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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Учебная практика» 

 

По направлению подготовки бакалавриата 231300.62  

«Прикладная математика» (БПМ). 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл дисциплин «Практика (встроенная в учебный процесс)» (ПКРТ). 

Дисциплина реализуется на факультете фундаментальных и 

компьютерных наук ТОГУ кафедрой «Прикладная математика». 

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

будущим бакалаврам прочные знания в области проведения научно-

исследовательских работ. Кроме того, развить практические навыки и 

умения, закрепляющих полученные теоретические знания, способствовать 

овладению студентами базой знаний по научно-исследовательской работе и 

методиками её проведения, сформировать творческий стиль мышления и 

заложить основы научной организации исследовательской работы. 

Учебная практика является частью практической подготовки студентов 

к научно-исследовательской деятельности и способствует овладению ими 

основ исследования; формированию творческого стиля мышления; 

совершенствованию знаний по методологии научного исследования; 

формированию представления о теории решения изобретательских задач. 

Учебная практика должно дополнить теоретические знания студентов 

практическими. 

Содержание дисциплины – для достижения поставленной цели при 

прохождении практики необходимо изучить следующие разделы: 

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

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

творчество» и «научное исследование». 

- Современные методики и подходы к проблемам научных 

исследований. 

- Механизмы и инструментарий, используемые в процессах научного 

исследования. 

- Различие способов активизации научных исследований и 

обоснование выбора темы. 

В результате прохождения сквозной программы практик бакалавр 

должен: 

- усвоить общие принципы научно-исследовательской деятельности; 

- научиться самостоятельно формулировать и обосновывать 

поставленные исследовательские задачи. 



По окончании практики студент должен представить научному 

руководителю отчет по практике, в котором он обязан проявить: умение 

логически и творчески мыслить; аргументировано обосновать выбор темы и 

решаемые задачи; показать знания научных методов их исследования. 

Практика проводится в лабораториях кафедры.  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-6); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-7); 

уметь использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-8); 

стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-9); 

осознать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-

10); 

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-12); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-13); 

способностью оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы (ОК-14); 

уметь создавать и редактировать тексты профессионального назначения 

(ОК-15); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ОК-16); 

владеть средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-17); 

готовностью к самостоятельной работе (ПК-1); 



способностью использовать современные прикладные программные 

средства и осваивать современные технологии программирования (ПК-2); 

способностью использовать стандартные пакеты прикладных программ 

для решения практических задач на ЭВМ, отлаживать, тестировать 

прикладное программное обеспечение (ПК-3); 

способностью и готов настраивать, тестировать и осуществлять проверку 

вычислительной техники и программных средств (ПК-4); 

способностью и готовностью демонстрировать знания современных 

языков программирования, операционных систем, офисных приложений, 

Интернета, способов и механизмов управления данными; принципов 

организации, состава и схемы работы операционных систем (ПК-5); 

способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя 

ответственность (ПК-6); 

способностью проводить организационно-управленческие расчеты, 

осуществлять организацию и техническое оснащение рабочих мест (ПК-7); 

способностью организовать работу малых групп исполнителей (ПК-8); 

способностью определять экономическую целесообразность принимаемых 

технических и организационных решений (ПК-9); 

владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ПК-10); 

знать основные положения, законы и методы естественных наук; 

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, готовностью 

использовать для их решения соответствующий естественнонаучный аппарат 

(ПК-11); 

готовностью применять математический аппарат для решения 

поставленных задач, способностью применить соответствующую процессу 

математическую модель и проверить ее адекватность (ПК-12); 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-

13); 

способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных 

наук (ПК-14). 

 

Перечень образовательных технологий: использование 

теоретических знаний для получения новой информации, интерпретация 

результатов, систематизация и анализ материалов, развивающее и 

проблемное обучение, проектные методы обучения. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов, в том числе практических занятий – 72 

часа, самостоятельной работы – 144 часа, дифференцированный зачет – 4 

семестр. 



Учебная практика (встроенная) 

 

1. Цели учебной практики  

Основной целью учебной практики является ознакомление студентов 

с основными видами и задачами будущей профессиональной деятельности. 

В частности, учебная практика студентов, обучающихся по направлению 

«Прикладная математика и информатика», направлена на реализацию сле- 

дующих целей: 

 получение базового опыта ознакомления с местом прохождения 

 практики, ее целями, задачами и особенностями функционирования, а 

также историей и репутацией, согласно публикациям в СМИ, сетевых 

изданиях и т.п.; 

 закрепление теоретических и практических знаний, полученных 

 при обучении, а также их применение на практике; 

 получение необходимого опыта для написания аналитического отчета, 

составленного по результатам практики, т.е. по результатам 

проведенной практической (научно-исследовательской и т.д.) работы. 

 

2. Задачи учебной практики  

Задачами учебной практики являются 

 закрепление и расширение теоретических и практических знаний и 

умений, приобретённых студентами в предшествующий период 

теоретического обучения; 

 формирование представлений о работе специалистов отдельных 

структурных подразделений в организациях различного профиля, а 

также о стиле профессионального поведения и профессиональной 

этике; 

 приобретение практического опыта работы в команде; 

 подготовка студентов к последующему осознанному изучению 

профессиональных, в том числе профильных 'дисциплин. 

 

3. Место педагогической практики в структуре ООП бакалавриата. 

В соответствии с ФГОС по направлению «Прикладная математика» и 

учебным планом направления обязательным видом учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально–практическую 

подготовку бакалавров является практика. 

Учебная практика входит в базовую часть цикла и базируется на знании 

и освоении материалов дисциплин базовой части МЕН профессионального 

цикла: « Математический анализ», «Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия», «Теория функций комплексного переменного», 

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



вероятностей и математическая статистика», «Физика» и вариативной части 

МЕН профессионального цикла: «Функциональный анализ». 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, 

приобретенных в результате освоения предшествующих частей ООП: 

студент должен знать теоретические основы управления деятельностью 

предприятия; уметь собирать, записывать, обрабатывать, классифицировать и 

систематизировать информацию; быть готовым к общению. 

Успешное прохождение учебной практики позволяет лучше освоить 

дисциплины вариативной части цикла МЕН: «Методы оптимизации», 

«Теоретическая механика», «Исследование операций», «Теория случайных 

процессов и  основы теории массового обслуживания», «Численные методы», 

«Уравнения математической физики», «Теория управления»; 

«Вычислительная математика» и вариативной части профессионального 

цикла: «Имитационное моделирование», «Объектно-ориентированное 

программирование», «Информационные технологии», «Программирование 

для Интернет», «Системный анализ». 

 

4. Формы проведения педагогической практики  

Формой проведения учебной практики является активная практика, в ходе 

которой студенты выступают в роли исполнителей работ, связанных с 

управлением деятельностью предприятия.  

 

5. Место и время проведения педагогической практики  

Учебная (встроенная в учебный процесс) практика проводится в 

четвертом семестре в лабораториях ТОГУ. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

педагогической практики  

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки: 

а) общекультурными компетенциями (ОК): 

владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-6); 

уметь использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-8); 

стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-9); 



осознать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-

10); 

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-12); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-13); 

способностью оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы (ОК-14); 

уметь создавать и редактировать тексты профессионального назначения 

(ОК-15); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ОК-16); 

владеть средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-17); 

б) профессиональными компетенциями (ПК): 

готовностью к самостоятельной работе (ПК-1); 

способностью использовать современные прикладные программные 

средства и осваивать современные технологии программирования (ПК-2); 

способностью использовать стандартные пакеты прикладных программ 

для решения практических задач на ЭВМ, отлаживать, тестировать 

прикладное программное обеспечение (ПК-3); 

способностью и готов настраивать, тестировать и осуществлять проверку 

вычислительной техники и программных средств (ПК-4); 

способностью и готовностью демонстрировать знания современных 

языков программирования, операционных систем, офисных приложений, 

Интернета, способов и механизмов управления данными; принципов 

организации, состава и схемы работы операционных систем (ПК-5); 

способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя 

ответственность (ПК-6); 

способностью проводить организационно-управленческие расчеты, 

осуществлять организацию и техническое оснащение рабочих мест (ПК-7); 

знать основные положения, законы и методы естественных наук; 

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, готовностью 

использовать для их решения соответствующий естественнонаучный аппарат 

(ПК-11); 



готовностью применять математический аппарат для решения 

поставленных задач, способностью применить соответствующую процессу 

математическую модель и проверить ее адекватность (ПК-12); 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-

13); 

способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных 

наук (ПК-14). 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-6); 

способен находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-7); 

умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-8); 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-9); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-

10); 

способен оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы (ОК-14); 

способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ОК-16); 

владеет средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-17). 

готов к самостоятельной работе (ПК-1); 

способен использовать современные прикладные программные средства и 

осваивать современные технологии программирования (ПК-2); 

способен использовать стандартные пакеты прикладных программ для 

решения практических задач на ЭВМ, отлаживать, тестировать прикладное 

программное обеспечение (ПК-3); 

способен и готов настраивать, тестировать и осуществлять проверку 

вычислительной техники и программных средств (ПК-4); 

способен и готов демонстрировать знания современных языков 

программирования, операционных систем, офисных приложений, Интернета, 

способов и механизмов управления данными; принципов организации, 

состава и схемы работы операционных систем (ПК-5); 

способен и готов решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-6); 

способен проводить организационно-управленческие расчеты, 

осуществлять организацию и техническое оснащение рабочих мест (ПК-7); 

способен организовать работу малых групп исполнителей (ПК-8); 



способен определять экономическую целесообразность принимаемых 

технических и организационных решений (ПК-9); 

готов применять математический аппарат для решения поставленных 

задач, способностью применить соответствующую процессу математическую 

модель и проверить ее адекватность (ПК-12); 

готов применять знания и навыки управления информацией (ПК-13); 

способен самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук 

(ПК-14). 

 

7. Структура и содержание педагогической практики  

 Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов, в том числе практических занятий – 72 часа, самостоятельной 

работы – 144 часа, дифференцированный зачет – 4 семестр. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 
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1 
Организация 

практики 
10 10 10 10 Собрание 

2 

Подготовительный 

этап, включающий 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

10 10 10 10 

Инструктаж, 

сдача 

техминимума 

3 

Производственный 

(экспериментальный, 

исследовательский) 

 16 15 15 Дневник  

4 

Обработка и анализ 

полученной 

информации 

 15 15 15 Дневник  

5 
Подготовка отчета 

по практике 
 15 15 15 Отчет  

 



8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на педагогической практике  

В процессе прохождения практики должны применяться следующие 

научно-исследовательские и научно-производственные технологии:  

использование теоретических знаний для получения новой информации, 

интерпретация результатов, систематизация и анализ материалов, 

развивающее и проблемное обучение, проектные методы обучения, важную 

роль играет самостоятельная работа студентов по группам, ориентированная 

на получение конечного результата, поэтапное выполнение задач, интеграция 

результатов в единый отчёт. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на педагогической практике  

В ходе прохождения практики студент знакомится с деятельностью 

предприятия, изучает систему организации межкультурного сотрудничества, 

особенности такого сотрудничества в зависимости от сферы деятельности и 

организационно-правовой формы предприятия, а также собирает материалы 

и документы, необходимые для выполнения квалификационной работы. 

Программа практики включает в себя обязательное ведение каждым 

студентом дневника производственной практики. Дневник практики, отчет о 

прохождении практики и характеристика руководителя практики являются 

основными документами студента, проходившего практику. 

Совместно с руководителем практики от вуза студент намечает 

возможность включения в отчет элементов научных исследований. Тематика 

НИРС определяется заранее и увязывается с общим направлением работ 

данного отдела (или тематикой будущего дипломного проекта). 

 

По результатам практики студент составляет индивидуальный 

письменный отчет по практике объемом не менее 7 страниц печатного 

текста. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, проделанной 

в период практики, и отражать результаты выполнения заданий, 

предусмотренных программой практики. 

Отчет должен быть оформлен на стандартной бумаге формата А4; все 

страницы отчета нумеруются арабскими цифрами; сокращения слов, кроме 

общепринятых, не допускаются. Используется шрифт № 12 или 14 

(параметры страниц (поля): верхнее – 2 см., нижнее – 2 см., правое – 2.5 см. 

левое – 1 см.). Список литературы должен содержать перечень источников, 

использованных при выполнении отчета. Приложения должны начинаться с 

нового листа и иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами, с указанием 

в правом верхнем углу слова «Приложение». 

 



10. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики)  

 

По окончании практики студент должен сдать зачет (защита отчёта). 

Основанием для допуска студента к зачету по практике являются полностью 

оформленный отчет. 

Защита отчета по практике (зачет) проводится перед комиссией 

(руководителем практики) в установленный кафедрой день в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. Защита отчета по практике, как 

правило, состоит из короткого доклада (7-8 минут) студента и ответов на 

вопросы по существу отчета. При оценке работы студента принимается во 

внимание характеристика, данная ему руководителем практики (или 

руководителем от предприятия). Оценка проставляется в ведомость и 

зачетную книжку студента. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

практики   

Во время прохождения учебной практики студент использует 

современную компьютерную технику, программные и технические средства, 

предоставляемые в лабораториях кафедры. Для самостоятельных занятий 

студент использует нормативно-техническую документацию, материалы и 

научную литературу предоставляемую библиотекой ТОГУ. 

а) основная литература: 

1. Аладьев Виктор Захарович. Автоматизированное рабочее место 

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

2. Бауэр Дж. и др. Актуарная математика. М.: Янус, 2002. 

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

М.: БИНОМ, 2004. 

4. Васильев Алексей Николаевич. Maple 8.: Самоучитель / Васильев 

Алексей Николаевич. - М. : Диалектика, 2003 .- 352с. 

5. Васильков Юрий Викторович. Компьютерные технологии вычислений в 

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

М. : Финансы и статистика, 2004 .- 256с 

6. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и 

экономическая теория. М.: Айрис-Пресс, 2002. 

7. Мишенин А.И. сборник задач по программированию: учеб. пособие.- 

М.: Финансы и статистика: ИНФРА-М, 2008. 

8. Рычков Владимир. Компьютер для студента.: самоучитель / - СПб. : 

Питер, 2003 .- 320с.  

9. Таха Х.А. Введение в исследование операций. М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2005. 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего и 

профессионального образования по направлению подготовки 231300.62 

Прикладная математика (квалификация (степень) "бакалавр") 

б) дополнительная литература: 



1. Солодовников А.С., Бабайцев В.А., Браилов А.В., Шандра И.Г. 

Математика в экономике. В 3-ч частях. Финансы и статистика, 2007. 

2. Программирование на языке Паскаль: задачник / под ред. Усковой 

О.Ф.-СПб.: Питер,2002 

3. Желонкин А.В. Основы программирования в интегрированной среде 

DELPHI/ Практикум.-2-е изд.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

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

5. Сухарев М. Turbo Pascal 7.0. Теория и практика программирования. - 

СПб.: Наука и техника, 2007. 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ с изм. 

и доп. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. EqWorld(Мир математических уравнений) –

http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm  

2. База Данных Математических Ресурсов России –

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

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека России - 

http://www.gpntb.ru/  

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

5. Интернет-Университет Информационных Технологий – 

http://www.intuit.ru/  

6. Математика на страницах 

www.http://sbras.ru/win/mathpub/math_www.html 

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

8. Образовательный математический сайт - Exponenta.ru  

9. Общероссийский математический портал Math-Net.Ru –

ttp://www.mathnet.ru/ 
 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики  

 

Для полноценного прохождения учебной практики необходим доступ к 

персональному компьютеру со стандартным набором ПО и сети интернет. 



 

 

 



  

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Производственная практика» 

 

По направлению подготовки бакалавриата 231300.62  

«Прикладная математика» (БПМ). 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл дисциплин «Практика (Выделенная)» (ПКРТ). 

Дисциплина реализуется на факультете фундаментальных и 

компьютерных наук ТОГУ кафедрой «Прикладная математика». 

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

чтобы дать будущим бакалаврам прочные знания в области проведения 

научно-исследовательских работ. Кроме того, развить практические навыки и 

умения, закрепляющих полученные теоретические знания, способствовать 

овладению студентами базой знаний по научно-исследовательской работе и 

методиками её проведения, сформировать творческий стиль мышления и 

заложить основы научной организации исследовательской работы. 

Производственная практика является частью практической подготовки 

студентов к научно-исследовательской деятельности и способствует 

овладению ими основ исследования; формированию творческого стиля 

мышления; совершенствованию знаний по методологии научного 

исследования; формированию представления о теории решения 

изобретательских задач. Производственная практика должно дополнить 

теоретические знания студентов практическими. 

Содержание дисциплины – для достижения поставленной цели при 

прохождении практики необходимо изучить следующие разделы: 

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

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

творчество» и «научное исследование». 

- Современные методики и подходы к проблемам научных 

исследований. 

- Механизмы и инструментарий, используемые в процессах научного 

исследования. 

- Различие способов активизации научных исследований и 

обоснование выбора темы. 

В результате прохождения сквозной программы практик бакалавр 

должен: 

- усвоить общие принципы научно-исследовательской деятельности; 

- научиться самостоятельно формулировать и обосновывать 

поставленные исследовательские задачи. 



По окончании практики студент должен представить научному 

руководителю отчет по практике, в котором он обязан проявить: умение 

логически и творчески мыслить; аргументировано обосновать выбор темы и 

решаемые задачи; показать знания научных методов их исследования. 

Практика проводится как в лабораториях кафедры, так и на 

предприятиях.  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-6); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-7); 

уметь использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-8); 

стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-9); 

осознать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-

10); 

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-12); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-13); 

способностью оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы (ОК-14); 

уметь создавать и редактировать тексты профессионального назначения 

(ОК-15); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ОК-16); 

владеть средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-17); 



готовностью к самостоятельной работе (ПК-1); 

способностью использовать современные прикладные программные 

средства и осваивать современные технологии программирования (ПК-2); 

способностью использовать стандартные пакеты прикладных программ 

для решения практических задач на ЭВМ, отлаживать, тестировать 

прикладное программное обеспечение (ПК-3); 

способностью и готов настраивать, тестировать и осуществлять проверку 

вычислительной техники и программных средств (ПК-4); 

способностью и готовностью демонстрировать знания современных 

языков программирования, операционных систем, офисных приложений, 

Интернета, способов и механизмов управления данными; принципов 

организации, состава и схемы работы операционных систем (ПК-5); 

способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя 

ответственность (ПК-6); 

способностью проводить организационно-управленческие расчеты, 

осуществлять организацию и техническое оснащение рабочих мест (ПК-7); 

способностью организовать работу малых групп исполнителей (ПК-8); 

способностью определять экономическую целесообразность принимаемых 

технических и организационных решений (ПК-9); 

владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ПК-10); 

готовностью применять математический аппарат для решения 

поставленных задач, способностью применить соответствующую процессу 

математическую модель и проверить ее адекватность (ПК-12); 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-

13); 

способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных 

наук (ПК-14). 

 

Перечень образовательных технологий: использование 

теоретических знаний для получения новой информации, интерпретация 

результатов, систематизация и анализ материалов, развивающее и 

проблемное обучение, проектные методы обучения. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

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

работы – 216 часов, дифференцированный зачет – 6 семестр. 

 

Содержание практики определяется заранее и увязывается с общим 

направлением работ данного отдела (или тематикой будущего дипломного 

проекта). 



Производственная практика 

 

1. Цели производственной практики.  

Целями производственной практики являются углубление и закрепление 

на практике теоретических знаний, полученных студентами при изучении 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, приобретение и 

совершенствование студентами профессиональных навыков и умений, 

закрепляющих полученные теоретические знания, развитие у студентов 

интереса к научно-исследовательской работе, привитие им навыков ведения 

исследований, нахождение эффективных методов решения задач в области 

создания, развития и сопровождения программного обеспечения. 

2. Задачи производственной практики. 

Задачами производственной практики являются: 

- сбор, анализ и обобщение студентами фактического и теоретического 

материала с целью его использования в НИРС, при выполнении 

курсового проектирования и выпускных квалификационных работ; 

- оказание практической помощи непосредственным руководителям 

практики в выполнении задач, связанных со спецификой их 

деятельности в соответствии с утвержденной программой практики; 

- попытки выявить возможности совершенствования информационного 

и (или) программного обеспечения  соответствующих 

автоматизированных информационных систем. 

 

3. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата. 

В соответствии с ФГОС по направлению «Прикладная математика» и 

учебным планом направления обязательным видом учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку бакалавров является практика. 

Для освоения производственной практики бакалавру необходимо:  

 усвоить общие принципы научно-исследовательской деятельности; 

 научиться самостоятельно формулировать и обосновывать 

поставленные исследовательские задачи. 

Производственная практика магистранта базируется на следующих 

дисциплинах подготовки бакалавров по данному направлению:  

« Математический анализ», «Линейная алгебра и аналитическая геометрия», 

«Теория функций комплексного переменного», «Математическая логика», 

«Дифференциальные уравнения», «Теория вероятностей и математическая 

статистика», «Методы оптимизации», «Физика» и вариативной части МЕН 

профессионального цикла: «Функциональный анализ»,  «Теоретическая 

механика», «Исследование операций», «Теория случайных процессов и  



основы теории массового обслуживания», «Численные методы», «Уравнения 

математической физики», «Учебная практика». 

 

Вопросы входного контроля 

1. В каких режимах может осуществляться вывод информации? 

2. Для чего применяется теория графов? 

3. Методы получения и обработки данных при научных исследованиях. 

4. Методы статистического анализа. 

5. Перечислите основные виды творческой деятельности человека. 

6. Что представляет собой динамические структуры данных и чем вызвана 

необходимость их использования? 

7. Что такое база данных? 

8. Что такое научные знания и опыт? 

9. Что такое рекурсия? 

10. Электронная аппаратура и её роль в научных исследованиях. 

 

4. Формы проведения производственной практики. 

 Форма проведения производственной практики – производственная. 

 

5. Место и время проведения производственной практики. 

Базами практик могут быть предприятия и организации Дальнего 

Востока, например, такие как: кафедры «ПМ», «ПО ВТ и АС», «ЛП и ТМ» 

ТОГУ, ИПМ ДВО РАН, ИТиГ ДВО РАН, Институт материаловедения ХНЦ 

ДВО РАН, ДВЦ ФГБУ НИЦ космической гидрометеорологии «Планета», 

ОАО «Восточный экспресс банк», ЗАО «Банк ВТБ 24», ФГОУ СПО «ХМТ», 

ООО «Металлоцентр», ЗАО «Инженерно-технический сервис «Диатекс»», 

ООО «Бизнесстрой», ООО СК «Даль-Росмед», ООО «Амуртехмаш», г. 

Комсомольск – на –Амуре, ЗАО «Порт Восточные ворота - ПЗ», г. Находка,  

«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, ЛТД», г. Южно-Сахалинск 

Межрайонная инспекция Федеральной Налоговой Службы № 1 по 

Сахалинской области,  г. Южно-Сахалинск. 

СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК 

 

№ 

п/п 

Место проведения практики Реквизиты и сроки 

действия договоров 

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

03.12.07 г. 

2 Хаб. Отделение Института прикладной 

математики ДВО РАН 

Договор № 062/200-Д от 

03.12.07 г. 

 

Время проведения практики: 6 семестр (4 недели). 



Конкретные даты устанавливаются рабочим учебным планом и графиком 

учебного процесса. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики. 

Процесс прохождения производственной практики направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВПО по данному направлению подготовки: 

 

а) общекультурными компетенциями (ОК): 

владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-6); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-7); 

уметь использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-8); 

стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-9); 

осознать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-

10); 

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-12); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-13); 

способностью оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы (ОК-14); 

уметь создавать и редактировать тексты профессионального назначения 

(ОК-15); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ОК-16); 

владеть средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности 



для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-17); 

б) профессиональными компетенциями (ПК): 

готовностью к самостоятельной работе (ПК-1); 

способностью использовать современные прикладные программные 

средства и осваивать современные технологии программирования (ПК-2); 

способностью использовать стандартные пакеты прикладных программ 

для решения практических задач на ЭВМ, отлаживать, тестировать 

прикладное программное обеспечение (ПК-3); 

способностью и готов настраивать, тестировать и осуществлять проверку 

вычислительной техники и программных средств (ПК-4); 

способностью и готовностью демонстрировать знания современных 

языков программирования, операционных систем, офисных приложений, 

Интернета, способов и механизмов управления данными; принципов 

организации, состава и схемы работы операционных систем (ПК-5); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя 

ответственность (ПК-6); 

способностью проводить организационно-управленческие расчеты, 

осуществлять организацию и техническое оснащение рабочих мест (ПК-7); 

способностью организовать работу малых групп исполнителей (ПК-8); 

способностью определять экономическую целесообразность 

принимаемых технических и организационных решений (ПК-9); 

владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ПК-10); 

знать основные положения, законы и методы естественных наук; 

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, готовностью 

использовать для их решения соответствующий естественнонаучный аппарат 

(ПК-11); 

готовностью применять математический аппарат для решения 

поставленных задач, способностью применить соответствующую процессу 

математическую модель и проверить ее адекватность (ПК-12); 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-

13); 

способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных 

наук (ПК-14). 

В результате прохождения данной производственной практики 

обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

универсальные и профессиональные компетенции: 

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-6); 



способен находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-7); 

умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-8); 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-9); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-

10); 

способен оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы (ОК-14); 

способен использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ОК-16); 

владеет средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-17). 

готов к самостоятельной работе (ПК-1); 

способен использовать современные прикладные программные средства 

и осваивать современные технологии программирования (ПК-2); 

способен использовать стандартные пакеты прикладных программ для 

решения практических задач на ЭВМ, отлаживать, тестировать прикладное 

программное обеспечение (ПК-3); 

способен и готов настраивать, тестировать и осуществлять проверку 

вычислительной техники и программных средств (ПК-4); 

способен и готов демонстрировать знания современных языков 

программирования, операционных систем, офисных приложений, Интернета, 

способов и механизмов управления данными; принципов организации, 

состава и схемы работы операционных систем (ПК-5); 

способен и готов решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-

6); 

способен проводить организационно-управленческие расчеты, 

осуществлять организацию и техническое оснащение рабочих мест (ПК-7); 

способен организовать работу малых групп исполнителей (ПК-8); 

способен определять экономическую целесообразность принимаемых 

технических и организационных решений (ПК-9); 

знает основные положения, законы и методы естественных наук; 

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, готовностью 

использовать для их решения соответствующий естественнонаучный аппарат 

(ПК-11); 



готов применять математический аппарат для решения поставленных 

задач, способностью применить соответствующую процессу математическую 

модель и проверить ее адекватность (ПК-12); 

готов применять знания и навыки управления информацией (ПК-13); 

способен самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук 

(ПК-14). 

 

7. Структура и содержание производственной практики. 

 Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 

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

– 216 часов, дифференцированный зачет – 6 семестр. 

 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 
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1 
Организация 

практики 
10 10 10 10 Договор  

2 

Подготовительный 

этап, включающий 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

10 10 10 10 

Инструктаж, 

сдача 

техминимума 

3 

Производственный 

(экспериментальный, 

исследовательский) 

 16 15 15 Дневник  

4 

Обработка и анализ 

полученной 

информации 

 15 15 15 Дневник  

5 
Подготовка отчета 

по практике 
 15 15 15 Отчет  

 



8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на производственной практике. 

В процессе прохождения практики должны применяться следующие 

научно-исследовательские и научно-производственные технологии:  

использование теоретических знаний для получения новой информации, 

интерпретация результатов, систематизация и анализ материалов, 

развивающее и проблемное обучение, проектные методы обучения, важную 

роль играет самостоятельная работа студентов по группам, ориентированная 

на получение конечного результата, поэтапное выполнение задач, интеграция 

результатов в единый отчёт. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на производственной практике. 
 

В ходе прохождения практики студент знакомится с деятельностью 

предприятия, изучает систему организации межкультурного сотрудничества, 

особенности такого сотрудничества в зависимости от сферы деятельности и 

организационно-правовой формы предприятия, а также собирает материалы 

и документы, необходимые для выполнения квалификационной работы. 

Программа практики включает в себя обязательное ведение каждым 

студентом дневника производственной практики. Дневник практики, отчет о 

прохождении практики и характеристика руководителя практики являются 

основными документами студента, проходившего практику. 

Совместно с руководителем практики от вуза студент намечает 

возможность включения в отчет элементов научных исследований. Тематика 

НИРС определяется заранее и увязывается с общим направлением работ 

данного отдела (или тематикой будущего дипломного проекта). 

По результатам практики студент составляет индивидуальный 

письменный отчет по практике объемом не менее 7 страниц печатного 

текста. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, проделанной 

в период практики, и отражать результаты выполнения заданий, 

предусмотренных программой практики. 

Отчет должен быть оформлен на стандартной бумаге формата А4; все 

страницы отчета нумеруются арабскими цифрами; сокращения слов, кроме 

общепринятых, не допускаются. Используется шрифт № 12 или 14 

(параметры страниц (поля): верхнее – 2 см., нижнее – 2 см., правое – 2.5 см. 

левое – 1 см.). Список литературы должен содержать перечень источников, 

использованных при выполнении отчета. Приложения должны начинаться с 

нового листа и иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами, с указанием 

в правом верхнем углу слова «Приложение». 

 



10.Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной 

практики). 

По окончании практики студент должен сдать зачет (защита отчёта). 

Основанием для допуска студента к зачету по практике являются полностью 

оформленный отчет. 

Защита отчета по практике (зачет) проводится перед комиссией 

(руководителем практики) в установленный кафедрой день в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. Защита отчета по практике, как 

правило, состоит из короткого доклада (7-8 минут) студента и ответов на 

вопросы по существу отчета. При оценке работы студента принимается во 

внимание характеристика, данная ему руководителем практики (или 

руководителем от предприятия). Оценка проставляется в ведомость и 

зачетную книжку студента. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной практики   

Во время прохождения производственной практики студент использует 

современную компьютерную технику, программные и технические средства, 

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

самостоятельных занятий студент использует нормативно-техническую 

документацию, материалы и научную литературу предоставляемую 

библиотеками предприятия, а также библиотекой учебного заведения. 

а) основная литература: 

1. Аладьев Виктор Захарович. Автоматизированное рабочее место 

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

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

М.: БИНОМ, 2004. 

3. Васильков Юрий Викторович. Компьютерные технологии вычислений в 

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

М. : Финансы и статистика, 2004 .- 256с 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего и 

профессионального образования по направлению подготовки 231300.62 

Прикладная математика (квалификация (степень) "бакалавр") 

б) дополнительная литература: 

1. Панина Т.С., Вавилова Л.Н. Современные способы активизации 

обучения. - М.: Академия, 2007. -176 с. 

2. Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения. Деятельностный подход. - 

М.: Академия, 2007. - 216 с. 

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

4. Сухарев М. Turbo Pascal 7.0. Теория и практика программирования. - 

СПб.: Наука и техника, 2007. 

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

доп. 



в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

10. EqWorld(Мир математических уравнений) –

http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm  

11. База Данных Математических Ресурсов России –

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

12. Государственная публичная научно-техническая библиотека России - 

http://www.gpntb.ru/  

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

14. Интернет-Университет Информационных Технологий – 

http://www.intuit.ru/  

15. Математика на страницах 

www.http://sbras.ru/win/mathpub/math_www.html 

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

17. Образовательный математический сайт - Exponenta.ru  

18. Общероссийский математический портал Math-Net.Ru –

ttp://www.mathnet.ru/ 
 

12. Материально-техническое обеспечение производственной 

практики  

 

Для полноценного прохождения производственной практики 

необходим доступ к персональному компьютеру со стандартным набором 

ПО и сети интернет. 

 



 



 


