, 

 получение практических навыков в организации работы в области приме-

нения современных математических методов. 

 применение методов математического и алгоритмического моделирования 

при анализе прикладных проблем, 

 приобретение профессиональных умений и навыков, 

 развитие элементов профессиональной квалификации, 

 сбор, анализ и обобщение фактического и теоретического материала с це-

лью использования в научно-исследовательской работе при выполнении 

курсового проектирования и выпускных квалификационных работ, 

 углубление, систематизация, развитие и закрепление теоретических зна-

ний, полученных студентами по дисциплинам прикладной математики, 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП) 

 

Производственная  практика направлена на формирование следующих компе-

тенций, определённых федеральным государственным образовательным стан-

дартом (ФГОС ВО): 
ОПК-1: готовностью к самостоятельной работе; 

ОПК-2: способностью использовать современные математические мето-

ды и современные прикладные программные средства и осваивать совре-

менные технологии программирования; 

ПК-5: способность проводить организационно-управленческие расчеты, 

осуществлять организацию и техническое оснащение рабочих мест; 

ПК-6: способность организовать работу малых групп исполнителей;  

ПК-7: способность определять экономическую целесообразность прини-

маемых технических и организационных решений;  

ПК-9: способность выявить естественнонаучную сущность проблем, воз-

никающих в ходе профессиональной деятельности, готовностью использо-

вать для их решения соответствующий естественнонаучный аппарат 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы, представлен в таблице 1. 
 

  



 

 

Таблица 1 – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Компетенция 

по ФГОС 

Код компе-

тенции по 

ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели 

достижения результата) 

Код 

показателя 

освоения 

Готовность к само-

стоятельной работе 
ОПК-1 

Знает основной круг проблем (задач), 

встречающихся в избранной сфере произ-

водственной или научной деятельности, и 

основные методы и алгоритмы их решения 

З1 

Знает основные источники, методы поиска 

и отбора информации, необходимой для 

решения поставленной задачи 

З2 

Знает основные положения, законы и мето-

ды естественных наук 
З3 

Умеет анализировать и систематизировать 

предложенные методы и алгоритмы реше-

ния задачи 

У1 

Умеет самостоятельно выбирать и реализо-

вывать методы и алгоритмы, необходимые 

для решения поставленной задачи 

У2 

Умеет самостоятельно работать с учебной, 

справочной и учебно-методической литера-

турой, уметь решать с применением матема-

тического аппарата 

У3 

Имеет навыки работы с современными ме-

тодами поиска и анализа информации 
Н1 

Имеет навыки планирования работы, со-

ставления отчетов и презентаций 
Н2 

Имеет навыки работы с учебной, справоч-

ной и учебно-методической литературой, 

навыками употребления математического 

аппарата для решения прикладных задач 

Н3 

Способность ис-

пользовать совре-

менные математиче-

ские методы и со-

временные приклад-

ные программные 

средства и осваивать 

ОПК-2 

Знает современные прикладные программ-

ные средства, предназначенные для реше-

ния стандартной задачи 

З1 

Знает современные прикладные программ-

ные средства и области их эффективного 

применения в соотнесении к поставленной 

задаче 

З2 



 

 

Компетенция 

по ФГОС 

Код компе-

тенции по 

ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели 

достижения результата) 

Код 

показателя 

освоения 

современные техно-

логии программиро-

вания 

Знает математические методы и современ-

ные прикладные программные средства по-

строения математических моделей для раз-

личных процессов на основе математиче-

ского аппарата 

З3 

Умеет использовать современные приклад-

ные программные средства при решении 

стандартных задач 

У1 

Умеет использовать современные приклад-

ные программные средства при решении 

практических задач 

У2 

Умеет применять в профессиональной дея-

тельности шаблоны проектирования; про-

фессионально решать задачи производ-

ственной и технологической деятельности с 

учетом современных достижений науки и 

техники, включая: разработку алгоритмиче-

ских и программных решений; разработку 

математических, информационных и имита-

ционных моделей по тематике выполняе-

мых исследований  

У3 

Имеет навыки обоснования выбора при-

кладного программного средства для реше-

ния стандартной задачи 

Н1 

Имеет навыки и методы обоснования вы-

бора технологии программирования для ре-

шения задачи, в том числе нестандартной 

Н2 

Имеет навыки и методы постановки ин-

формационных задач, разработки техниче-

ского задания по проектированию про-

граммного обеспечения информационных 

систем, описания алгоритмов решения зада-

чи, тестирования программного обеспече-

ния, подбора и анализа материалов по теме 

задания. 

Н3 

Способность прово-

дить организацион-

но-управленческие 

расчеты, осуществ-

ПК-5 

Знает понятия организационно-

управленческих решений, их систематиза-

ции и типологии; общий процесс принятия 

организационно-управленческих решений 

З1 



 

 

Компетенция 

по ФГОС 

Код компе-

тенции по 

ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели 

достижения результата) 

Код 

показателя 

освоения 

лять организацию и 

техническое осна-

щение рабочих мест 

Знает принципы и методы принятия орга-

низационно-управленческих решений; си-

стемный комплекс компетенций субъекта, 

принимающего организационно- управлен-

ческие решения 

З2 

Знает формы и стимулирующие механизмы 

ответственности за принятые организаци-

онно-управленческие решения в различных, 

в том числе и в нестандартных, ситуациях. 

З3 

Умеет обосновывать выбор и реализовы-

вать технологии, приемы и механизмы при-

нятия организационно-управленческих ре-

шений, привлекать и организовывать раз-

личных субъектов для принятия организа-

ционно-управленческих решений 

У1 

Умеет формировать мотивацию и нести от-

ветственность за принятые организационно- 

управленческие решения, в том числе в не-

стандартных ситуациях; использовать зако-

нодательные, нормативные и методические 

документы в процессе принятия организа-

ционно-управленческих решений. 

У2 

Умеет формировать необходимую инфор-

мационную базу для принятия организаци-

онно-управленческих решений; оценивать 

надежность информации для принятия ор-

ганизационно-управленческих решений; 

проводить аудит процесса принятия органи-

зационно-управленческих решений, его эф-

фективности, результативности и оптималь-

ности 

У3 

Имеет навыки принятия организационно-

управленческих решений; приемами само-

организации и самомотивации к принятию 

организационно-управленческих решений. 

Н1 

Имеет навыки анализа факторов и предпо-

сылок, влияющих на принятие организаци-

онно-управленческих решений; информаци-

онными коммуникационно- техническими 

средствами принятия организационно-

управленческих решений 

Н2 



 

 

Компетенция 

по ФГОС 

Код компе-

тенции по 

ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели 

достижения результата) 

Код 

показателя 

освоения 

Имеет навыки обеспечения надежности 

информации для принятия решений; мето-

дами диагностика компетенций субъекта 

принятия организационно-управленческих 

решений с использованием различных оце-

ночных средств 

Н3 

Способность орга-

низовать работу ма-

лых групп исполни-

телей 

ПК-6 

Знает основные принципы взаимодействия 

в коллективе 
З1 

Знает принципы коллективного взаимовоз-

действия при решении задачи 
З2 

Знает теоретические основы трудовой дея-

тельности и организации труда, классифи-

кацию организации труда трудовых процес-

сов на предприятии 

З3 

Умеет организовать работу малых групп 

исполнителей 
У1 

Умеет организовать эффективную работу 

малых групп исполнителей 
У2 

Умеет разрабатывать и исследовать проек-

ты для различным отраслей народного хо-

зяйства, обеспечивая достижение опреде-

ленных в проекте результатов по составу и 

объему работ, стоимости, времени, качеству 

и удовлетворению участников проекта. 

У3 

Имеет навыки психологического воздей-

ствия 
Н1 

Имеет навыки и методы мобилизации 

группы на выполнение поставленной задачи 
Н2 

Имеет навыки и методы инструменталь-

ных средств управления проектами и ресур-

сами. 

Н3 

Способность опре-

делять экономиче-

скую целесообраз-

ность принимаемых 

технических и орга-

низационных реше-

ний 

ПК-7 

Знает основы экономической теории, мик-

ро- и макроэкономики, основы экономики 

предприятия 

З1 

Знает основы экономической теории, мик-

ро- и макроэкономики, основы экономики 

предприятия; методы разработки и приня-

тия управленческих решений. 

З2 



 

 

Компетенция 

по ФГОС 

Код компе-

тенции по 

ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели 

достижения результата) 

Код 

показателя 

освоения 

Знает основы экономической теории, микро- 

и макроэкономики, основы экономики пред-

приятия; методы разработки и принятия 

управленческих решений; экономические ос-

новы производства и ресурсы предприятия, 

ос- новы финансовой деятельности 

З3 

Умеет проводить расчеты финансовых по-

казателей предприятия. 
У1 

Умеет определять экономическую целесо-

образность принимаемых решений, прово-

дить расчеты финансовых показателей 

предприятия; проводить укрупненные рас-

четы затрат на производство и реализацию 

продукции 

У2 

Умеет определять экономическую целесо-

образность принимаемых решений, прово-

дить расчеты финансовых показателей 

предприятия; проводить укрупненные рас-

четы затрат на производство и реализацию 

продукции.; определять финансовые резуль-

таты деятельности предприятия 

У3 

Имеет навыки расчета финансовых показа-

телей предприятия 
Н1 

Имеет навыки и методы расчета финансо-

вых показателей предприятия; навыками 

проведения укрупненных расчетов затрат на 

производство и реализацию продукции 

Н2 

Имеет навыки и методы расчета финансо-

вых показателей предприятия и навыками 

определения экономической целесообразно-

сти принимаемых технических и организа-

ционных решений 

Н3 

Способность вы-

явить естественно-

научную сущность 

проблем, возника-

ющих в ходе про-

ПК-9 

Знает основные положения, законы и мето-

ды естественных наук 
З1 

Знает основные особенности предметной 

области: объекты и процессы, требующие 

моделирования 

З2 



 

 

Компетенция 

по ФГОС 

Код компе-

тенции по 

ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели 

достижения результата) 

Код 

показателя 

освоения 

фессиональной дея-

тельности, готовно-

стью использовать 

для их решения со-

ответствующий 

естественнонаучный 

аппарат 

Знает методы исследования и моделирова-

ния прикладных математических задач; 

нормативные правовые документы, регла-

ментирующие предметную область; совре-

менные информационные технологии, ис-

пользуемые для разработки конкретных 

программных продуктов 

З3 

Умеет использовать законы и методы есте-

ствознания при построении математических 

моделей 

У1 

Умеет решать основные задачи естество-

знания 
У2 

Умеет решать основные естествознания, а 

также строить математические модели есте-

ствознания 

У3 

Имеет навыки моделирования естество-

знания 
Н1 

Имеет навыки моделирования естество-

знания, способностью выявлять проблемы, 

возникающие в ходе профессиональной де-

ятельности 

Н2 

Имеет навыки навыками моделирования 

естествознания, способностью выявлять и 

решать проблемы, возникающие в ходе 

профессиональной деятельности 

Н3 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В структуре ОП производственная практика (по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности) занимает место в цикле 

Б2.П «Практики» Производственная практика в разделе: Б2.П.1 вариативной ча-

сти. 

Прохождению практики предшествует освоение таких дисциплин как «Алго-

ритмические языки и программирование», «Архитектура электронно-

вычислительных машин, системное программное обеспечение», «Базы данных»,  

«Безопасность жизнедеятельности», «Вычислительная математика», «Динамиче-

ское программирование», «Дискретная математика и теория графов», «Диффе-

ренциальные уравнения», «Защита программ и данных в компьютерных систе-

мах», «Информатика», «Исследование операций», «Компьютерная графика», 



 

 

«Линейная алгебра и аналитическая геометрия», «Математическая логика», «Ма-

тематические методы и модели исследования операций», «Математические мето-

ды финансового анализа», «Математический анализ», «Математическое модели-

рование», «Методы оптимизации», «Обработка экспериментальных данных на 

ЭВМ», «Операционные системы и сети», «Организация и планирование произ-

водства», «Правоведение», «Психология», «Социология и политология», «Теоре-

тическая механика», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Тео-

рия случайных процессов и основы теории массового обслуживания», «Теория 

функций действительной переменной», «Теория функций комплексного перемен-

ного», «Уравнения математической физики», «Физика», «Функциональный ана-

лиз», «Экология», «Экономика». 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

В НЕДЕЛЯХ, ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Производственная практика (по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности) проводится в 6 семестре. Общая трудоем-

кость прохождения практики составляет 6 зачетных единиц; 216 часов. 

Длительность практики 4 недели в 6 семестре. 

Учебным планом предусмотрены:  

- самостоятельная работа  – 216 часов; 

- промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 6 семестре). 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Производственная практика проводится в профильных организациях или в ла-

бораториях на кафедре «Прикладная математика», обладающих необходимым 

кадровым и научно- техническим потенциалом. Разделом производственной 

практики может являться научно- исследовательская работа студента.  

Если студент проходит производственную практику в профильной организа-

ции, то обязательным условием для прохождения практики является наличие 

либо договора о долгосрочном сотрудничестве с организацией, либо индивиду-

ального договора студента на практику 

(http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/employer/cooperation/).  

В процессе прохождения производственной практики (по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студент должен 

ежедневно вести дневник, куда записывает содержание производственной прак-

тики (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности) и основные сведения, полученные при прохождении практики в со-

ответствии с планом. Дневник является основой для оформления отчёта по 

практике. Дневник и титульный лист к дневнику располагаются на сайте уни-

верситета http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/graduates/practice/.  

http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/employer/cooperation/
http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/graduates/practice


 

 

Во время прохождения производственной практики (по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности) студент полностью 

подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и работает по ре-

жиму работы организации. В таблице 2 представлены основные этапы и виды 

работ во время прохождения производственной практики (по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), а также связь 

их с компетенциями. 
 

Таблица 2 – Содержание практики 

№ 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Виды самостоятельной работы 

студентов на практике и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля 

1 

Организа-

ционный 

этап 

ОПК-1, 

ОПК-2 

Установочный инструк-

таж по целям, задачам, 

срокам и требуемой от-

четности. Инструктаж по 

технике безопасности. 

2 

Индивидуальная беседа, 

инструктаж по технике 

безопасности. 

Содержательная форму-

лировка задач для реше-

ния в ходе практики, вида 

и объема результатов, ко-

торые должны быть полу-

чены. 

Библиографический по-

иск, изучение литературы.  

4 

Индивидуальная беседа, 

зачет текущего этапа 

практики. Проверка вы-

полнения основных раз-

делов, предусмотренных 

дневником и индивиду-

альным заданием по 

практике. 

2 

Производ-

ственный 

этап 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-9 

 

Выбор методов решения 

поставленной задачи. 

Сбор и предварительная 

обработка исходных дан-

ных. 

Проведение расчетов. 

190 

Индивидуальная беседа, 

зачет текущего этапа 

практики. Проверка вы-

полнения основных раз-

делов, предусмотренных 

дневником и индивиду-

альным заданием по 

практике. 

3 

Заключи-

тельный 

этап 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ПК-7, 

ПК-9 

Анализ результатов прак-

тики. Написание и оформ-

ление отчета. Подготовка 

презентации к докладу по 

результатам практики. 

16 

Индивидуальная беседа, 

зачет текущего этапа 

практики. Проверка вы-

полнения основных раз-

делов, предусмотренных 

дневником и индивиду-

альным заданием по 

практике. Отчет по прак-

тике 

Представление и защита 

отчета по практике на за-

седании комиссии. 

4 

Защита отчета 

Итого 216  

 

 



 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПРАКТИКИ 

 

Формой отчетности по практике является зачет с оценкой.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва ру-

ководителя практики от организации (если практика проходила в организации). 

Для аттестации по практике студент должен представить комиссии следующие 

документы: 

 отчет по результатам практики (отражает выполнение индивидуального за-

дания, к отчету может быть приложено портфолио обучающегося, которое отра-

жает его личные и профессиональные достижения за период практики: фотогра-

фии, видеоролики, творческие работы, публикации и др.); 

 заполненный дневник практики; 

 отзыв руководителя из организации/предприятия или характеристика. 
 

В отчёте по производственной практике необходимо отразить всю работу, 

выполненную студентом в течение практики, согласно требованиям программы 

производственной практики. Отчёт должен быть написан кратко, технически гра-

мотно и литературно обработан. Отчёт составляется индивидуально каждым сту-

дентом. 

Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии требо-

ваниями ТОГУ к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ 

(приказ ректора ТОГУ №020/453 от 20.04.2015 г.). Отчёт должен содержать пере-

чень основных разделов, согласно которому излагается материал отчёта. В отчёте 

наиболее подробно должны излагаться материалы, которые могут быть использо-

ваны студентом для курсового проектирования или для выполнения ВКР. Объем 

отчёта не менее 20 страниц машинописного текста, не считая иллюстраций.  

По окончании производственной практики студент не позднее двух недель 

со дня начала седьмого учебного семестра сдаёт отчёт по производственной прак-

тике руководителю производственной практики от кафедры на проверку, который 

в свою очередь назначает дату защиты отчёта. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

7.1 . Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 
 

Процесс прохождения производственной практики (по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности) направлен на фор-

мирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 01.03.04 «Прикладная математика»: 



 

 

общепрофессиональные компетенции: 

 готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

 способностью использовать современные математические методы и совре-

менные прикладные программные средства и осваивать современные тех-

нологии программирования (ОПК-2). 

профессиональными компетенциями: 

 способность проводить организационно-управленческие расчеты, осу-

ществлять организацию и техническое оснащение рабочих мест (ПК-5); 

 способность организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6);  

 способность определять экономическую целесообразность принимаемых 

технических и организационных решений (ПК-7);  

 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности, готовностью использовать для их 

решения соответствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9). 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы отражены в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

  

Код компетенции 

Этапы формирования компетенций (разделы (этапы) практик) 

Организационный  
Производствен-

ный 
Заключительный 

ОПК-1 + + + 

ОПК-2 + + + 

ПК-5  + + 

ПК-6  + + 

ПК-7  + + 

ПК-9 + + + 



 

 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкалы оценивания 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкалы оценивания представлены в таблицах 4, 5. 

 

Таблица 4 – Показатели и критерии оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования 

 

  

Код компе-

тенции по 

ФГОС 

Показатели 

освоения 

(Код показа-

теля освое-

ния) 

Форма оценивания 

Обеспе-

ченность 

оценива-

ния ком-

петенции 
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о
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ОПК-1 

З1, З2, З3 + + + + + + 

У1,У2, У3  + + + + + 

Н1, Н2, Н3  + + + + + 

ОПК-2 

З1, З2, З3 + + + + + + 

У1,У2, У3  + + + + + 

Н1, Н2, Н3  + + + + + 

ПК-5 

З1, З2, З3 + + + + + + 

У1,У2, У3  + + + + + 

Н1, Н2, Н3  + + + + + 

ПК-6 

З1, З2, З3 + + + + + + 

У1,У2, У3  + + + + + 

Н1, Н2, Н3  + + + + + 

ПК-7 

З1, З2, З3 + + + + + + 

У1,У2, У3  + + + + + 

Н1, Н2, Н3  + + + + + 

ПК-9 

З1, З2, З3 + + + + + + 

У1,У2, У3  + + + + + 

Н1, Н2, Н3  + + + + + 

Итог  + + + + + + 



 

 

Таблица 5 – Оценка уровня сформированности компетенций 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

Показатели оценивания компетенций 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

ОПК-1 

Знать: основные положения, законы и методы есте-

ственных наук 

 Уметь: самостоятельно работать с учебной, справоч-

ной и учебно-методической литературой, уметь ре-

шать с применением математического аппарата 

Владеть: навыками работы с учебной, справочной и 

учебно-методической литературой, навыками упо-

требления математического аппарата для решения 

прикладных задач 

З1, У1, Н1 Пороговый 

уровень 

З2, У2, Н2 
Продвинутый 

уровень 

З3, У3, Н3 
Высокий 

уровень 

ОПК-2 

Знать: математические методы и современные при-

кладные программные средства построения математи-

ческих моделей для различных процессов на основе 

математического аппарата 

Уметь: использовать основные научные положения 

при решении профессиональных задач 

Владеть: навыками и методами для решения базовых 

задач, методами доказательств утверждений и приме-

нения их для решения задач, методами анализа про-

цессов для построения их математических моделей 

З1, У1, Н1 Пороговый 

уровень 

З2, У2, Н2 
Продвинутый 

уровень 

З3, У3, Н3 
Высокий 

уровень 

ПК-5 

Знать: стандартные пакеты прикладных программ для 

решения практических задач на электронных вычис-

лительных машинах 

 Уметь: проводить организационно-управленческие 

расчеты, отлаживать, тестировать прикладное про-

граммное обеспечение, осуществлять организацию и 

техническое оснащение рабочих мест 

Владеть: навыками и методами использования, отла-

живания и тестирования стандартных пакетов при-

кладных программ для решения практических задач 

на электронных вычислительных машинах 

З1, У1, Н1 Пороговый 

уровень 

З2, У2, Н2 
Продвинутый 

уровень 

З3, У3, Н3 
Высокий 

уровень 

ПК-6 

Знать: теоретические основы трудовой деятельности 

и организации труда, классификацию организации 

труда трудовых процессов на предприятии 

 Уметь: планировать численность работников группы, 

устанавливать нормы труда и оценивать уровень нор-

мирования труда в целом 

Владеть: инструментальными средствами управления 

проектами и ресурсами. 

З1, У1, Н1 Пороговый 

уровень 

З2, У2, Н2 
Продвинутый 

уровень 

З3, У3, Н3 
Высокий 

уровень 

ПК-7 

Знать: основы экономической теории, микро- и мак-

роэкономики, основы экономики предприятия; мето-

ды разработки и принятия управленческих решений; 

экономические основы производства и ресурсы пред-

З1, У1, Н1 Пороговый 

уровень 



 

 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

Показатели оценивания компетенций 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

приятия, основы финансовой деятельности 

Уметь: определять экономическую целесообразность 

принимаемых решений, проводить расчеты финансо-

вых показателей предприятия; проводить укрупнен-

ные расчеты затрат на производство и реализацию 

продукции; определять финансовые результаты дея-

тельности предприятия 

Владеть: расчета финансовых показателей предприя-

тия и навыками определения экономической целесо-

образности принимаемых технических и организаци-

онных решений 

З2, У2, Н2 
Продвинутый 

уровень 

З3, У3, Н3 
Высокий 

уровень 

ПК-9 

Знать: методы исследования и моделирования при-

кладных математических задач; нормативные право-

вые документы, регламентирующие предметную об-

ласть; современные информационные технологии, ис-

пользуемые для разработки конкретных программных 

продуктов 

Уметь: использовать законы и методы естествознания 

при построении математических моделей и  решать их 

Владеть: навыками моделирования естествознания, 

способностью выявлять и решать проблемы, возника-

ющие в ходе профессиональной деятельности 

З1, У1, Н1 Пороговый 

уровень 

З2, У2, Н2 
Продвинутый 

уровень 

З3, У3, Н3 
Высокий 

уровень 

 

Шкала оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине производственная практика (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) в форме зачета с оценкой. При 

оценке компетенций, сформированных у студентов по итогам практики, препода-

ватели используют следующую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно»: 

 «отлично», если студент показывает глубокое знание предмета обязатель-

ной и дополнительной литературы, аргументировано и логически стройно 

излагает материал, может применить знания для анализа конкретных ситуа-

ций, профессиональных проблем (высокий уровень); 

 «хорошо», если студент твердо знает предмет, знает обязательную литера-

туру, знаком с дополнительной литературой, может аргументированно из-

ложить материал, может применить знания для анализа конкретных ситуа-

ций, профессиональных проблем (продвинутый уровень); 

 «удовлетворительно», если студент в основном знает предмет, обязатель-

ную литературу, может практически применить свои знания (пороговый 

уровень); 

 «неудовлетворительно», если студент не усвоил основного содержания 

предмета и слабо знает рекомендованную литературу. 



 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы 

 

За время прохождения практики каждый студент выполняет индивидуальное за-

дание, содержание которого может предусматривать выполнение совокупности 

конкретных работ, определяемых руководителем практики. 

В таблице 6 даны примерные контрольные задания по этапам практики. 

Таблица 6 – Контрольные задания 
Этапы практики Контрольное задание 

Подготовительный 

Составить общий план практики (перечень заданий по производ-

ственной практике). Оформить список использованных источников, 

необходимый для выполнения заданий по практике. 

Производственный 

Сформулировать основные положения практики для самостоятельно-

го закрепления выполненных заданий, пополнить список использо-

ванных источников, использованных в процессе прохождения прак-

тики. 

Заключительный 
Составить отчет о практике. Подготовить презентацию доклада (при 

необходимости). 

 

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы используются следующие типовые задания (вопросы):  

 

1. Основные теоретические положения, использованные при выполнении 

задания.  

2. Методы получения и обработки данных при научных исследованиях. 

3. Режимы вывода информации. 

4. Программное обеспечение, примененное для решения поставленной за-

дачи.  

5. Способы улучшения быстродействия разработанной программы.  

6. Способы повышения эффективности разработанного или использованно-

го алгоритма.  

7. Сложности, возникавшие при отладке и тестировании программы.  

8. Степень использования коллективного труда при написании и отладке 

программы.  
 

  



 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры  

оценивания знаний, умений, навыков 

 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государ-

ственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государствен-

ного университета, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

Отчеты по практике являются специфической формой письменных работ, 

позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные 

за время прохождения производственной практики. Отчет по производственной 

практике готовится индивидуально. Объем отчета может составлять не менее 20 

страниц.  

По окончании практики студент защищает отчет перед комиссией, назна-

ченной заведующим кафедрой. Оценка по защите отчета о практике проставляет-

ся руководителем производственной практики от кафедры в экзаменационную ве-

домость и зачетную книжку студента. Эта оценка приравнивается к оценкам по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успевае-

мости студентов. При оценивании студента учитываются также: деятельность 

студента в период практики (степень полноты выполнения программы, овладение 

основными профессиональными навыками по организации информатизации, ана-

лизу информационной деятельности); содержание и качество оформления отчета, 

полнота записей в дневнике; качество доклада и ответы студента на вопросы во 

время защиты отчета. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные ис-

пытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

После защиты отчета о прохождении практики руководитель практики от 

кафедры или заведующий кафедрой выносит свое заключение и выставляет зачет 

с оценкой, используя следующую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» выставляется студенту, который соответствует следую-

щим критериям: оформил отчет в полном соответствии с требованиями выпуска-

ющей кафедры ТОГУ, индивидуальный план практики выполнил практически 

полностью (на 90% и более), свободно отвечал на поставленные в ходе собеседо-

вания вопросы научного руководителя, показал высокий уровень владения ин-

формацией из отчета, предъявил положительный отзыв с места практики с высо-

кой оценкой своих способностей.  



 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который соответствует следую-

щим критериям: оформил отчет с незначительными отклонениями от требований 

выпускающей кафедры ТОГУ, в большей степени (от 80% до 90%) выполнил ин-

дивидуальный план практики, на вопросы научного руководителя отвечал с не-

значительными затруднениями, показал уровень владения информацией из отчета 

выше среднего, предъявил положительный отзыв с места практики с высокой 

оценкой своих способностей.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который соответству-

ет следующим критериям: представил отчет о прохождении практики в основном 

отвечающий требованиям выпускающей кафедры ТОГУ, индивидуальный план 

практики выполнил более чем на 60%, на вопросы научного руководителя отвечал 

с затруднениями, показал средний уровень владения информацией из отчета, 

предъявил положительной отзыв с места практики.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который соответ-

ствует следующим критериям: представил отчет о прохождении практики, несо-

ответствующий требованиям кафедры, индивидуальный план практики был вы-

полнен менее чем на 60%, на вопросы научного руководителя не отвечал или от-

вечал с явными затруднениями, показал низкий уровень владения информацией 

из своего отчета.  

Оценка за практику проставляется в экзаменационную ведомость и зачет-

ную книжку студента. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики: 

1. Об образовании в Российской Федерации : федер. Закон от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // Собрание законодательства РФ. – 2012. − № 

53 (ч. 1). – Ст. 7598; 2015. − № 1 (ч. 1). 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Собра-

ние законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 3; 2015. – № 14. 

3. Устав ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» (новая 

редакция) от 17.09.2015 г. [Электронный ресурс].-Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/24/09/24096478-6b0e-45cd-b833-

ed35803bb61f/ustav_2015.pdf (дата обращения 16.10.2015). 

4. Положение о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 

университета, осваивающихся основные профессиональные образователь-

ные программы высшего образования от 01.02.2016 г. [электронный ре-

сурс].-Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/43/5f/435fbcd2-

8b90-4f4e-96c3-3334ea58b9bb/condition_practice_students.pdf  (дата обраще-

ния 08.02.2016).  

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/24/09/24096478-6b0e-45cd-b833-ed35803bb61f/ustav_2015.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/24/09/24096478-6b0e-45cd-b833-ed35803bb61f/ustav_2015.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/43/5f/435fbcd2-8b90-4f4e-96c3-3334ea58b9bb/condition_practice_students.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/43/5f/435fbcd2-8b90-4f4e-96c3-3334ea58b9bb/condition_practice_students.pdf


 

 

5. Александрова И.А., Гончаренко В.М. , Денежкина И.Е. , [и др.] Методы оп-

тимальных решений в экономике и финансах : учебник для вузов / под ред.: 

В.М. Гончаренко, В.Ю. Попова. - 2-е изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2014. - 

400с. 

6. Власенко В. Д. Математическое моделирование в задачах механики сплош-

ной среды : учебное пособие для вузов / В. Д. Власенко. - Хабаровск : Изд-

во ТОГУ, 2010. - 103с. 

7. Власов М. П.,  Шимко П. Д.  Моделирование экономических систем и про-

цессов : учебное пособие. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 336с. 

8. Гармаш А. Н., Орлов И. В., Концевая Н. В., Горбатенко Е. Н., Большаков В. 

А.  Экономико-математические методы в примерах и задачах : учебное по-

собие для вузов / А. Н. Гармаш, И. В. Орлова, Н. В. Концевая и др. - Москва 

: Вузовский учебник, 2015. - 416с. 

9. Гулин А. В., Мажорова О. С., Морозова В. А. Введение в численные методы 

в задачах и упражнениях : учебное пособие для вузов / А. В. Гулин, О. С. 

Мажорова, В. А. Морозова. - Москва : АРГАМАК-МЕДИА, 2014. - 368с. 

10. Жук А.П., Жук Е.П. , Лепешкин О.М. , Тимошкин А.И.   Защита информа-

ции : учебное пособие для вузов. - 2-е изд. - Москва : РИОР, 2015. - 392с.  

11. Захарычев С. П. Планирование экспериментов и обработка результатов : 

учебное пособие для вузов / науч. ред. С.Г. Павлишин. - Хабаровск : Изд-во 

ТОГУ, 2014. - 88с. 

12. Королев А. Л. Компьютерное моделирование. - Москва : БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2014. - 230с. 

13. Кремер Н. Ш.  Исследование операций в экономике : учебное пособие для 

вузов (спец. и направ. экон.) / под ред. H.Ш. Кремера. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 430с. 

14. Хуснутдинов Р. Ш. Математическая статистика : учебное пособие для вузов 

/ Р. Ш. Хуснутдинов. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 205с. 

15. Хуснутдинов Р. Ш. Экономико-математические методы и модели : учебное 

пособие для вузов / Р. Ш. Хуснутдинов. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 224с. 

Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практи-

ки:  

 

1. Библиографическая и реферативная база данных научной периодики 

«Scopus» – www.Scopus.com . 

2. Научная электронная библиотека LIВRARУ.RU – http://elibrary.ru . 

3. Образовательный математический сайт – www.exponenta.ru .  

4. Общероссийский математический портал – http://www.mathnet.ru . 

5. Официальный сайт издательства Лань – http://e.lanbook.com. 

6. Официальный сайт ТОГУ – www.pnu.edu.ru  

7. Сайт кафедры ПМ – http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fkfn/pm/about.  

8. Техническая библиотека – www.techlibrary.ru .  

9. Электронная библиотека ТОГУ – www.pnu.edu.ru/ru/library/e-lib .  

http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.pnu.edu.ru/
http://www.techlibrary.ru/
http://www.pnu.edu.ru/ru/library/e-lib


 

 

10. Электронно-библиотечная система IPRbooks – www.iprbookshop.ru .  

11. Электронно-библиотечная система Znanium – www.znanium.com .  

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные 

информационные технологии на базе персональных компьютеров с установлен-

ными программами Microsoft Windows, Word, Exсel и т.п. Компьютеры должны 

иметь выход в сеть Интернет для удаленной работы с научными источниками ин-

формации, с сайтом ТОГУ. Для дистанционной работы с научной литературой 

студенты должны быть обеспечены доступом к электронно-библиотечным систе-

мам IPRbooks, Znanium, Университетская библиотека онлайн, а также к электрон-

ной библиотеке ТОГУ. Изучение нормативно-правовых актов осуществляется 

студентами с использованием справочно-информационных систем Консультант 

Плюс, Гарант. 
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Для проведения практики необходима материально-техническая база, соответ-

ствующая действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требо-

ваниям техники безопасности. Она включает в себя: аудитории, оборудованные 

учебной мебелью, залы библиотек с современным библиотечным фондом и до-

ступом в Интернет, компьютерные классы, оборудованные для самостоятельной 

работы студентов. Персональные компьютеры должны работать под управлением 

операционной системы Microsoft Windows. Анализ данных, полученных в ходе 

прохождения практики, производится с помощью программы Microsoft Excel. 

Студентам необходим доступ к базам данных справочно-информационных систем 

Консультант Плюс или Гарант. В государственных учреждениях и органах госу-

дарственного управления студентам должен быть предоставлен доступ к при-

кладным программным продуктам с целью ознакомления с порядком их работы. 

Оформление отчетов по практике осуществляется в текстовом редакторе Word. 

 
11.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Особенности организации и проведения производственной практики (по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

отражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ 
№ 020/262 от 04.08.2015). 

При определении мест производственной практики (по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности) для инвалидов и 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.znanium.com/


 

 

лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации ме-

дико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реаби-

литации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости, для прохождения практики создаются специальные ра-

бочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профес-

сионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-

инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходи-

мости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготов-

ки ответа на защите практики. Студент-инвалид имеет право воспользоваться 

помощью тьютора для персонального сопровождения во время прохождения ат-

тестации. 
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1. ВИД, НАПРАВЛЕННОСТЬ (ТИП), СПОСОБ И ФОРМЫ  

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Общие положения 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 01.03.04 

«Прикладная математика» производственная практика (преддипломная) являет-

ся обязательной и проводится для получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – преддипломная. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно - путём чередования в календар-

ном учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с пе-

риодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Производственная практика (преддипломная) проводится в 8 учебном семестре. 
 

1.2. Цель производственной практики 
 

Производственная (преддипломная) практика направлена на реализацию 

следующих целей:  

 закрепление и систематизация знаний, полученных при изучении 

специальных дисциплин,  

 овладение профессиональными умениями и опытом профессиональной 

деятельности, 

 ознакомлению студентов с уровнем использования математических 

дисциплин при математическом моделировании процессов, являющихся 

сферой профессиональной деятельности предприятия или организации, 

 подбор материала для выполнения выпускной квалификационной работы, 

 применение полученных при обучении теоретических и практических знаний 

на практике, 

 приобретение опыта и навыков практической, производственной, научной и 

исследовательской работы, 

 приобретение профессиональных умений и навыков по направлению 

подготовки «Прикладная математика»,  

 развитие организаторских и деловых качеств, 

 расширение практических представлений студентов об объектах 

профессиональной деятельности, 

 формирование профессиональной компетентности. 
 



 

 

1.3. Задачи практики 
 

Задачами производственной практики являются:  

 применение методов математического и алгоритмического моделирования 

при анализе прикладных проблем, 

 приобретение профессиональных умений и навыков, 

 развитие элементов профессиональной квалификации, 

 сбор и обобщение материала для подготовки выпускной квалификацион-

ной работы, 

 анализ собранных научных данных, 

 обоснование методологической базы и теоретических основ исследования, 

 отбор адекватных поставленной исследовательской задаче научных мето-

дов и методик обработки данных, 

 структурирование собранного и обработанного исследовательского мате-

риала. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП) 

 

Производственная  практика направлена на формирование следующих компе-

тенций, определённых федеральным государственным образовательным стан-

дартом (ФГОС ВО): 
ОПК-1: готовностью к самостоятельной работе; 

ОПК-2: способностью использовать современные математические мето-

ды и современные прикладные программные средства и осваивать совре-

менные технологии программирования; 

ПК-9: способность выявить естественнонаучную сущность проблем, воз-

никающих в ходе профессиональной деятельности, готовностью использо-

вать для их решения соответствующий естественнонаучный аппарат; 

ПК-10: готовностью применять математический аппарат для решения 

поставленных задач, способностью применить соответствующую процессу 

математическую модель и проверить ее адекватность, провести анализ ре-

зультатов моделирования, принять решение на основе полученных резуль-

татов;  

ПК-11: готовностью применять знания и навыки управления информа-

цией; 

ПК-12: способностью самостоятельно изучать новые разделы фундамен-

тальных наук. 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы, представлен в таблице 1. 



 

 

Таблица 1 – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Компетенция 

по ФГОС 

Код компе-

тенции по 

ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели 

достижения результата) 

Код 

показателя 

освоения 

Готовность к само-

стоятельной работе 
ОПК-1 

Знает основной круг проблем (задач), 

встречающихся в избранной сфере произ-

водственной или научной деятельности, и 

основные методы и алгоритмы их решения 

З1 

Знает основные источники, методы поиска 

и отбора информации, необходимой для 

решения поставленной задачи 

З2 

Знает основные положения, законы и мето-

ды естественных наук 
З3 

Умеет анализировать и систематизировать 

предложенные методы и алгоритмы реше-

ния задачи 

У1 

Умеет самостоятельно выбирать и реализо-

вывать методы и алгоритмы, необходимые 

для решения поставленной задачи 

У2 

Умеет самостоятельно работать с учебной, 

справочной и учебно-методической литера-

турой, уметь решать с применением матема-

тического аппарата 

У3 

Имеет навыки работы с современными ме-

тодами поиска и анализа информации 
Н1 

Имеет навыки планирования работы, со-

ставления отчетов и презентаций 
Н2 

Имеет навыки работы с учебной, справоч-

ной и учебно-методической литературой, 

навыками употребления математического 

аппарата для решения прикладных задач 

Н3 

Способность ис-

пользовать совре-

менные математиче-

ские методы и со-

временные приклад-

ные программные 

средства и осваивать 

ОПК-2 

Знает современные прикладные программ-

ные средства, предназначенные для реше-

ния стандартной задачи 

З1 

Знает современные прикладные программ-

ные средства и области их эффективного 

применения в соотнесении к поставленной 

задаче 

З2 



 

 

Компетенция 

по ФГОС 

Код компе-

тенции по 

ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели 

достижения результата) 

Код 

показателя 

освоения 

современные техно-

логии программиро-

вания 

Знает математические методы и современ-

ные прикладные программные средства по-

строения математических моделей для раз-

личных процессов на основе математиче-

ского аппарата 

З3 

Умеет использовать современные приклад-

ные программные средства при решении 

стандартных задач 

У1 

Умеет использовать современные приклад-

ные программные средства при решении 

практических задач 

У2 

Умеет применять в профессиональной дея-

тельности шаблоны проектирования; про-

фессионально решать задачи производ-

ственной и технологической деятельности с 

учетом современных достижений науки и 

техники, включая: разработку алгоритмиче-

ских и программных решений; разработку 

математических, информационных и имита-

ционных моделей по тематике выполняе-

мых исследований  

У3 

Имеет навыки обоснования выбора при-

кладного программного средства для реше-

ния стандартной задачи 

Н1 

Имеет навыки и методы обоснования вы-

бора технологии программирования для ре-

шения задачи, в том числе нестандартной 

Н2 

Имеет навыки и методы постановки ин-

формационных задач, разработки техниче-

ского задания по проектированию про-

граммного обеспечения информационных 

систем, описания алгоритмов решения зада-

чи, тестирования программного обеспече-

ния, подбора и анализа материалов по теме 

задания. 

Н3 

Способность вы-

явить естественно-

научную сущность 

проблем, возника-

ющих в ходе про-

фессиональной дея-

тельности, готовно-

ПК-9 

Знает основные положения, законы и мето-

ды естественных наук З1 

Знает основные особенности предметной 

области: объекты и процессы, требующие 

моделирования 

З2 



 

 

Компетенция 

по ФГОС 

Код компе-

тенции по 

ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели 

достижения результата) 

Код 

показателя 

освоения 

стью использовать 

для их решения со-

ответствующий 

естественнонаучный 

аппарат 

Знает методы исследования и моделирова-

ния прикладных математических задач; 

нормативные правовые документы, регла-

ментирующие предметную область; совре-

менные информационные технологии, ис-

пользуемые для разработки конкретных 

программных продуктов 

З3 

Умеет использовать законы и методы есте-

ствознания при построении математических 

моделей 

У1 

Умеет решать основные задачи естество-

знания 
У2 

Умеет решать основные естествознания, а 

также строить математические модели есте-

ствознания 

У3 

Имеет навыки моделирования естество-

знания 
Н1 

Имеет навыки моделирования естество-

знания, способностью выявлять проблемы, 

возникающие в ходе профессиональной де-

ятельности 

Н2 

Имеет навыки навыками моделирования 

естествознания, способностью выявлять и 

решать проблемы, возникающие в ходе 

профессиональной деятельности 

Н3 

Готовность приме-

нять математиче-

ский аппарат для 

решения поставлен-

ных задач, способ-

ностью применить 

соответствующую 

процессу математи-

ческую модель и 

проверить ее адек-

ватность, провести 

анализ результатов 

моделирования, 

принять решение на 

основе полученных 

результатов 

ПК-10 

Знает современные прикладные программ-

ные средства, предназначенные для реше-

ния стандартной задачи 

З1 

Знает применения математической модели, 

ее ограничения 
З2 

Знает математические методы и современ-

ные прикладные программные средства по-

строения математических моделей для раз-

личных процессов на основе математиче-

ского аппарата 

З3 

Умеет использовать типовые математиче-

ские модели, описывающие решаемую зада-

чу 

У1 

Умеет подбирать, модифицировать и созда-

вать математическую модель, соответству-

ющую задаче 

У2 



 

 

Компетенция 

по ФГОС 

Код компе-

тенции по 

ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели 

достижения результата) 

Код 

показателя 

освоения 

Умеет применять в профессиональной дея-

тельности шаблоны проектирования; про-

фессионально решать задачи производ-

ственной и технологической деятельности с 

учетом современных достижений науки и 

техники  

У3 

Имеет навыки навыками использования 

статистических моделей, моделей матема-

тической физики 

Н1 

Имеет навыки и методы методами оценки 

сходимости и устойчивости полученного 

решения, проверки статистических гипотез 

Н2 

Имеет навыки и методы постановки ин-

формационных задач, разработки техниче-

ского задания по проектированию про-

граммного обеспечения информационных 

систем, описания алгоритмов решения зада-

чи, тестирования программного обеспече-

ния, подбора и анализа материалов по теме 

задания. 

Н3 

Готовность приме-

нять знания и навы-

ки управления ин-

формацией 

ПК-11 

Знает теоретические основы представления, 

обработки, хранения и передачи информа-

ции 

З1 

Знает этапы получения и обработки данных З2 

Знает математические методы и современ-

ные прикладные программные средства по-

строения математических моделей для раз-

личных процессов на основе математиче-

ского аппарата 

З3 

Умеет использовать современную компью-

терную технику и пакеты обработки данных 
У1 

Умеет применять пакеты прикладного ПО 

для обработки данных представленных в 

цифровом и графическом виде. 

У2 



 

 

Компетенция 

по ФГОС 

Код компе-

тенции по 

ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели 

достижения результата) 

Код 

показателя 

освоения 

Умеет применять в профессиональной дея-

тельности шаблоны проектирования; про-

фессионально решать задачи производ-

ственной и технологической деятельности с 

учетом современных достижений науки и 

техники, включая: разработку алгоритмиче-

ских и программных решений; разработку 

математических, информационных и имита-

ционных моделей по тематике выполняе-

мых исследований  

У3 

Имеет навыки применения статистическо-

го анализа, вейвлетобработки, Фурье-

преобразования, фильтрации данных 

Н1 

Имеет навыки и методы организации хра-

нения и передачи информации по компью-

терным сетям 

Н2 

Имеет навыки и методы постановки ин-

формационных задач, разработки техниче-

ского задания по проектированию про-

граммного обеспечения информационных 

систем, подбора и анализа материалов по 

теме задания. 

Н3 

Способность само-

стоятельно изучать 

новые разделы фун-

даментальных наук 

ПК-12 

Знает взаимосвязь математики с другими 

естественно-научными дисциплинами и 

дисциплинами профессионального цикла 

З1 

Знает основы смежных дисциплин, знания 

из которых необходимы для решения задачи 

исследования 

З2 

Знает основные положения, законы и мето-

ды естественных наук 
З3 

Умеет использовать источники для получе-

ния необходимых знаний из смежных обла-

стей науки и техники для решения постав-

ленной задачи 

У1 

Умеет самостоятельно находить и приме-

нять полученные знания для уточнения и 

эффективного решения задачи 

У2 

Умеет самостоятельно работать с учебной, 

справочной и учебно-методической литера-

турой, уметь решать с применением матема-

тического аппарата 

У3 



 

 

Компетенция 

по ФГОС 

Код компе-

тенции по 

ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели 

достижения результата) 

Код 

показателя 

освоения 

Имеет навыки систематизации и формали-

зации 
Н1 

Имеет навыки навыками логического и 

функционального анализа 
Н2 

Имеет навыки работы с учебной, справоч-

ной и учебно-методической литературой, 

навыками употребления математического 

аппарата для решения прикладных задач 

Н3 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В структуре ОП производственная практика (преддипломная) занимает место 

в цикле Б2.П «Практики» Производственная практика в разделе: Б2.П.2 вариа-

тивной части. 

Производственная практика (преддипломная) базируется на дисциплинах учеб-

ного плана по направлению подготовки 01.03.04 Прикладная математика (уровень 

бакалавриата). 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

В НЕДЕЛЯХ, ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Производственная практика (преддипломная) проводится в 8 семестре. Общая 

трудоемкость прохождения практики составляет 6 зачетных единиц; 216 часов. 

Длительность практики 4 недели в 8 семестре. 

Учебным планом предусмотрены:  

- самостоятельная работа  – 216 часов; 

- промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 8 семестре). 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика (преддипломная) проводится в профильных орга-

низациях или в лабораториях на кафедре «Прикладная математика», обладаю-

щих необходимым кадровым и научно- техническим потенциалом. Разделом 

производственной практики (преддипломной) может являться научно- исследо-

вательская работа студента.  

Если студент проходит производственную практику (преддипломную) в про-

фильной организации, то обязательным условием для прохождения практики 



 

 

является наличие либо договора о долгосрочном сотрудничестве с организацией, 

либо индивидуального договора студента на практику 

(http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/employer/cooperation/).  

В процессе прохождения производственной практики (преддипломной) сту-

дент должен ежедневно вести дневник, куда записывает содержание производ-

ственной практики (преддипломной) и основные сведения, полученные при про-

хождении практики в соответствии с планом. Дневник является основой для 

оформления отчёта по практике 

(http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/graduates/practice/). Во время прохождения произ-

водственной практики (преддипломной) студент полностью подчиняется прави-

лам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы органи-

зации. В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время про-

хождения производственной практики (преддипломной), а также связь их с ком-

петенциями. 

 

Таблица 2 – Содержание практики 

№ 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Виды самостоятельной работы 

студентов на практике и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля 

1 

Организа-

ционный 

этап 

ОПК-1, 

ОПК-2 

Установочный инструк-

таж по целям, задачам, 

срокам и требуемой от-

четности. Инструктаж по 

технике безопасности. 

2 

Индивидуальная беседа, 

инструктаж по технике 

безопасности. 

Содержательная форму-

лировка задач для реше-

ния в ходе практики, вида 

и объема результатов, ко-

торые должны быть полу-

чены. 

Библиографический по-

иск, изучение литературы.  

4 

Индивидуальная беседа, 

зачет текущего этапа 

практики. Проверка вы-

полнения основных раз-

делов, предусмотренных 

дневником и индивиду-

альным заданием по 

практике. 

2 

Производ-

ственный 

этап 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-12 

Проведение научно-

исследовательской дея-

тельности, сбор материа-

лов в ходе исследования, 

обработка и систематиза-

ция собранного материа-

ла, оформление докумен-

тации 

190 

Индивидуальная беседа, 

зачет текущего этапа 

практики. Проверка вы-

полнения основных раз-

делов, предусмотренных 

дневником и индивиду-

альным заданием по 

практике. 

3 

Заключи-

тельный 

этап 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ПК-9, 

ПК-10 

Анализ результатов прак-

тики. Написание и оформ-

ление отчета. Подготовка 

презентации к докладу по 

результатам практики. 

16 

Индивидуальная беседа, 

зачет текущего этапа 

практики. Проверка вы-

полнения основных раз-

делов, предусмотренных 

дневником и индивиду-

http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/employer/cooperation/
http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/graduates/practice


 

 

№ 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Виды самостоятельной работы 

студентов на практике и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля 

альным заданием по 

практике. Отчет по прак-

тике 

Представление и защита 

отчета по практике на за-

седании комиссии. 

4 

Защита отчета 

Итого 216  

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПРАКТИКИ 

 

Формой отчетности по производственной практике (преддипломной) явля-

ется зачет с оценкой.  

Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) прово-

дится на основании оформленного в соответствии с установленными требования-

ми письменного отчета и отзыва руководителя практики от организации (если 

практика проходила в организации). Для аттестации по производственной прак-

тике (преддипломной) студент должен представить комиссии следующие доку-

менты: 

 отчет по результатам практики (отражает выполнение индивидуального за-

дания, к отчету может быть приложено портфолио обучающегося, которое отра-

жает его личные и профессиональные достижения за период практики: фотогра-

фии, видеоролики, творческие работы, публикации и др.); 

 заполненный дневник практики; 

 отзыв руководителя из организации/предприятия или характеристика. 
 

Руководителем практики в качестве отчёта по производственной практике 

(преддипломной) принимается оформленный обработанный материал для даль-

нейшего выполнения ВКР. Отчёт иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, 

фотографиями. Отчёт может дополняться графическим или другим видом матери-

алов, собранных в соответствии с индивидуальным заданием по производствен-

ной практике (преддипломной). Объем отчёта зависит от темы ВКР и согласовы-

вается с руководителем ВКР.  

По окончании производственной практики (преддипломной) студент не 

позднее трёх календарных дней со дня окончания производственной практики 

(преддипломной) защищает отчёт руководителю ВКР. 

 

  



 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

7.1 . Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 
 

Процесс прохождения производственной практики (преддипломной) направ-

лен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика»: 

общепрофессиональные компетенции: 

 готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

 способностью использовать современные математические методы и совре-

менные прикладные программные средства и осваивать современные тех-

нологии программирования (ОПК-2). 

профессиональными компетенциями: 

 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности, готовностью использовать для их 

решения соответствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9), 

 готовностью применять математический аппарат для решения поставлен-

ных задач, способностью применить соответствующую процессу математи-

ческую модель и проверить ее адекватность, провести анализ результатов 

моделирования, принять решение на основе полученных результатов (ПК-

10); 

 готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11); 

 способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных 

наук (ПК-12). 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы отражены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Код компетенции 

Этапы формирования компетенций (разделы (этапы) практик) 

Организационный  
Производствен-

ный 
Заключительный 

ОПК-1 + + + 

ОПК-2 + + + 

ПК-9  + + 

ПК-10  + + 

ПК-11  + + 

ПК-12 + + + 



 

 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкалы оценивания 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкалы оценивания представлены в таблицах 4, 5. 

 

Таблица 4 – Показатели и критерии оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования 

 

  

Код компе-

тенции по 

ФГОС 

Показатели 

освоения 

(Код показа-

теля освое-

ния) 

Форма оценивания 

Обеспе-

ченность 

оценива-

ния ком-

петенции 
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о
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т
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ОПК-1 

З1, З2, З3 + + + + + + 

У1,У2, У3  + + + + + 

Н1, Н2, Н3  + + + + + 

ОПК-2 

З1, З2, З3 + + + + + + 

У1,У2, У3  + + + + + 

Н1, Н2, Н3  + + + + + 

ПК-9 

З1, З2, З3 + + + + + + 

У1,У2, У3  + + + + + 

Н1, Н2, Н3  + + + + + 

ПК-10 

З1, З2, З3 + + + + + + 

У1,У2, У3  + + + + + 

Н1, Н2, Н3  + + + + + 

ПК-11 

З1, З2, З3 + + + + + + 

У1,У2, У3  + + + + + 

Н1, Н2, Н3  + + + + + 

ПК-12 

З1, З2, З3 + + + + + + 

У1,У2, У3  + + + + + 

Н1, Н2, Н3  + + + + + 

Итог  + + + + + + 



 

 

Таблица 5 – Оценка уровня сформированности компетенций 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

Показатели оценивания компетенций 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

ОПК-1 

Знать: основные положения, законы и методы есте-

ственных наук 

 Уметь: самостоятельно работать с учебной, справоч-

ной и учебно-методической литературой, уметь ре-

шать с применением математического аппарата 

Владеть: навыками работы с учебной, справочной и 

учебно-методической литературой, навыками упо-

требления математического аппарата для решения 

прикладных задач 

З1, У1, Н1 Пороговый 

уровень 

З2, У2, Н2 
Продвинутый 

уровень 

З3, У3, Н3 
Высокий 

уровень 

ОПК-2 

Знать: математические методы и современные при-

кладные программные средства построения математи-

ческих моделей для различных процессов на основе 

математического аппарата 

Уметь: использовать основные научные положения 

при решении профессиональных задач 

Владеть: навыками и методами для решения базовых 

задач, методами доказательств утверждений и приме-

нения их для решения задач, методами анализа про-

цессов для построения их математических моделей 

З1, У1, Н1 Пороговый 

уровень 

З2, У2, Н2 
Продвинутый 

уровень 

З3, У3, Н3 
Высокий 

уровень 

ПК-9 

Знать: методы исследования и моделирования при-

кладных математических задач; нормативные право-

вые документы, регламентирующие предметную об-

ласть; современные информационные технологии, ис-

пользуемые для разработки конкретных программных 

продуктов 

Уметь: использовать законы и методы естествознания 

при построении математических моделей и  решать их 

Владеть: навыками моделирования естествознания, 

способностью выявлять и решать проблемы, возника-

ющие в ходе профессиональной деятельности 

З1, У1, Н1 Пороговый 

уровень 

З2, У2, Н2 
Продвинутый 

уровень 

З3, У3, Н3 
Высокий 

уровень 

ПК-10 

Знать: математические методы и современные при-

кладные программные средства построения математи-

ческих моделей для различных процессов на основе 

математического аппарата  

Уметь: применять в профессиональной деятельности 

шаблоны проектирования; профессионально решать 

задачи производственной и технологической деятель-

ности с учетом современных достижений науки и тех-

ники  

З1, У1, Н1 Пороговый 

уровень 

З2, У2, Н2 
Продвинутый 

уровень 



 

 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

Показатели оценивания компетенций 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

Владеть: навыками и методами постановки информа-

ционных задач, разработки технического задания по 

проектированию программного обеспечения инфор-

мационных систем, описания алгоритмов решения за-

дачи, тестирования программного обеспечения, под-

бора и анализа материалов по теме задания. 

З3, У3, Н3 
Высокий 

уровень 

ПК-11 

Знать: математические методы и современные при-

кладные программные средства построения математи-

ческих моделей для различных процессов на основе 

математического аппарата 

Уметь: применять в профессиональной деятельности 

шаблоны проектирования; профессионально решать 

задачи производственной и технологической деятель-

ности с учетом современных достижений науки и тех-

ники, включая: разработку алгоритмических и про-

граммных решений; разработку математических, ин-

формационных и имитационных моделей по тематике 

выполняемых исследований  

Владеть: навыками и методами постановки инфор-

мационных задач, разработки технического задания 

по проектированию программного обеспечения ин-

формационных систем, подбора и анализа материалов 

по теме задания. 

З1, У1, Н1 Пороговый 

уровень 

З2, У2, Н2 
Продвинутый 

уровень 

З3, У3, Н3 
Высокий 

уровень 

ПК-12 

Знать: общенаучные базовые знания естественных 

наук, понимание основных фактов, концепций, прин-

ципов теории, связанных с прикладной математикой 

Уметь:  самостоятельно или в составе научно-

производственного коллектива решать конкретные 

профессиональные задачи 

Владеть:  навыками работы с учебной, справочной и 

учебно-методической литературой, навыками упо-

требления математического аппарата для решения 

прикладных задач 

З1, У1, Н1 Пороговый 

уровень 

З2, У2, Н2 
Продвинутый 

уровень 

З3, У3, Н3 
Высокий 

уровень 

 

Шкала оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине производственная практика (преддипломная) в форме зачета с 

оценкой. При оценке компетенций, сформированных у студентов по итогам прак-

тики, преподаватели используют следующую шкалу оценивания: «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»: 

 «отлично», если студент показывает глубокое знание предмета обязатель-

ной и дополнительной литературы, аргументировано и логически стройно 

излагает материал, может применить знания для анализа конкретных ситуа-

ций, профессиональных проблем (высокий уровень); 



 

 

 «хорошо», если студент твердо знает предмет, знает обязательную литера-

туру, знаком с дополнительной литературой, может аргументированно из-

ложить материал, может применить знания для анализа конкретных ситуа-

ций, профессиональных проблем (продвинутый уровень); 

 «удовлетворительно», если студент в основном знает предмет, обязатель-

ную литературу, может практически применить свои знания (пороговый 

уровень); 

 «неудовлетворительно», если студент не усвоил основного содержания 

предмета и слабо знает рекомендованную литературу. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы 

 

За время прохождения производственной практики (преддипломной) каждый 

студент выполняет индивидуальное задание, содержание которого может преду-

сматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руково-

дителем практики. 

В таблице 6 даны примерные контрольные задания по этапам практики. 

Таблица 6 – Контрольные задания 

Этапы практики Контрольное задание 

Подготовительный Составить общий план практики (перечень заданий по 

производственной практике (преддипломной)). Оформить 

список использованных источников, необходимый для вы-

полнения заданий по практике. 

Производственный Сформулировать основные положения практики для само-

стоятельного закрепления выполненных заданий, попол-

нить список использованных источников, использованных 

в процессе прохождения практики. 

Заключительный Составить отчет о практике. Подготовить презентацию до-

клада (при необходимости). 

 

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы используются следующие типовые задания (вопросы):  

 

1. Основные теоретические положения, использованные при выполнении 

задания.  

2. Методы получения и обработки данных при научных исследованиях. 

3. Методы статистического анализа. 



 

 

4. Программное обеспечение, примененное для решения поставленной за-

дачи.  

5. Способы улучшения быстродействия разработанной программы.  

6. Способы повышения эффективности разработанного или использованно-

го алгоритма.  

7. Электронная аппаратура и ее роль в научных исследованиях. 

8. Сложности, возникавшие при отладке и тестировании программы.  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры  

оценивания знаний, умений, навыков 

 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государ-

ственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственно-

го университета, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

Отчеты по производственной практике (преддипломной) являются специ-

фической формой письменных работ, позволяющей студенту обобщить свои зна-

ния, умения и навыки, приобретенные за время прохождения производственной 

практики (преддипломной). Отчет по производственной практике (преддиплом-

ной) готовится индивидуально. Объем отчета может составлять не менее 20 стра-

ниц.  

Оценка по защите отчета о производственной практике (преддипломной) 

проставляется руководителем производственной практики (преддипломной) от 

кафедры в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Эта оценка 

приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при под-

ведении итогов общей успеваемости студентов. При оценивании студента учиты-

ваются также: деятельность студента в период практики (степень полноты выпол-

нения программы, овладение основными профессиональными навыками по орга-

низации информатизации, анализу информационной деятельности); содержание и 

качество оформления отчета, полнота записей в дневнике; качество доклада и от-

веты студента на вопросы во время защиты отчета. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные ис-

пытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

После защиты отчета о прохождении практики руководитель практики от 

кафедры или заведующий кафедрой выносит свое заключение и выставляет зачет 

с оценкой, используя следующую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  



 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, который соответствует следую-

щим критериям: оформил отчет в полном соответствии с требованиями выпуска-

ющей кафедры ТОГУ, индивидуальный план практики выполнил практически 

полностью (на 90% и более), свободно отвечал на поставленные в ходе собеседо-

вания вопросы научного руководителя, показал высокий уровень владения ин-

формацией из отчета, предъявил положительный отзыв с места практики с высо-

кой оценкой своих способностей.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который соответствует следую-

щим критериям: оформил отчет с незначительными отклонениями от требований 

выпускающей кафедры ТОГУ, в большей степени (от 80% до 90%) выполнил ин-

дивидуальный план практики, на вопросы научного руководителя отвечал с не-

значительными затруднениями, показал уровень владения информацией из отчета 

выше среднего, предъявил положительный отзыв с места практики с высокой 

оценкой своих способностей.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который соответству-

ет следующим критериям: представил отчет о прохождении практики в основном 

отвечающий требованиям выпускающей кафедры ТОГУ, индивидуальный план 

практики выполнил более чем на 60%, на вопросы научного руководителя отвечал 

с затруднениями, показал средний уровень владения информацией из отчета, 

предъявил положительной отзыв с места практики.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который соответ-

ствует следующим критериям: представил отчет о прохождении практики, несо-

ответствующий требованиям кафедры, индивидуальный план практики был вы-

полнен менее чем на 60%, на вопросы научного руководителя не отвечал или от-

вечал с явными затруднениями, показал низкий уровень владения информацией 

из своего отчета.  

Оценка за практику проставляется в экзаменационную ведомость и зачет-

ную книжку студента. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики: 

1. Об образовании в Российской Федерации : федер. Закон от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // Собрание законодательства РФ. – 2012. 

− № 53 (ч. 1). – Ст. 7598; 2015. − № 1 (ч. 1). 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Со-

брание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 3; 2015. – № 14. 

3. Устав ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» (но-

вая редакция) от 17.09.2015 г. [Электронный ресурс].-Режим доступа: 



 

 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/24/09/24096478-6b0e-45cd-b833-

ed35803bb61f/ustav_2015.pdf (дата обращения 16.10.2015). 

4. Положение о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 

университета, осваивающихся основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования от 01.02.2016 г. [электронный 

ресурс].-Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/43/5f/435fbcd2-8b90-4f4e-96c3-

3334ea58b9bb/condition_practice_students.pdf  (дата обращения 

08.02.2016).  

5. Александрова И.А., Гончаренко В.М. , Денежкина И.Е. , [и др.] Методы 

оптимальных решений в экономике и финансах : учебник для вузов / под 

ред.: В.М. Гончаренко, В.Ю. Попова. - 2-е изд., стер. - Москва : 

КНОРУС, 2014. - 400с. 

6. Власенко В. Д. Математическое моделирование в задачах механики 

сплошной среды : учебное пособие для вузов / В. Д. Власенко. - Хаба-

ровск : Изд-во ТОГУ, 2010. - 103с. 

7. Власов М. П.,  Шимко П. Д.  Моделирование экономических систем и 

процессов : учебное пособие. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 336с. 

8. Гармаш А. Н., Орлов И. В., Концевая Н. В., Горбатенко Е. Н., Большаков 

В. А.  Экономико-математические методы в примерах и задачах : учеб-

ное пособие для вузов / А. Н. Гармаш, И. В. Орлова, Н. В. Концевая и др. 

- Москва : Вузовский учебник, 2015. - 416с. 

9. Гулин А. В., Мажорова О. С., Морозова В. А. Введение в численные ме-

тоды в задачах и упражнениях : учебное пособие для вузов / А. В. Гулин, 

О. С. Мажорова, В. А. Морозова. - Москва : АРГАМАК-МЕДИА, 2014. - 

368с. 

10. Жук А.П., Жук Е.П. , Лепешкин О.М. , Тимошкин А.И.   Защита инфор-

мации : учебное пособие для вузов. - 2-е изд. - Москва : РИОР, 2015. - 

392с.  

11. Захарычев С. П. Планирование экспериментов и обработка результатов : 

учебное пособие для вузов / науч. ред. С.Г. Павлишин. - Хабаровск : Изд-

во ТОГУ, 2014. - 88с. 

12. Королев А. Л. Компьютерное моделирование. - Москва : БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 2014. - 230с. 

13. Кремер Н. Ш.  Исследование операций в экономике : учебное пособие 

для вузов (спец. и направ. экон.) / под ред. H.Ш. Кремера. - 2-е изд., пе-

рераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 430с. 

14. Хуснутдинов Р. Ш. Математическая статистика : учебное пособие для 

вузов / Р. Ш. Хуснутдинов. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 205с. 

15. Хуснутдинов Р. Ш. Экономико-математические методы и модели : учеб-

ное пособие для вузов / Р. Ш. Хуснутдинов. - Москва : ИНФРА-М, 2014. 

- 224с. 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/24/09/24096478-6b0e-45cd-b833-ed35803bb61f/ustav_2015.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/24/09/24096478-6b0e-45cd-b833-ed35803bb61f/ustav_2015.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/43/5f/435fbcd2-8b90-4f4e-96c3-3334ea58b9bb/condition_practice_students.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/43/5f/435fbcd2-8b90-4f4e-96c3-3334ea58b9bb/condition_practice_students.pdf


 

 

Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практи-

ки:  

 

1. Библиографическая и реферативная база данных научной периодики «Sco-

pus» – www.Scopus.com . 

2. Научная электронная библиотека LIВRARУ.RU – http://elibrary.ru . 

3. Образовательный математический сайт – www.exponenta.ru .  

4. Общероссийский математический портал – http://www.mathnet.ru . 

5. Официальный сайт издательства Лань – http://e.lanbook.com. 

6. Официальный сайт ТОГУ – www.pnu.edu.ru  

7. Сайт кафедры ПМ – http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fkfn/pm/about.  

8. Техническая библиотека – www.techlibrary.ru .  

9. Электронная библиотека ТОГУ – www.pnu.edu.ru/ru/library/e-lib .  

10. Электронно-библиотечная система IPRbooks – www.iprbookshop.ru .  

11. Электронно-библиотечная система Znanium – www.znanium.com .  

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные 

информационные технологии на базе персональных компьютеров с установлен-

ными программами Microsoft Windows, Word, Exсel и т.п. Компьютеры должны 

иметь выход в сеть Интернет для удаленной работы с научными источниками ин-

формации, с сайтом ТОГУ. Для дистанционной работы с научной литературой 

студенты должны быть обеспечены доступом к электронно-библиотечным систе-

мам IPRbooks, Znanium, Университетская библиотека онлайн, а также к электрон-

ной библиотеке ТОГУ. Изучение нормативно-правовых актов осуществляется 

студентами с использованием справочно-информационных систем Консультант 

Плюс, Гарант. 
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Для проведения практики необходима материально-техническая база, соответ-

ствующая действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требо-

ваниям техники безопасности. Она включает в себя: аудитории, оборудованные 

учебной мебелью, залы библиотек с современным библиотечным фондом и до-

ступом в Интернет, компьютерные классы, оборудованные для самостоятельной 

работы студентов. Персональные компьютеры должны работать под управлением 

операционной системы Microsoft Windows. Анализ данных, полученных в ходе 

прохождения практики, производится с помощью программы Microsoft Excel. 

Студентам необходим доступ к базам данных справочно-информационных систем 

Консультант Плюс или Гарант. В государственных учреждениях и органах госу-

дарственного управления студентам должен быть предоставлен доступ к при-

http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.pnu.edu.ru/
http://www.techlibrary.ru/
http://www.pnu.edu.ru/ru/library/e-lib
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.znanium.com/


 

 

кладным программным продуктам с целью ознакомления с порядком их работы. 

Оформление отчетов по практике осуществляется в текстовом редакторе Word. 

 
11.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Особенности организации и проведения производственной практики (предди-

пломной) отражены в Положении об организации образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в 

ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015). 

При определении мест производственной практики (преддипломной) для ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются реко-

мендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной про-

грамме реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и ви-

дов труда. 

При необходимости, для прохождения практики создаются специальные ра-

бочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профес-

сионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-

инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходи-

мости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготов-

ки ответа на защите практики. Студент-инвалид имеет право воспользоваться 

помощью тьютора для персонального сопровождения во время прохождения ат-

тестации. 


