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

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Общие положения 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом выс-

шего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная ма-

тематика» учебная практика: ознакомительная практика является обязательной и про-

водится для получения первичных профессиональных умений и навыков. 

 

Вид практики – учебная практика. 

Тип практики – ознакомительная практика 

Способ проведения практики – стационарная; выездная. 

Форма проведения практики – дискретно - путем выделения в календарном учеб-

ном графике непрерывного периода учебного времени для проведения учебной прак-

тики. 

 

1.2. Цели освоения практики 

 

Целями учебной практики являются: 

 закрепление и расширения знания, полученного при изучении базовых дисци-

плин первого и второго курсов; 

 ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых 

на базе (кафедре или организации, предприятии – по месту прохождения прак-

тики); 

 сбор и анализ необходимых материалов для выполнения полученного зада-

ния; 

 изучения комплекса вычислительных средств, использование которых позво-

ляет решать поставленные задачи; 

 получение практических навыков необходимых в будущей профессиональной 

деятельности; 

 получение технических навыков, необходимых для подготовки и написания 

учебной или научно-исследовательской работы; 

 выработка навыков организационной и воспитательной работы в коллективе. 



 

 

Цели учебной практики: ознакомительной практики направлены на закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практических 

навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятель-

ности. 

1.3. Задачи учебной практики 
 

Прохождение учебной практики предполагает выполнение следующих задач:  

 осуществить дальнейшее углубление теоретических знаний обучающихся и их си-

стематизацию; 

 получение и развитие первичных прикладных умений и практических навыков по 

направлению подготовки и профиля; 

 овладение методикой решения конкретных задач; 

 развитие навыков самостоятельной работы; 

 повышение общей и профессиональной эрудиции. 

Изученный студентом материал, в ходе учебной практики, должен способствовать по-

вышению его качества знаний, закреплению полученных навыков и уверенности в вы-

боре путей будущего развития своих профессиональных способностей. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП) 

Учебная практика: ознакомительная практика направлена на формирование следую-

щих компетенций, определённых федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС ВО): 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-1: способен применять знание фундаментальной математики и есте-

ственно-научных дисциплин при решении задач в области естественных наук и 

инженерной практике; 

ОПК-2: способен обоснованно выбирать, дорабатывать и применять для реше-

ния исследовательских и проектных задач математические методы и модели, осу-

ществлять проверку адекватности моделей, анализировать результаты, оцени-

вать надежность и качество функционирования систем; 

ОПК-3: способен использовать и развивать методы математического модели-

рования и применять аналитические и научные пакеты прикладных программ; 

ОПК-4: способен разрабатывать и использовать современные методы и про-

граммные средства информационно-коммуникационных технологий; 

б) рекомендуемых профессиональных (ПКР): 

 



 

 

ПКР-2: способен оформлять научно- технические отчеты по результатам вы-

полненной работы, представлять собственные и известные научные результаты, 

в том числе в иноязычной среде. 
 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной практики, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, пред-

ставлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 
Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции  

Результаты обучения (показатели оце-

нивания)  

Код показателя  

освоения  

(состав ЗУН) 

Общепрофессиональные компетенции 

ИД1ОПК-1 – применяет зна-

ние фундаментальной мате-

матики и естественно-науч-

ных дисциплин при реше-

нии задач в области есте-

ственных наук и инженер-

ной практике 

Знает основные положения, законы и ме-

тоды естественных наук 

З1, З2, З3 

Умеет самостоятельно работать с учебной, 

справочной и учебно-методической лите-

ратурой, уметь решать с применением ма-

тематического аппарата 

У1, У2, У3 

Имеет навыки работы с учебной, справоч-

ной и учебно-методической литературой, 

навыками употребления математического 

аппарата для решения прикладных задач 

Н1, Н2, Н3 

ИД2ОПК-2 – обоснованно вы-

бирает, дорабатывает и 

применяет математические 

методы и модели для реше-

ния исследовательских и 

проектных задач 

Знает математические методы и современ-

ные прикладные программные средства по-

строения математических моделей для раз-

личных процессов на основе математиче-

ского аппарата 

З1, З2, З3 

Умеет использовать основные научные по-

ложения при решении профессиональных 

задач 

У1, У2, У3 

Имеет навыки и методы для решения базо-

вых задач, методами доказательств утвер-

ждений и применения их для решения за-

дач, методами анализа процессов для по-

строения их математических моделей 

Н1, Н2, Н3 

ИД3ОПК-2 – осуществляет 

проверку адекватности мо-

делей, анализирует резуль-

таты, оценивает надеж-

ность и качество функцио-

нирования систем 

Знает математические методы и современ-

ные прикладные программные средства по-

строения математических моделей для раз-

личных процессов на основе математиче-

ского аппарата 

З1, З2, З3 

Умеет использовать основные научные по-

ложения при решении профессиональных 

задач 

У1, У2, У3 

Имеет навыки и методы для решения базо-

вых задач, методами доказательств утвер-

Н1, Н2, Н3 



 

 

ждений и применения их для решения за-

дач, методами анализа процессов для по-

строения их математических моделей 

ИД4ОПК-3 –использует и раз-

вивает методы математиче-

ского моделирования и 

применяет аналитические и 

научные пакеты приклад-

ных программ 

Знает математические методы и современ-

ные прикладные программные средства 

построения математических моделей для 

различных процессов на основе математи-

ческого аппарата 

З1, З2, З3 

Умеет использовать основные научные по-

ложения при решении профессиональных 

задач 

У1, У2, У3 

Имеет навыки и методы для решения базо-

вых задач, методами доказательств утвер-

ждений и применения их для решения за-

дач, методами анализа процессов для по-

строения их математических моделей 

Н1, Н2, Н3 

ИД5ОПК-4 – разрабатывает и 

использует современные 

методы и программные 

средства информационно-

коммуникационных техно-

логий 

Знает современные информационно-ком-

муникационные технологии и способы об-

работки информации 

З1, З2, З3 

Умеет применять современные информа-

ционные технологии при исследовании 

сложных систем 

У1, У2, У3 

Имеет навыки использования информаци-

онных и образовательных технологий для 

решения профессиональных задач 

Н1, Н2, Н3 

Рекомендуемые профессиональные компетенции 

ИД6ПКР-2 –оформляет 

научно- технические от-

четы по результатам вы-

полненной работы, пред-

ставляет собственные и из-

вестные научные резуль-

таты, в том числе в ино-

язычной среде 

Знает законодательные акты в области ав-

торских прав 
З1, З2, З3 

Умеет представлять результаты исследова-

ния в форме научных докладов, отчетов и 

статей 

У1, У2, У3 

Имеет навыки составлять научные отчеты и 

публикации по результатам научно-иссле-

довательской деятельности 

Н1, Н2, Н3 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В структуре ОП учебная практика: ознакомительная практика занимает место в 

блоке Б2 О.01(У) «Практики» «Учебная практика: ознакомительная практика». 

Прохождению учебной практики предшествует освоение таких дисциплин как «Ин-

форматика», «Математика», «Введение в профессию», «Математический анализ», 

«Алгебра и алгебраические структуры», «Математическая логика», «Дифференциаль-

ные уравнения», «Дискретная математика», «Математическая логика», «Численные 

методы», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Теория функций ком-

плексной переменной», «Физика».  



 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В 

НЕДЕЛЯХ, ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Учебная практика: ознакомительная практика проводится в течение четвертого се-

местра. Общая трудоемкость прохождения практики составляет 3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Учебным планом предусмотрены:  

- самостоятельная работа – 108 часов; 

- промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 4 семестре). 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная практика: ознакомительная практика проводится в профильных организа-

циях или на кафедре «Прикладная математика», обладающих необходимым кадровым 

и научно- техническим потенциалом. Разделом учебной практики может являться 

научно- исследовательская работа студента.  

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

ным условием для прохождения практики является наличие либо договора о долго-

срочном сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора студента на 

практику.  

В процессе прохождения учебной практики студент должен ежедневно вести днев-

ник, куда записывает содержание учебной практики и основные сведения, полученные 

при прохождении практики в соответствии с планом. Во время прохождения учебной 

практики студент полностью подчиняется правилам внутреннего распорядка органи-

зации 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 ком-

петенциями. 
 

Таблица 2 – Содержание практики 

№ 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Виды самостоятельной работы 

студентов на учебной практике 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 
Организаци-

онный этап 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ПКР-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 учебной прак-

тики, вида и объема ре-

зультатов, которые 

должны быть получены. 

Библиографический по-

иск, изучение литературы.  

3 

Индивидуальная 

беседа, зачет теку-

щего этапа прак-

тики. Проверка вы-

полнения основных 

разделов, преду-

смотренных днев-

ником и индивиду-

альным заданием 



 

 

№ 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Виды самостоятельной работы 

студентов на учебной практике 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

по учебной прак-

тике. 

2 

Производ-

ственный 

этап 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ПКР-2 

Выбор методов решения 

поставленной задачи. 

Сбор и предварительная 

обработка исходных дан-

ных. 

Проведение расчетов. 84 

Индивидуальная 

беседа, зачет теку-

щего этапа прак-

тики. Проверка вы-

полнения основных 

разделов, преду-

смотренных днев-

ником и индивиду-

альным заданием 

по учебной прак-

тике. 

3 

Заключи-

тельный 

этап 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ПКР-2 

Анализ результатов учеб-

ной практики. Написание 

и оформление отчета. 

Подготовка презентации к 

докладу по результатам 

учебной практики. 18 

Индивидуальная 

беседа, зачет теку-

щего этапа прак-

тики. Проверка вы-

полнения основных 

разделов, преду-

смотренных днев-

ником и индивиду-

альным заданием 

по учебной прак-

тике. 

Представление и защита 

отчета по учебной прак-

тике на заседании комис-

сии. 

2 

Защита отчета по 

учебной практике. 

Итого 108  
 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Формой отчетности по учебной практике: ознакомительной является зачет с оцен-

кой.  

Аттестация по итогам учебной практики: ознакомительной практики проводится 

на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями письмен-

ного отчета и отзыва руководителя практики от организации (если практика проходила 

в организации). Для аттестации по учебной практике студент должен представить ко-

миссии следующие документы: 

 отчет по результатам учебной практики (отражает выполнение индивидуального 

задания, к отчету может быть приложено портфолио обучающегося, которое отражает 

его личные и профессиональные достижения за период практики: фотографии, видеоро-

лики, творческие работы, публикации и др.); 



 

 

 заполненный дневник практики; 

 отзыв руководителя из организации/предприятия или характеристика. 

 

В отчёте по учебной практике необходимо отразить всю работу, выполненную 

студентом в течение практики, согласно требованиям программы учебной практики. От-

чёт должен быть написан кратко, технически грамотно и литературно обработан. Отчёт 

составляется индивидуально каждым студентом. 

Текстовый документ отчета по учебной практике оформляется в соответствии тре-

бованиями ТОГУ к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ (при-

каз ректора ТОГУ №020/453 от 20.04.2015 г.). Отчёт должен содержать перечень основ-

ных разделов, согласно которому излагается материал отчёта. В отчёте наиболее по-

дробно должны излагаться материалы, которые могут быть использованы 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 руководителю 

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 про-

цессе освоения образовательной программы 

 

Процесс прохождения учебной практики: ознакомительной практики направлен 

на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 01.03.04 «Прикладная математика»: 

общепрофессиональные компетенции: 

 способностью применять знание фундаментальной математики и естественно-

научных дисциплин при решении задач в области естественных наук и инженер-

ной практике (ОПК-1);  

 способностью обоснованно выбирать, дорабатывать и применять для решения ис-

следовательских и проектных задач математические методы и модели, осуществ-

лять проверку адекватности моделей, анализировать результаты, оценивать 

надежность и качество функционирования систем (ОПК-2); 

 способностью использовать и развивать методы математического моделирования 

и применять аналитические и научные пакеты прикладных программ (ОПК-3); 

 способностью разрабатывать и использовать современные методы и программные 

средства информационно-коммуникационных технологий (ОПК-4); 



 

 

рекомендуемыми профессиональными компетенциями: 

 способностью оформлять научно-технические отчеты по результатам выполнен-

ной работы, представлять собственные и известные научные результаты, в том 

числе в иноязычной среде (ПКР-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 формиро-

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

 

  

Код компетенции 

Этапы формирования компетенций (разделы (этапы) практик) 

Организационный  
Производствен-

ный 
Заключительный 

ОПК-1 + + + 

ОПК-2 + + + 

ОПК-3 + + + 

ОПК-4 + + + 

ПКР-2 + + + 



 

 

Таблица 4 – Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

  

Код компе-

тенции по 

ФГОС 

Показатели 

освоения 

(Код показа-
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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  + + + + + 

ОПК-3 

З1, З2, З3 + + + + + + 

У1,У2, У3  + + + + + 

Н1, Н2, Н3  + + + + + 

ОПК-4 

З1, З2, З3 + + + + + + 

У1,У2, У3  + + + + + 

Н1, Н2, Н3  + + + + + 

ПКР-2 

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 

ОПК-3 

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 

применения их для решения задач, методами анализа 

процессов для построения их математических моделей 

З1, У1, Н1 Пороговый 

уровень 

З2, У2, Н2 
Продвинутый 

уровень 

З3, У3, Н3 
Высокий 

уровень 

ОПК-4 

Знать: стандартные современные прикладные про-

граммные средства и пакеты построения математиче-

ских моделей для различных процессов на основе ма-

тематического аппарата  

Уметь: применять в профессиональной деятельности 

шаблоны проектирования; профессионально решать 

задачи производственной и технологической деятель-

ности с учетом современных достижений науки и тех-

ники  

Владеть: навыками и методами постановки 

информационных задач, отладки и тестирования 

программного обеспечения, подбора материала и 

анализа полученных результатов 

З1, У1, Н1 Пороговый 

уровень 

З2, У2, Н2 
Продвинутый 

уровень 

З3, У3, Н3 
Высокий 

уровень 



 

 

ПКР-2 

Знать: законодательные акты в области авторских 

прав 

Уметь: представлять результаты исследования в 

форме научных докладов, отчетов и статей  

Владеть: навыками составлять научные отчеты и пуб-

ликации по результатам научно-исследовательской де-

ятельности 

З1, У1, Н1 Пороговый 

уровень 

З2, У2, Н2 
Продвинутый 

уровень 

З3, У3, Н3 
Высокий 

уровень 

 

Шкала оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине учебная практика: ознакомительная практика в форме зачета с оценкой. 

При оценке компетенций, сформированных у студентов по итогам учебной практики, 

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

влетворительно», «неудовлетворительно»: 

 «отлично», если студент показывает глубокое знание предмета обязательной и 

дополнительной литературы, аргументировано и логически стройно излагает ма-

териал, может применить знания для анализа конкретных ситуаций, профессио-

нальных проблем (высокий уровень); 

 «хорошо», если студент твердо знает предмет, знает обязательную литературу, 

знаком с дополнительной литературой, может аргументированно изложить мате-

риал, может применить знания для анализа конкретных ситуаций, профессиональ-

ных проблем (продвинутый уровень); 

 «удовлетворительно», если студент в основном знает предмет, обязательную ли-

тературу, может практически применить свои знания (пороговый уровень); 

 «неудовлетворительно», если студент не усвоил основного содержания пред-

мета и слабо знает рекомендованную литературу. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы 

 

За время прохождения учебной практики каждый студент выполняет индивидуальное 

задание, содержание которого может предусматривать выполнение совокупности кон-

кретных работ, определяемых руководителем практики. 

В таблице 6 даны примерные контрольные задания по этапам учебной практики. 

Таблица 6 – Контрольные задания 
Этапы практики Контрольное задание 



 

 

Подготовительный 

Составить общий план учебной практики (перечень заданий по учеб-

ной практике). Оформить список использованных источников, необ-

ходимый для выполнения заданий по учебной практике. 

Производственный 

Сформулировать основные положения учебной практики  для само-

стоятельного закрепления выполненных заданий, пополнить список 

использованных источников, использованных в процессе прохожде-

ния учебной практики. 

Заключительный 
Составить отчет об учебной практике. Подготовить презентацию до-

клада (при необходимости). 

 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы ис-

пользуются следующие типовые задания (вопросы):  
 

1. Описание кадрового состава и квалификационной структуры организации.  

2. Описание пакетов прикладных программ, используемых при прохождении учеб-

ной практики. 

3. Описание поручений руководителя практики от организации при прохождении 

учебной практики. 

4. Описание профессиональных умений и навыков, приобретенных во время про-

хождения учебной практики.  

5. Описание системы управления организацией и ее структуры.  

6. 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 государственном 

университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015). 

2. положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 

университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования (Приказ № 001/126 от 30.05.2019 г.). 

Отчет по учебной практике является специфической формой письменной работы, 

позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за 

время прохождения учебной практики. Отчет по учебной практике готовится индиви-

дуально. Объем отчета может составлять не менее 10 страниц.  



 

 

По окончании учебной практики студент защищает отчет перед комиссией, назна-

ченной заведующим кафедрой. Оценка по защите отчета об учебной практике простав-

ляется руководителем учебной практики от кафедры в экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку студента. Эта оценка приравнивается к оценкам по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. При 

оценивании студента учитываются также: деятельность студента в период практики 

(степень полноты выполнения программы, овладение основными профессиональными 

навыками по организации информатизации, анализу информационной деятельности); 

содержание и качество оформления отчета, полнота записей в дневнике; качество до-

клада и ответы студента на вопросы во время защиты отчета. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие наруше-

ния опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в со-

провождении ассистентов-сопровождающих. 

После защиты отчета о прохождении учебной практики руководитель практики 

от кафедры или заведующий кафедрой выносит свое заключение и выставляет зачет с 

оценкой, используя следующую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» выставляется студенту, который соответствует следующим 

критериям: оформил отчет в полном соответствии с требованиями выпускающей ка-

федры ТОГУ, индивидуальный план практики выполнил практически полностью (на 

90% и более), свободно отвечал на поставленные в ходе собеседования вопросы науч-

ного руководителя, показал высокий уровень владения информацией из отчета, предъ-

явил положительный отзыв с места практики с высокой оценкой своих способностей.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который соответствует следующим 

критериям: оформил отчет с незначительными отклонениями от требований выпускаю-

щей кафедры ТОГУ, в большей степени (от 80% до 90%) выполнил индивидуальный 

план практики, на вопросы научного руководителя отвечал с незначительными затруд-

нениями, показал уровень владения информацией из отчета выше среднего, предъявил 

положительный отзыв с места практики с высокой оценкой своих способностей.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который соответствует сле-

дующим критериям: представил отчет о прохождении практики в основном отвечаю-

щий требованиям выпускающей кафедры ТОГУ, индивидуальный план практики вы-

полнил 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 соответствует 

следующим критериям: представил отчет о прохождении практики, несоответствую-

щий требованиям кафедры, индивидуальный план практики был выполнен менее чем 

на 60%, на вопросы научного руководителя не отвечал или отвечал с явными затрудне-

ниями, показал низкий уровень владения информацией из своего отчета.  



 

 

Оценка за учебную практику проставляется в экзаменационную ведомость и за-

четную 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 // Собрание за-

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

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

ция) 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 универ-

ситета, осваивающихся основные профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования от 01.02.2016 г. [электронный ресурс].-Режим до-

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

3334ea58b9bb/condition_practice_students.pdf  (дата обращения 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 пособие 

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. Лаборатория 

знаний, 2014. - 230с. 

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

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

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


 

 

10. Власенко В. Д. Математическое моделирование в задачах механики сплошной 

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 практики:  
 

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 .  

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 учебной практики студенты должны использовать современ-

ные 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 информации, с 

сайтом ТОГУ. Для дистанционной работы с научной литературой студенты должны 

быть обеспечены доступом к электронно-библиотечным системам IPRbooks, Znanium, 

Университетская библиотека онлайн, а также к электронной библиотеке ТОГУ. Изуче-

ние нормативно-правовых актов осуществляется студентами с использованием спра-

вочно-информационных систем Консультант Плюс, Гарант. 
 

  

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/


 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Для проведения учебной практики необходима материально-техническая база, соот-

ветствующая действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требова-

ниям техники безопасности. Она включает в себя: аудитории, оборудованные учебной 

мебелью, залы библиотек с современным библиотечным фондом и доступом в Интер-

нет, компьютерные классы, оборудованные для самостоятельной работы студентов со-

гласно приказу об аудиторном фонде, оборудованными персональными компьютерами 

с установленным лицензионными ПО. Студентам необходим доступ к базам данных 

справочно-информационных систем Консультант Плюс или Гарант. В государственных 

учреждениях и органах государственного управления студентам должен быть предо-

ставлен доступ к прикладным программным продуктам с целью ознакомления с поряд-

ком их работы. Оформление отчетов по практике осуществляется в текстовом редак-

торе. 

 

11.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Особенности организации и проведения учебной практики отражены в Положении об 

организации 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 воз-

можностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, от-

раженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно реко-

мендованных условий и видов труда. 

При необходимости, для прохождения учебной практики создаются специальные ра-

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

ного вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудо-

вых функций. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите практики. Сту-

дент-инвалид имеет право воспользоваться помощью тьютора для персонального со-

провождения во время прохождения аттестации. 



 

 

 

Факультет компьютерных и фундаментальных наук 

Кафедра «Прикладная математика» 

 

 

 

 
ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

проектно-технологической практики 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  

01.03.04 «ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА»  

 

Программа академического бакалавриата 

Профиль Комплексный анализ данных и математическое моделирование 
 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок освоения программы  

(очная форма обучения) 4 года 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 

2019 г. 



 

 

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

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Общие положения 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом выс-

шего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная ма-

тематика» производственная практика: проектно-технологическая практика является 

обязательной и проводится для получения профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. 

 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – проектно-технологическая практика. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно путём чередования в календарном учеб-

ном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учеб-

ного времени для проведения теоретических занятий. 

Производственная практика: проектно-технологическая практика. 

 

1.2. Цели освоения практики 
 

Целями 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 ком-

плекса вычислительных средств, их взаимосвязь, 

 ознакомление с работой предприятия, 

 подготовка к осознанному и углубленному изучению профессиональных дисци-

плин, 

 получение практических навыков в организации работы в области применения 

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 целью ис-

пользования в научно-исследовательской работе при выполнении курсового 

проектирования и выпускных квалификационных работ, 

 углубление, систематизация, развитие и закрепление теоретических знаний, по-

лученных 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 элементов следующих 

компетенций в соответствии ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

а) универсальных (УК): 

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-2 - Способен обоснованно выбирать, дорабатывать и применять для ре-

шения исследовательских и проектных задач математические методы и модели, 

осуществлять проверку адекватности моделей, анализировать результаты, оце-

нивать надежность и качество функционирования систем; 



 

 

ОПК-3 - Способен использовать и развивать методы математического модели-

рования и применять аналитические и научные пакеты прикладных программ; 

ОПК-4 - Способен разрабатывать и использовать современные методы и про-

граммные средства информационно-коммуникационных технологий; 

в) рекомендуемых профессиональных (ПКР): 

ПКР-1 - Способен применить научно-исследовательские разработки по обра-

ботке и анализу научно-технической информации и результатов исследований к 

профессиональным задачам; 

ПКР-2 - Способен оформлять научно- технические отчеты по результатам вы-

полненной работы, представлять собственные и известные научные результаты, 

в том числе в иноязычной среде; 

ПКР-3 - Способен использовать современные методы разработки и реализации 

математических моделей на базе языков программирования и пакетов приклад-

ных программ; 

ПКР-4 - Способен применять современные информационные технологии при 

проектировании, реализации, оценке качества и анализа эффективности про-

граммного обеспечения для решения задач в различных предметных областях; 

ПКР-5 - Способен осваивать методики использования программных средств 

для решения практических задач; 

ПКР-6 - Владение навыками использования программного обеспечения для 

анализа, распознавания и обработки информации. 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении произ-

водственной практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы 

 
Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции  

Результаты обучения (показатели оце-

нивания)  

Код показателя  

освоения  

(состав ЗУН) 

Универсальные компетенции 

ИД1УК-1 – Анализирует за-

дачу, выделяя ее базовые 

составляющие, осуществ-

ляет декомпозицию задачи  

Знать: приемы анализа поставленной за-

дачи, выделения базовых составляющих, 

декомпозиции, методы поиска информации 

для решения поставленных задач  

З1, З2, З3 

Уметь: анализировать задачу, выделять ее 

базовые составляющие, осуществлять де-

композицию задачи 

У1, У2, У3 

Владеть: навыками сбора, обработки, ана-

лиза и систематизации информации по 

теме исследования  

Н1, Н2, Н3 

Знать: особенности критического мышле-

ния  

З1, З2, З3 



 

 

ИД2УК-1 – Находит и крити-

чески анализирует инфор-

мацию, необходимую для 

решения поставленной за-

дачи  

Уметь: применять методы критического 

мышления при анализе информации, необ-

ходимой для решения поставленной задачи  

У1, У2, У3 

Владеть: навыками выбора методов и 

средств решения задач исследования  

Н1, Н2, Н3 

ИД3УК-2 – Проектирует ре-

шение конкретной задачи 

проекта, выбирая опти-

мальный способ ее реше-

ния, исходя из действую-

щих правовых норм и име-

ющихся ресурсов и ограни-

чений  

Знать: виды действующих правовых норм, 

ресурсов и ограничений при решении опре-

деленного круга задач в рамках поставлен-

ных целей 

З1, З2, З3 

Уметь: определять круг задач в рамках по-

ставленной цели и анализировать, с учетом 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений, возможные вари-

анты решения 

У1, У2, У3 

Владеть: навыками выбора оптимальных 

способов решения задач в рамках поставлен-

ной цели, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Н1, Н2, Н3 

Общепрофессиональные компетенции 

ИД4ОПК-2  - Использует 

навыки наблюдения, срав-

нительного анализа, исто-

рического и эксперимен-

тального моделирования.  

Знать: области естественнонаучных и об-

щеинженерных знаний, методы математиче-

ского анализа и моделирования 

З1, З2, З3 

Уметь: выделять из естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, известных методов 

математического анализа и моделирования 

У1, У2, У3 

Владеть: методологией мониторинга, ана-

лиза и моделирования 

Н1, Н2, Н3 

   

   

   

ИД5ОПК-3 - Применяет зна-

ние нормативно-правовой 

базы и этических норм при 

осуществлении профессио-

нальной деятельности.  

Владеть: современной нормативно-право-

вой базой и этическими нормами при осу-

ществлении профессиональной деятельно-

сти. 

Н1, Н2, Н3 

ИД6ОПК-4 - Демонстрирует 

умение применять совре-

менные технологии и ме-

тоды исследований в про-

фессиональной деятельно-

сти, интерпретировать по-

лученные результаты.  

Уметь: интерпретировать результаты ис-

следований и экспертиз 

У1, У2, У3 

Владеть: современными технологиями и 

методами исследований 

Н1, Н2, Н3 

ИД7ОПК-4 Применяет 

навыки работы со специа-

лизированным оборудова-

нием для реализации по-

ставленных задач при про-

ведении исследований и 

Знать: виды современных информационных 

технологий и назначение прикладных про-

граммных средств для решения задач проек-

тирования 

З1, З2, З3 

Уметь: выбирать современные информаци-

онные технологии и прикладные программ-

ные средства для решения задач проектиро-

вания 

У1, У2, У3 



 

 

разработке новых техноло-

гий.  

Владеть: навыками практической работы с 

прикладными программными средствами 

при проектировании.  

Н1, Н2, Н3 

Рекомендуемые профессиональные компетенции 

ИД8ПКР1 – применяет 

научно-исследовательские 

разработки по обработке и 

анализу научно-техниче-

ской информации 

Уметь: выделять из естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, известных методов 

математического анализа и моделирования 

У1, У2, У3 

ИД9ПКР1 – применяет ре-

зультаты исследований к 

решению профессиональ-

ных задач 

Владеть: навыками сбора, обработки, ана-

лиза и систематизации информации по 

теме исследования  

Н1, Н2, Н3 

ИД10ПКР-2 –оформляет 

научно- технические от-

четы по результатам вы-

полненной работы, пред-

ставляет собственные и из-

вестные научные резуль-

таты, в том числе в ино-

язычной среде 

Знать: законодательные акты в области ав-

торских прав 
З1, З2, З3 

Уметь: представлять результаты исследо-

вания в форме научных докладов, отчетов 

и статей 

У1, У2, У3 

Владеть навыками: составлять научные от-

четы и публикации по результатам научно-

исследовательской деятельности 

Н1, Н2, Н3 

ИД11ПКР-3 - использует со-

временные методы разра-

ботки и реализации матема-

тических моделей на базе 

языков программирования 

и пакетов прикладных про-

грамм 

Знать: математические методы и современ-

ные прикладные программные средства по-

строения математических моделей для раз-

личных процессов на основе математиче-

ского аппарата 

З1, З2, З3 

Уметь: применять в профессиональной де-

ятельности шаблоны проектирования; про-

фессионально решать задачи производ-

ственной и технологической деятельности 

с учетом современных достижений науки и 

техники, включая: разработку алгоритми-

ческих и программных решений; разра-

ботку математических, информационных и 

имитационных моделей по тематике вы-

полняемых исследований 

У1, У2, У3 

Владеть навыками и методами: постановки 

информационных задач, разработки техни-

ческого задания по проектированию про-

граммного обеспечения информационных 

систем, описания алгоритмов решения за-

дачи, тестирования программного обеспе-

чения, подбора и анализа материалов по 

теме задания. 

Н1, Н2, Н3 

ИД12ПКР4 - применяет со-

временные информацион-

ные технологии при проек-

тировании, реализации, 

оценке качества и анализа 

Знать: математические методы и современ-

ные прикладные программные средства по-

строения математических моделей для раз-

личных процессов на основе математиче-

ского аппарата 

З1, З2, З3 



 

 

эффективности программ-

ного обеспечения для реше-

ния задач в различных 

предметных областях 

Уметь: применять в профессиональной де-

ятельности шаблоны проектирования; про-

фессионально решать задачи производ-

ственной и технологической деятельности 

с учетом современных достижений науки и 

техники, включая: разработку алгоритми-

ческих и программных решений; разра-

ботку математических, информационных и 

имитационных моделей по тематике вы-

полняемых исследований 

У1, У2, У3 

Владеть навыками: использования про-

граммного обеспечения для анализа, рас-

познавания и обработки информации 

Н1, Н2, Н3 

ИД13ПКР5 - осваивает мето-

дики использования про-

граммных средств для ре-

шения практических задач 

Знать: основные методы программных 

средств решения задач 
З1, З2, З3 

Уметь: в профессиональной деятельности 

шаблоны проектирования; профессио-

нально решать задачи производственной и 

технологической деятельности с учетом со-

временных достижений науки и техники. 

У1, У2, У3 

Владеть навыками и методами: постановки 

информационных задач, разработки техни-

ческого задания по проектированию про-

граммного обеспечения информационных 

систем, подбора и анализа материалов по 

теме задания. 

Н1, Н2, Н3 

ИД14ПКР6 - владение навы-

ками использования про-

граммного обеспечения для 

анализа, распознавания и 

обработки информации 

Знать: математические методы и современ-

ные прикладные программные средства по-

строения математических моделей для раз-

личных процессов на основе математиче-

ского аппарата 

З1, З2, З3 

Уметь: применять в профессиональной де-

ятельности шаблоны проектирования; про-

фессионально решать задачи производ-

ственной и технологической деятельности 

с учетом современных достижений науки и 

техники, включая: разработку алгоритми-

ческих и программных решений; разра-

ботку математических, информационных и 

имитационных моделей по тематике вы-

полняемых исследований 

У1, У2, У3 

Владеть навыками: использования про-

граммного обеспечения для анализа, распо-

знавания и обработки информации 

Н1, Н2, Н3 

 

  



 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В структуре ОП производственная практика: проектно-технологическая практика 

занимает место в цикле Б2 «Практики» «Производственная практика: проектно-техно-

логическая практика в разделе: Б2.О.02 (П). 

Прохождению производственной практики предшествует освоение таких дисци-

плин как «Информатика», «Математика», «Введение в профессию», «Математический 

анализ», «Алгебра и алгебраические структуры», «Математическая логика», «Диффе-

ренциальные уравнения», «Дискретная математика», «Математическая логика», «Чис-

ленные методы», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Теория функ-

ций комплексной переменной», «Физика», «Учебная практика: ознакомительная прак-

тика», «Базы данных», «Функциональный анализ», «Теория чисел», «Математическое 

моделирование», «Уравнения математической физики», «Методы оптимизации», «Тео-

рия случайных процессов», «Структуры и алгоритмы компьютерной обработки дан-

ных», «Методы защиты информации», «Технологии проектирования и разработки про-

граммного обеспечения», «Программирование в 1С», «Корпоративные СУБД» 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В 

НЕДЕЛЯХ, ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Производственная практика: проектно-технологическая практика проводится в ше-

стом семестре. Общая трудоемкость 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 на кафедре 

«Прикладная математика», обладающих необходимым кадровым и научно- техниче-

ским потенциалом. Разделом производственной практики может являться научно- ис-

следовательская работа студента.  

Если студент проходит производственную практику в профильной организации, то 

обязательным условием для прохождения практики является наличие либо договора о 

долгосрочном сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора сту-

дента на практику. 

В процессе прохождения производственной практики: проектно-технологической 

практики студент должен ежедневно вести дневник, куда записывает содержание про-

изводственной практики и основные сведения, полученные при прохождении произ-



 

 

водственной практики в соответствии с планом. Дневник является основой для оформ-

ления отчёта по практике. Дневник и титульный лист к дневнику располагаются на 

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

Во время прохождения производственной практики: проектно-технологической 

практики студент полностью подчиняется правилам внутреннего распорядка органи-

зации и работает по режиму работы организации.  

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

изводственной практики: проектно-технологической практики, а также связь их с ком-

петенциями. 

 

Таблица 2 – Содержание производственной 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 

УК-1, 

УК-2, 

ОПК-2, 

ОПК-3 

Установочный инструк-

таж по целям, задачам, 

срокам и требуемой отчет-

ности. Инструктаж по тех-

нике безопасности. 

2 

Индивидуальная беседа, 

инструктаж по технике 

безопасности. 

Содержательная формули-

ровка задач для решения в 

ходе производственной 

практики, вида и объема 

результатов, которые 

должны быть получены. 

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 про-

изводственной практике. 

2 

Производ-

ственный 

этап 

УК-1, 

УК-2, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ПКР-1, 

ПКР-2, 

ПКР-3, 

ПКР-4, 

ПКР-5, 

ПКР-6 

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 про-

изводственной практике. 

3 

Заключи-

тельный 

этап 

УК-1, 

УК-2, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ПКР-1, 

ПКР-2, 

ПКР-3, 

Анализ результатов про-

изводственной практики. 

Написание и оформление 

отчета. Подготовка пре-

зентации к докладу по ре-

зультатам практики. 

16 

Индивидуальная беседа, 

зачет текущего этапа 

практики. Проверка вы-

полнения основных раз-

делов, предусмотренных 

дневником и индивиду-

альным заданием по про-

изводственной практике. 

Отчет по практике 

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 

ПКР-4, 

ПКР-5, 

ПКР-6 

Представление и защита 

отчета по производствен-

ной практике на заседании 

комиссии. 

4 

Защита отчета 

Итого 216  

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПРОТЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Формой отчетности по производственной практике является зачет с оценкой.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета и 

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

ции). Для аттестации по производственной практике студент должен представить ко-

миссии следующие документы: 

 отчет по результатам производственной практики (отражает выполнение индиви-

дуального задания, к отчету может быть приложено портфолио обучающегося, ко-

торое отражает его личные и профессиональные достижения за период практики: 

фотографии, 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, выпол-

ненную студентом в течение практики, согласно требованиям программы производ-

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

турно обработан. Отчёт составляется индивидуально каждым студентом. 

Текстовый документ отчета по производственной практике оформляется в соот-

ветствии требованиями ТОГУ к оформлению курсовых и выпускных квалификацион-

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

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

наиболее подробно должны излагаться материалы, которые могут быть использованы 

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 практике руково-

дителю 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: проектно-технологической 

практики направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика»: 

 

а) универсальных (УК): 

 способностью осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

 способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

 способностью обоснованно выбирать, дорабатывать и применять для решения 

исследовательских и проектных задач математические методы и модели, осу-

ществлять проверку адекватности моделей, анализировать результаты, оцени-

вать надежность и качество функционирования систем (ОПК-2); 

 способностью использовать и развивать методы математического моделиро-

вания и применять аналитические и научные пакеты прикладных программ 

(ОПК-3); 

 способностью разрабатывать и использовать современные методы и про-

граммные средства информационно-коммуникационных технологий (ОПК-

4); 

в) рекомендуемых профессиональных (ПКР): 

 способностью применить научно-исследовательские разработки по обработке 

и анализу научно-технической информации и результатов исследований к 

профессиональным задачам (ПКР-1); 

 способностью оформлять научно- технические отчеты по результатам выпол-

ненной работы, представлять собственные и известные научные результаты, в 

том числе в иноязычной среде (ПКР-2); 

 способностью использовать современные методы разработки и реализации 

математических моделей на базе языков программирования и пакетов при-

кладных программ (ПКР-3); 

 способностью применять современные информационные технологии при про-

ектировании, реализации, оценке качества и анализа эффективности про-

граммного обеспечения для решения задач в различных предметных областях 

(ПКР-4); 

 способностью осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач (ПКР-5); 



 

 

 владение навыками использования программного обеспечения для анализа, 

распознавания и обработки информации (ПКР-6). 

 

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 

УК-1 + + + 

УК-2 + + + 

ОПК-2 + + + 

ОПК-3 + + + 

ОПК-4  + + 

ПКР-1  + + 

ПКР-2  + + 

ПКР-3  + + 

ПКР-4  + + 

ПКР-5  + + 

ПКР-6  + + 



 

 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкалы оценивания 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

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

 

Таблица 4 – Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

 

Таблица 5 – Оценка уровня сформированности компетенций 

Код компе-
тенции по 

ФГОС 

Показатели 

освоения 

(состав ЗУН) 

Форма оценивания 
Обеспе-

ченность 
оценива-
ния ком-
петенции 

О
п

р
о
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  и

н
ст
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-
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о
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к
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За
щ

и
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о

тч
ет

а 

УК-1 

З1, З2, З3 + + + + + + 

У1,У2, У3  + + + + + 

Н1, Н2, Н3  + + + + + 

УК-2 

З1, З2, З3 + + + + + + 

У1,У2, У3  + + + + + 

Н1, Н2, Н3  + + + + + 

ОПК-2 

З1, З2, З3 + + + + + + 

У1,У2, У3  + + + + + 

Н1, Н2, Н3  + + + + + 

ОПК-3 

З1, З2, З3 + + + + + + 

У1,У2, У3  + + + + + 

Н1, Н2, Н3  + + + + + 

ОПК-4 

З1, З2, З3 + + + + + + 

У1,У2, У3  + + + + + 

Н1, Н2, Н3  + + + + + 

ПКР-1 

З1, З2, З3 + + + + + + 

У1,У2, У3  + + + + + 

Н1, Н2, Н3  + + + + + 

ПКР-2 

З1, З2, З3 + + + + + + 

У1,У2, У3  + + + + + 

Н1, Н2, Н3  + + + + + 

ПКР-3 

З1, З2, З3 + + + + + + 

У1,У2, У3  + + + + + 

Н1, Н2, Н3  + + + + + 

ПКР-4 

З1, З2, З3 + + + + + + 

У1,У2, У3  + + + + + 

Н1, Н2, Н3  + + + + + 

ПКР-5 

З1, З2, З3 + + + + + + 

У1,У2, У3  + + + + + 

Н1, Н2, Н3  + + + + + 

ПКР-6 

З1, З2, З3 + + + + + + 

У1,У2, У3  + + + + + 

Н1, Н2, Н3  + + + + + 

Итог  + + + + + + 



 

 

Код 

компетен

ции по 

ФГОС 
Показатели оценивания компетенций 

Критери

и 

оценива

ния 

компете

нций 

Шкала 

оценивания 

УК-1 

Знать: основные положения, законы и методы естественных 

наук 

 Уметь: самостоятельно работать с учебной, справочной и 

учебно-методической литературой, уметь решать с примене-

нием математического аппарата 

Владеть: навыками работы с учебной, справочной и учебно-

методической литературой, навыками употребления матема-

тического аппарата для решения прикладных задач 

З1, У1, 

Н1 
Пороговый 

уровень 

З2, У2, 

Н2 

Продвинутый 

уровень 

З3, У3, 

Н3 

Высокий 

уровень 

УК-2 

Знать: математические методы и современные прикладные 

программные средства построения математических моделей 

для различных процессов на основе математического аппа-

рата 

Уметь: использовать основные научные положения при ре-

шении профессиональных задач 

Владеть: навыками и методами для решения базовых задач, 

методами доказательств утверждений и применения их для 

решения задач, методами анализа процессов для построения 

их математических моделей 

З1, У1, 

Н1 
Пороговый 

уровень 

З2, У2, 

Н2 

Продвинутый 

уровень 

З3, У3, 

Н3 

Высокий 

уровень 

ОПК-2 

Знать: стандартные пакеты прикладных программ для реше-

ния практических задач на электронных вычислительных ма-

шинах 

 Уметь: проводить организационно-управленческие расчеты, 

отлаживать, тестировать прикладное программное обеспече-

ние, осуществлять организацию и техническое оснащение ра-

бочих мест 

Владеть: навыками и методами использования, отлаживания 

и тестирования стандартных пакетов прикладных программ 

для решения практических задач на электронных вычисли-

тельных машинах 

З1, У1, 

Н1 
Пороговый 

уровень 

З2, У2, 

Н2 

Продвинутый 

уровень 

З3, У3, 

Н3 

Высокий 

уровень 

ОПК-3 

Знать: теоретические основы трудовой деятельности и орга-

низации труда, классификацию организации труда трудовых 

процессов на предприятии 

 Уметь: планировать численность работников группы, уста-

навливать нормы труда и оценивать уровень нормирования 

труда в целом 

Владеть: инструментальными средствами управления проек-

тами и ресурсами. 

З1, У1, 

Н1 
Пороговый 

уровень 

З2, У2, 

Н2 

Продвинутый 

уровень 

З3, У3, 

Н3 

Высокий 

уровень 



 

 

Код 

компетен

ции по 

ФГОС 
Показатели оценивания компетенций 

Критери

и 

оценива

ния 

компете

нций 

Шкала 

оценивания 

ОПК-4 

Знать: основы экономической теории, микро- и макроэконо-

мики, основы экономики предприятия; методы разработки и 

принятия управленческих решений; экономические основы 

производства и ресурсы предприятия, основы финансовой 

деятельности 

Уметь: определять экономическую целесообразность прини-

маемых решений, проводить расчеты финансовых показате-

лей предприятия; проводить укрупненные расчеты затрат на 

производство и реализацию продукции; определять финансо-

вые результаты деятельности предприятия 

Владеть: расчета финансовых показателей предприятия и 

навыками определения экономической целесообразности 

принимаемых технических и организационных решений 

З1, У1, 

Н1 
Пороговый 

уровень 

З2, У2, 

Н2 

Продвинутый 

уровень 

З3, У3, 

Н3 

Высокий 

уровень 

ПКР-1 

Знать: методы исследования и моделирования прикладных 

математических задач; нормативные правовые документы, 

регламентирующие предметную область; современные ин-

формационные технологии, используемые для разработки 

конкретных программных продуктов 

Уметь: использовать законы и методы естествознания при 

построении математических моделей и  решать их 

Владеть: навыками моделирования естествознания, способ-

ностью выявлять и решать проблемы, возникающие в ходе 

профессиональной деятельности 

З1, У1, 

Н1 
Пороговый 

уровень 

З2, У2, 

Н2 

Продвинутый 

уровень 

З3, У3, 

Н3 

Высокий 

уровень 

ПКР-2 

Знать: математические методы и современные прикладные 

программные средства построения математических моделей 

для различных процессов на основе математического аппа-

рата  

Уметь: применять в профессиональной деятельности шаб-

лоны проектирования; профессионально решать задачи про-

изводственной и технологической деятельности с учетом со-

временных достижений науки и техники  

Владеть: навыками и методами постановки информацион-

ных задач, разработки технического задания по проектирова-

нию программного обеспечения информационных систем, 

описания алгоритмов решения задачи, тестирования про-

граммного обеспечения, подбора и анализа материалов по 

теме задания. 

З1, У1, 

Н1 
Пороговый 

уровень 

З2, У2, 

Н2 

Продвинутый 

уровень 

З3, У3, 

Н3 

Высокий 

уровень 



 

 

Код 

компетен

ции по 

ФГОС 
Показатели оценивания компетенций 

Критери

и 

оценива

ния 

компете

нций 

Шкала 

оценивания 

ПКР-3 

Знать: математические методы и современные прикладные 

программные средства построения математических моделей 

для различных процессов на основе математического аппа-

рата 

Уметь: применять в профессиональной деятельности шаб-

лоны проектирования; профессионально решать задачи про-

изводственной и технологической деятельности с учетом со-

временных достижений науки и техники, включая: разра-

ботку алгоритмических и программных решений; разработку 

математических, информационных и имитационных моделей 

по тематике выполняемых исследований  

Владеть: навыками и методами постановки информацион-

ных задач, разработки технического задания по проектирова-

нию программного обеспечения информационных систем, 

подбора и анализа материалов по теме задания. 

З1, У1, 

Н1 
Пороговый 

уровень 

З2, У2, 

Н2 

Продвинутый 

уровень 

З3, У3, 

Н3 

Высокий 

уровень 

ПКР-4 

Знать: математические методы и современные прикладные 

программные средства построения математических моделей 

для различных процессов на основе математического аппа-

рата 

Уметь: применять в профессиональной деятельности шаб-

лоны проектирования; профессионально решать задачи про-

изводственной и технологической деятельности с учетом со-

временных достижений науки и техники, включая: разра-

ботку алгоритмических и программных решений; разработку 

математических, информационных и имитационных моделей 

по тематике выполняемых исследований  

Владеть: навыками и методами постановки 

информационных задач, разработки технического задания по 

проектированию программного обеспечения 

информационных систем, подбора и анализа материалов по 

теме задания. 

З1, У1, 

Н1 
Пороговый 

уровень 

З2, У2, 

Н2 

Продвинутый 

уровень 

З3, У3, 

Н3 

Высокий 

уровень 

ПКР-5 

Знать: математические методы и современные прикладные 

программные средства построения математических моделей 

для различных процессов на основе математического аппа-

рата 

Уметь: применять в профессиональной деятельности шаб-

лоны проектирования; профессионально решать задачи про-

изводственной и технологической деятельности с учетом со-

временных достижений науки и техники, включая: разра-

ботку алгоритмических и программных решений; разработку 

З1, У1, 

Н1 
Пороговый 

уровень 

З2, У2, 

Н2 

Продвинутый 

уровень 



 

 

Код 

компетен

ции по 

ФГОС 
Показатели оценивания компетенций 

Критери

и 

оценива

ния 

компете

нций 

Шкала 

оценивания 

математических, информационных и имитационных моделей 

по тематике выполняемых исследований  

Владеть: навыками и методами постановки информацион-

ных задач, разработки технического задания по проектирова-

нию программного обеспечения информационных систем, 

подбора и анализа материалов по теме задания. 

З3, У3, 

Н3 

Высокий 

уровень 

ПКР-6 

Знать: математические методы и современные прикладные 

программные средства построения математических моделей 

для различных процессов на основе математического аппа-

рата 

Уметь: применять в профессиональной деятельности шаб-

лоны проектирования; профессионально решать задачи про-

изводственной и технологической деятельности с учетом со-

временных достижений науки и техники, включая: разра-

ботку алгоритмических и программных решений; разработку 

математических, информационных и имитационных моделей 

по тематике выполняемых исследований  

Владеть: навыками и методами постановки информацион-

ных задач, разработки технического задания по проектирова-

нию программного обеспечения информационных систем, 

подбора и анализа материалов по теме задания. 

З1, У1, 

Н1 
Пороговый 

уровень 

З2, У2, 

Н2 

Продвинутый 

уровень 

З3, У3, 

Н3 

Высокий 

уровень 

 

Шкала оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине производственная практики: проектно-технологическая практика в форме 

зачета с оценкой. При оценке компетенций, сформированных у студентов по итогам 

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

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»: 

 «отлично», если студент показывает глубокое знание предмета обязательной и 

дополнительной литературы, аргументировано и логически стройно излагает ма-

териал, может применить знания для анализа конкретных ситуаций, профессио-

нальных проблем (высокий уровень); 

 «хорошо», если студент твердо знает предмет, знает обязательную литературу, 

знаком с дополнительной литературой, может аргументированно изложить мате-

риал, может применить знания для анализа конкретных ситуаций, профессиональ-

ных проблем (продвинутый уровень); 

 «удовлетворительно», если студент в основном знает предмет, обязательную ли-

тературу, может практически применить свои знания (пороговый уровень); 



 

 

 «неудовлетворительно», если студент не усвоил основного содержания пред-

мета и слабо знает рекомендованную литературу. 

 

  



 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы 

 

За время прохождения производственной практики каждый студент выполняет инди-

видуальное задание, содержание которого может предусматривать выполнение сово-

купности конкретных работ, определяемых руководителем практики. 

В таблице 6 даны примерные контрольные задания по этапам производственной прак-

тики. 

Таблица 6 – Контрольные задания 
Этапы практики Контрольное задание 

Подготовительный 

Составить общий план производственной практики (перечень заданий 

по производственной практике). Оформить список использованных ис-

точников, необходимый для выполнения заданий по производственной 

практике. 

Производственный 

Сформулировать основные положения производственной практики 

для самостоятельного закрепления выполненных заданий, пополнить 

список использованных источников, использованных в процессе про-

хождения производственной практики. 

Заключительный 
Составить отчет о производственной практике. Подготовить презен-

тацию доклада (при необходимости). 

 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы ис-

пользуются следующие типовые задания (вопросы):  

 

1. Основные теоретические положения, использованные при выполнении зада-

ния.  

2. Методы получения и обработки данных при научных исследованиях. 

3. Режимы вывода информации. 

4. Программное обеспечение, примененное для решения поставленной задачи.  

5. Способы улучшения быстродействия разработанной программы.  

6. Способы повышения эффективности разработанного или использованного ал-

горитма.  

7. Сложности, возникавшие при отладке и тестировании программы.  

8. Степень использования коллективного труда при написании и отладке про-

граммы.  

 

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 государственном 

университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015). 

2. положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 

университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

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

Отчеты по производственной практике являются специфической формой пись-

менных работ, позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приоб-

ретенные за время прохождения производственной практики. Отчет по производствен-

ной практике готовится индивидуально. Объем отчета может составлять не менее 20 

страниц.  

По окончании производственной практики студент защищает отчет перед комис-

сией, назначенной заведующим кафедрой. Оценка по защите отчета о практике простав-

ляется руководителем производственной практики от кафедры в экзаменационную ве-

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

тическому 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 основными профессио-

нальными навыками по организации информатизации, анализу информационной дея-

тельности); содержание и качество оформления отчета, полнота записей в дневнике; ка-

чество доклада и ответы студента на вопросы во время защиты отчета. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие наруше-

ния опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в со-

провождении ассистентов-сопровождающих. 

После защиты отчета о прохождении производственной практики руководитель 

производственной практики от кафедры или заведующий кафедрой выносит свое за-

ключение и выставляет зачет с оценкой, используя следующую шкалу оценивания: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» выставляется студенту, который соответствует следующим 

критериям: оформил отчет в полном соответствии с требованиями выпускающей ка-

федры ТОГУ, индивидуальный план практики выполнил практически полностью (на 

90% и более), свободно отвечал на поставленные в ходе собеседования вопросы науч-

ного руководителя, показал высокий уровень владения информацией из отчета, предъ-

явил положительный отзыв с места практики с высокой оценкой своих способностей.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который соответствует следующим 

критериям: оформил отчет с незначительными отклонениями от требований выпускаю-

щей кафедры ТОГУ, в большей степени (от 80% до 90%) выполнил индивидуальный 



 

 

план практики, на вопросы научного руководителя отвечал с незначительными затруд-

нениями, показал уровень владения информацией из отчета выше среднего, предъявил 

положительный отзыв с места практики с высокой оценкой своих способностей.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который соответствует сле-

дующим критериям: представил отчет о прохождении практики в основном отвечаю-

щий требованиям выпускающей кафедры ТОГУ, индивидуальный план практики вы-

полнил 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 соответствует 

следующим критериям: представил отчет о прохождении практики, несоответствую-

щий требованиям кафедры, индивидуальный план практики был выполнен менее чем 

на 60%, на вопросы научного руководителя не отвечал или отвечал с явными затрудне-

ниями, показал низкий уровень владения информацией из своего отчета.  

Оценка за производственную практику проставляется в экзаменационную ведо-

мость и зачетную 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 // Собрание за-

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

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

ция) 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 универ-

ситета, осваивающихся основные профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования от 01.02.2016 г. [электронный ресурс].-Режим до-

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

3334ea58b9bb/condition_practice_students.pdf  (дата обращения 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 оптималь-

ных решений в экономике и финансах : учебник для вузов / под ред.: В.М. Гонча-

ренко, 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. - Хабаровск : 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 : учебное 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 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 информации : 

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. Лаборатория 

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 посо-

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

Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики:  

 

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 .  

http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
http://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 производственной практики студенты должны использовать 

современные информационные технологии на базе персональных компьютеров с уста-

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

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

ции, с сайтом ТОГУ. Для дистанционной работы с научной литературой студенты 

должны быть обеспечены доступом к электронно-библиотечным системам Универси-

тетская библиотеке онлайн, а так- же к электронной библиотеке ТОГУ. Изучение нор-

мативно-правовых актов осуществляется студентами с использованием справочно-ин-

формационных систем Консультант Плюс, Гарант. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Для проведения производственной практики необходима материально-техническая 

база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

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

учебной мебелью, залы библиотек с современным библиотечным фондом и доступом в 

Интернет, компьютерные классы, оборудованные для самостоятельной работы студен-

тов. согласно приказу об аудиторном фонде, оборудованными персональными компью-

терами с установленным лицензионными ПО. Студентам необходим доступ к базам 

данных справочно-информационных систем Консультант Плюс или Гарант. В государ-

ственных учреждениях и органах государственного управления студентам должен быть 

предоставлен доступ к прикладным программным продуктам с целью ознакомления с 

порядком их работы. Оформление отчетов по практике осуществляется в текстовом ре-

дакторе.  

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

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/


 

 

Особенности организации и проведения производственной практики: проектно-тех-

нологической практики отражены в Положении об организации образовательного про-

цесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в 

ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015). 

При определении мест производственной практики: проектно-технологической 

практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитыва-

ются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

При необходимости, для прохождения производственной практики создаются спе-

циальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального 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, пись-

менно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-ин-

валиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите прак-

тики. Студент-инвалид имеет право воспользоваться помощью тьютора для персо-

нального 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 стандартом выс-

шего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная ма-

тематика» производственная практика: научно-исследовательская работа является 

обязательной и проводится для получения профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. 

 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – научно-исследовательская работа. 

 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно - путём чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Производственная практика: научно-исследовательская работа проводится в вось-

мом учебном семестре. 

 

1.2. Цель производственной практики 
 

Производственная практика: научно-исследовательская работа 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 производственной 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 квалификационной ра-

боты, 

 анализ собранных научных данных, 

 обоснование методологической базы и теоретических основ исследования, 

 отбор адекватных поставленной исследовательской задаче научных методов и 

методик обработки данных, 

 структурирование собранного и обработанного исследовательского материала.  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП) 

 

Производственная практика: научно-исследовательская работа направлена на фор-

мирование следующих компетенций, определённых федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС ВО): 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-1 - Способен применять знание фундаментальной математики и есте-

ственно-научных дисциплин при решении задач в области естественных наук и 

инженерной практике 

ОПК-2 - Способен обоснованно выбирать, дорабатывать и применять для ре-

шения исследовательских и проектных задач математические методы и модели, 



 

 

осуществлять проверку адекватности моделей, анализировать результаты, оце-

нивать надежность и качество функционирования систем; 

ОПК-3 - Способен использовать и развивать методы математического модели-

рования и применять аналитические и научные пакеты прикладных программ; 

ОПК-4 - Способен разрабатывать и использовать современные методы и про-

граммные средства информационно-коммуникационных технологий; 

б) рекомендуемых профессиональных (ПКР): 

ПКР-1 - Способен применить научно-исследовательские разработки по обра-

ботке и анализу научно-технической информации и результатов исследований к 

профессиональным задачам; 

ПКР-2 - Способен оформлять научно- технические отчеты по результатам вы-

полненной работы, представлять собственные и известные научные результаты, 

в том числе в иноязычной среде; 

ПКР-3 - Способен использовать современные методы разработки и реализации 

математических моделей на базе языков программирования и пакетов приклад-

ных программ; 

ПКР-4 - Способен применять современные информационные технологии при 

проектировании, реализации, оценке качества и анализа эффективности про-

граммного обеспечения для решения задач в различных предметных областях; 

ПКР-5 - Способен осваивать методики использования программных средств 

для решения практических задач; 

ПКР-6 - Владение навыками использования программного обеспечения для 

анализа, распознавания и обработки информации. 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении произ-

водственной практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы 

 
Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции  

Результаты обучения (показатели оце-

нивания)  

Код показателя  

освоения  

(состав ЗУН) 

Общепрофессиональные компетенции 

ИД1ОПК-1 – применяет зна-

ние фундаментальной мате-

матики и естественно-науч-

ных дисциплин при реше-

нии задач в области есте-

ственных наук и инженер-

ной практике 

Знает основные положения, законы и ме-

тоды естественных наук 

З1, З2, З3 

Умеет самостоятельно работать с учебной, 

справочной и учебно-методической лите-

ратурой, уметь решать с применением ма-

тематического аппарата 

У1, У2, У3 

Имеет навыки работы с учебной, справоч-

ной и учебно-методической литературой, 

навыками употребления математического 

аппарата для решения прикладных задач 

Н1, Н2, Н3 



 

 

ИД4ОПК-2  - Использует 

навыки наблюдения, срав-

нительного анализа, исто-

рического и эксперимен-

тального моделирования.  

Знать: области естественнонаучных и об-

щеинженерных знаний, методы математиче-

ского анализа и моделирования 

З1, З2, З3 

Уметь: выделять из естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, известных методов 

математического анализа и моделирования 

У1, У2, У3 

Владеть: методологией мониторинга, ана-

лиза и моделирования 

Н1, Н2, Н3 

ИД5ОПК-3 - Применяет зна-

ние нормативно-правовой 

базы и этических норм при 

осуществлении профессио-

нальной деятельности.  

Владеть: современной нормативно-право-

вой базой и этическими нормами при осу-

ществлении профессиональной деятельно-

сти. 

Н1, Н2, Н3 

ИД6ОПК-4 - Демонстрирует 

умение применять совре-

менные технологии и ме-

тоды исследований в про-

фессиональной деятельно-

сти, интерпретировать по-

лученные результаты.  

Уметь: интерпретировать результаты ис-

следований и экспертиз 

У1, У2, У3 

Владеть: современными технологиями и 

методами исследований 

Н1, Н2, Н3 

ИД7ОПК-4 Применяет 

навыки работы со специа-

лизированным оборудова-

нием для реализации по-

ставленных задач при про-

ведении исследований и 

разработке новых техноло-

гий.  

Знать: виды современных информационных 

технологий и назначение прикладных про-

граммных средств для решения задач проек-

тирования 

З1, З2, З3 

Уметь: выбирать современные информаци-

онные технологии и прикладные программ-

ные средства для решения задач проектиро-

вания 

У1, У2, У3 

Владеть: навыками практической работы с 

прикладными программными средствами 

при проектировании.  

Н1, Н2, Н3 

Рекомендуемые профессиональные компетенции 

ИД8ПКР1 – применяет 

научно-исследовательские 

разработки по обработке и 

анализу научно-техниче-

ской информации 

Уметь: выделять из естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, известных методов 

математического анализа и моделирования 

У1, У2, У3 

ИД9ПКР1 – применяет ре-

зультаты исследований к 

решению профессиональ-

ных задач 

Владеть: навыками сбора, обработки, ана-

лиза и систематизации информации по 

теме исследования  

Н1, Н2, Н3 

ИД10ПКР-2 –оформляет 

научно- технические от-

четы по результатам вы-

полненной работы, пред-

ставляет собственные и из-

вестные научные резуль-

таты, в том числе в ино-

язычной среде 

Знать: законодательные акты в области ав-

торских прав 
З1, З2, З3 

Уметь: представлять результаты исследо-

вания в форме научных докладов, отчетов 

и статей 

У1, У2, У3 

Владеть навыками: составлять научные от-

четы и публикации по результатам научно-

исследовательской деятельности 

Н1, Н2, Н3 



 

 

ИД11ПКР-3 - использует со-

временные методы разра-

ботки и реализации матема-

тических моделей на базе 

языков программирования 

и пакетов прикладных про-

грамм 

Знать: математические методы и современ-

ные прикладные программные средства по-

строения математических моделей для раз-

личных процессов на основе математиче-

ского аппарата 

З1, З2, З3 

Уметь: применять в профессиональной де-

ятельности шаблоны проектирования; про-

фессионально решать задачи производ-

ственной и технологической деятельности 

с учетом современных достижений науки и 

техники, включая: разработку алгоритми-

ческих и программных решений; разра-

ботку математических, информационных и 

имитационных моделей по тематике вы-

полняемых исследований 

У1, У2, У3 

Владеть навыками и методами: постановки 

информационных задач, разработки техни-

ческого задания по проектированию про-

граммного обеспечения информационных 

систем, описания алгоритмов решения за-

дачи, тестирования программного обеспе-

чения, подбора и анализа материалов по 

теме задания. 

Н1, Н2, Н3 

ИД12ПКР4 - применяет со-

временные информацион-

ные технологии при проек-

тировании, реализации, 

оценке качества и анализа 

эффективности программ-

ного обеспечения для реше-

ния задач в различных 

предметных областях 

Знать: математические методы и современ-

ные прикладные программные средства по-

строения математических моделей для раз-

личных процессов на основе математиче-

ского аппарата 

З1, З2, З3 

Уметь: применять в профессиональной де-

ятельности шаблоны проектирования; про-

фессионально решать задачи производ-

ственной и технологической деятельности 

с учетом современных достижений науки и 

техники, включая: разработку алгоритми-

ческих и программных решений; разра-

ботку математических, информационных и 

имитационных моделей по тематике вы-

полняемых исследований 

У1, У2, У3 

Владеть навыками: использования про-

граммного обеспечения для анализа, рас-

познавания и обработки информации 

Н1, Н2, Н3 

ИД13ПКР5 - осваивает мето-

дики использования про-

граммных средств для ре-

шения практических задач 

Знать: основные методы программных 

средств решения задач 
З1, З2, З3 

Уметь: в профессиональной деятельности 

шаблоны проектирования; профессио-

нально решать задачи производственной и 

технологической деятельности с учетом со-

временных достижений науки и техники. 

У1, У2, У3 

Владеть навыками и методами: постановки 

информационных задач, разработки техни-
Н1, Н2, Н3 



 

 

ческого задания по проектированию про-

граммного обеспечения информационных 

систем, подбора и анализа материалов по 

теме задания. 

ИД14ПКР6 - владение навы-

ками использования про-

граммного обеспечения для 

анализа, распознавания и 

обработки информации 

Знать: математические методы и современ-

ные прикладные программные средства по-

строения математических моделей для раз-

личных процессов на основе математиче-

ского аппарата 

З1, З2, З3 

Уметь: применять в профессиональной де-

ятельности шаблоны проектирования; про-

фессионально решать задачи производ-

ственной и технологической деятельности 

с учетом современных достижений науки и 

техники, включая: разработку алгоритми-

ческих и программных решений; разра-

ботку математических, информационных и 

имитационных моделей по тематике вы-

полняемых исследований 

У1, У2, У3 

Владеть навыками: использования про-

граммного обеспечения для анализа, распо-

знавания и обработки информации 

Н1, Н2, Н3 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В структуре ОП производственная практика: научно-исследовательская работа за-

нимает место в цикле Б2. «Практики» «Производственная практика: научно-исследо-

вательская работа» в разделе: Б2.О.03(П). 

Производственная практика: научно-исследовательская работа базируется на дис-

циплинах учебного плана по направлению подготовки 01.03.04 Прикладная матема-

тика (уровень бакалавриата). 
 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В 

НЕДЕЛЯХ, ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Производственная практика: научно-исследовательская работа проводится в вось-

мом семестре. Общая трудоемкость прохождения практики составляет 6 зачетных еди-

ниц; 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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 



 

 

 

Производственная практика: научно-исследовательская работа проводится в про-

фильных организациях или на кафедре «Прикладная математика», обладающих необ-

ходимым кадровым и научно- техническим потенциалом.  

Если студент проходит производственную практику в профильной организации, то 

обязательным условием для прохождения практики является наличие либо договора о 

долгосрочном сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора сту-

дента на практику.  

В процессе прохождения производственной практики: научно-исследовательская 

работы студент должен ежедневно вести дневник, куда записывает содержание произ-

водственной практики и основные сведения, полученные при прохождении производ-

ственной практики в соответствии с планом. Дневник является основой для оформле-

ния отчёта по практике (http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/graduates/practice/).  

Во время прохождения производственной практики: научно-исследовательской ра-

боты студент полностью подчиняется правилам внутреннего распорядка организации 

и работает по режиму работы организации. В таблице 2 представлены основные этапы 

и виды работ во время прохождения производственной практики: научно-исследова-

тельской работы, 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, 

ОПК-3 

Установочный инструк-

таж по целям, задачам, 

срокам и требуемой отчет-

ности. Инструктаж по тех-

нике безопасности. 

2 

Индивидуальная беседа, 

инструктаж по технике 

безопасности. 

Содержательная формули-

ровка задач для решения в 

ходе производственной 

практики, вида и объема 

результатов, которые 

должны быть получены. 

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 про-

изводственной практике. 

2 

Производ-

ственный 

этап 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ПКР-1, 

ПКР-2, 

ПКР-3, 

ПКР-4, 

ПКР-5, 

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 про-

изводственной практике. 

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 

ПКР-6 

3 

Заключи-

тельный 

этап 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ПКР-1, 

ПКР-2, 

ПКР-3, 

ПКР-4, 

ПКР-5, 

ПКР-6 

Анализ результатов про-

изводственной практики. 

Написание и оформление 

отчета. Подготовка пре-

зентации к докладу по ре-

зультатам практики. 

16 

Индивидуальная беседа, 

зачет текущего этапа 

практики. Проверка вы-

полнения основных раз-

делов, предусмотренных 

дневником и индивиду-

альным заданием по про-

изводственной практике. 

Отчет по практике 

Представление и защита 

отчета по производствен-

ной практике на заседании 

комиссии. 

4 

Защита отчета 

Итого 216  

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПРАКТИКИ 

 

Формой отчетности по производственной практике: научно-исследовательской 

работы является зачет с оценкой.  

Аттестация по итогам производственной практики: научно-исследовательской ра-

боты проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требо-

ваниями письменного отчета и отзыва руководителя практики от организации (если 

практика проходила в организации). Для аттестации по производственной практике: 

научно-исследовательской работы студент должен представить комиссии следующие 

документы: 

 отчет по результатам практики (отражает выполнение индивидуального за-

дания, к отчету может быть приложено портфолио обучающегося, которое 

отражает его личные и профессиональные достижения за период практики: 

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

 заполненный дневник практики; 

 отзыв руководителя из организации/предприятия или характеристика. 

 

Руководителем производственной практики в качестве отчёта по производствен-

ной практике: научно-исследовательской работы принимается оформленный обрабо-

танный материал для дальнейшего выполнения ВКР. Отчёт иллюстрируется рисунками, 



 

 

схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт может дополняться графическим или другим 

видом материалов, собранных в соответствии с индивидуальным заданием по производ-

ственной практике: научно-исследовательской работы. Объем отчёта зависит от темы 

ВКР и согласовывается с руководителем ВКР.  

По окончании производственной практики: научно-исследовательской работы 

студент не позднее трёх календарных дней со дня окончания производственной прак-

тики: научно-исследовательской работы 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: научно-исследовательской 

работы направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика»: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

 способностью применять знание фундаментальной математики и есте-

ственно-научных дисциплин при решении задач в области естественных наук 

и инженерной практике (ОПК-1); 

 способностью обоснованно выбирать, дорабатывать и применять для решения 

исследовательских и проектных задач математические методы и модели, осу-

ществлять проверку адекватности моделей, анализировать результаты, оцени-

вать надежность и качество функционирования систем (ОПК-2); 

 способностью использовать и развивать методы математического моделиро-

вания и применять аналитические и научные пакеты прикладных программ 

(ОПК-3); 

 способностью разрабатывать и использовать современные методы и про-

граммные средства информационно-коммуникационных технологий (ОПК-

4); 

б) рекомендуемых профессиональных (ПКР): 

 способностью применить научно-исследовательские разработки по обработке 

и анализу научно-технической информации и результатов исследований к 

профессиональным задачам (ПКР-1); 

 способностью оформлять научно- технические отчеты по результатам выпол-

ненной работы, представлять собственные и известные научные результаты, в 

том числе в иноязычной среде (ПКР-2); 



 

 

 способностью использовать современные методы разработки и реализации 

математических моделей на базе языков программирования и пакетов при-

кладных программ (ПКР-3); 

 способностью применять современные информационные технологии при про-

ектировании, реализации, оценке качества и анализа эффективности про-

граммного обеспечения для решения задач в различных предметных областях 

(ПКР-4); 

 способностью осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач (ПКР-5); 

 владение навыками использования программного обеспечения для анализа, 

распознавания и обработки информации (ПКР-6). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы отражены в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкалы оценивания 

 

Код компетенции 

Этапы формирования компетенций (разделы (этапы) практик) 

Организационный  
Производствен-

ный 
Заключительный 

ОПК-1 + + + 

ОПК-2 + + + 

ОПК-3 + + + 

ОПК-4  + + 

ПКР-1  + + 

ПКР-2  + + 

ПКР-3  + + 

ПКР-4  + + 

ПКР-5  + + 

ПКР-6  + + 



 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их форми-

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

 

Таблица 4 – Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

 

 

Таблица 5 – Оценка уровня сформированности компетенций 

Код компе-
тенции по 

ФГОС 

Показатели 

освоения 

(состав ЗУН) 

Форма оценивания 
Обеспе-

ченность 
оценива-
ния ком-
петенции 

О
п

р
о
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н
ст

р
ук

-

та
ж

 п
о

 т
е
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и
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о
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о
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О

т
-
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р
а
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-

т
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к
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За
щ

и
та

  
о

тч
ет

а 

ОПК-1 

З1, З2, З3 + + + + + + 

У1,У2, У3  + + + + + 

Н1, Н2, Н3  + + + + + 

ОПК-2 

З1, З2, З3 + + + + + + 

У1,У2, У3  + + + + + 

Н1, Н2, Н3  + + + + + 

ОПК-3 

З1, З2, З3 + + + + + + 

У1,У2, У3  + + + + + 

Н1, Н2, Н3  + + + + + 

ОПК-4 

З1, З2, З3 + + + + + + 

У1,У2, У3  + + + + + 

Н1, Н2, Н3  + + + + + 

ПКР-1 

З1, З2, З3 + + + + + + 

У1,У2, У3  + + + + + 

Н1, Н2, Н3  + + + + + 

ПКР-2 

З1, З2, З3 + + + + + + 

У1,У2, У3  + + + + + 

Н1, Н2, Н3  + + + + + 

ПКР-3 

З1, З2, З3 + + + + + + 

У1,У2, У3  + + + + + 

Н1, Н2, Н3  + + + + + 

ПКР-4 

З1, З2, З3 + + + + + + 

У1,У2, У3  + + + + + 

Н1, Н2, Н3  + + + + + 

ПКР-5 

З1, З2, З3 + + + + + + 

У1,У2, У3  + + + + + 

Н1, Н2, Н3  + + + + + 

ПКР-6 

З1, З2, З3 + + + + + + 

У1,У2, У3  + + + + + 

Н1, Н2, Н3  + + + + + 

Итог  + + + + + + 



 

 

Код 

компетен

ции по 

ФГОС 
Показатели оценивания компетенций 

Критери

и 

оценива

ния 

компете

нций 

Шкала 

оценивания 

ОПК-1 

Знать: математические методы и современные прикладные 

программные средства построения математических моделей 

для различных процессов на основе математического аппа-

рата 

Уметь: использовать основные научные положения при ре-

шении профессиональных задач 

Владеть: навыками и методами для решения базовых задач, 

методами доказательств утверждений и применения их для 

решения задач, методами анализа процессов для построения 

их математических моделей 

З1, У1, 

Н1 
Пороговый 

уровень 

З2, У2, 

Н2 

Продвинутый 

уровень 

З3, У3, 

Н3 

Высокий 

уровень 

ОПК-2 

Знать: стандартные пакеты прикладных программ для реше-

ния практических задач на электронных вычислительных ма-

шинах 

 Уметь: проводить организационно-управленческие расчеты, 

отлаживать, тестировать прикладное программное обеспече-

ние, осуществлять организацию и техническое оснащение ра-

бочих мест 

Владеть: навыками и методами использования, отлаживания 

и тестирования стандартных пакетов прикладных программ 

для решения практических задач на электронных вычисли-

тельных машинах 

З1, У1, 

Н1 
Пороговый 

уровень 

З2, У2, 

Н2 

Продвинутый 

уровень 

З3, У3, 

Н3 

Высокий 

уровень 

ОПК-3 

Знать: теоретические основы трудовой деятельности и орга-

низации труда, классификацию организации труда трудовых 

процессов на предприятии 

 Уметь: планировать численность работников группы, уста-

навливать нормы труда и оценивать уровень нормирования 

труда в целом 

Владеть: инструментальными средствами управления проек-

тами и ресурсами. 

З1, У1, 

Н1 
Пороговый 

уровень 

З2, У2, 

Н2 

Продвинутый 

уровень 

З3, У3, 

Н3 

Высокий 

уровень 

ОПК-4 

Знать: основы экономической теории, микро- и макроэконо-

мики, основы экономики предприятия; методы разработки и 

принятия управленческих решений; экономические основы 

производства и ресурсы предприятия, основы финансовой 

деятельности 

Уметь: определять экономическую целесообразность прини-

маемых решений, проводить расчеты финансовых показате-

лей предприятия; проводить укрупненные расчеты затрат на 

З1, У1, 

Н1 
Пороговый 

уровень 

З2, У2, 

Н2 

Продвинутый 

уровень 



 

 

Код 

компетен

ции по 

ФГОС 
Показатели оценивания компетенций 

Критери

и 

оценива

ния 

компете

нций 

Шкала 

оценивания 

производство и реализацию продукции; определять финансо-

вые результаты деятельности предприятия 

Владеть: расчета финансовых показателей предприятия и 

навыками определения экономической целесообразности 

принимаемых технических и организационных решений 

З3, У3, 

Н3 

Высокий 

уровень 

ПКР-1 

Знать: методы исследования и моделирования прикладных 

математических задач; нормативные правовые документы, 

регламентирующие предметную область; современные ин-

формационные технологии, используемые для разработки 

конкретных программных продуктов 

Уметь: использовать законы и методы естествознания при 

построении математических моделей и  решать их 

Владеть: навыками моделирования естествознания, способ-

ностью выявлять и решать проблемы, возникающие в ходе 

профессиональной деятельности 

З1, У1, 

Н1 
Пороговый 

уровень 

З2, У2, 

Н2 

Продвинутый 

уровень 

З3, У3, 

Н3 

Высокий 

уровень 

ПКР-2 

Знать: математические методы и современные прикладные 

программные средства построения математических моделей 

для различных процессов на основе математического аппа-

рата  

Уметь: применять в профессиональной деятельности шаб-

лоны проектирования; профессионально решать задачи про-

изводственной и технологической деятельности с учетом со-

временных достижений науки и техники  

Владеть: навыками и методами постановки информацион-

ных задач, разработки технического задания по проектирова-

нию программного обеспечения информационных систем, 

описания алгоритмов решения задачи, тестирования про-

граммного обеспечения, подбора и анализа материалов по 

теме задания. 

З1, У1, 

Н1 
Пороговый 

уровень 

З2, У2, 

Н2 

Продвинутый 

уровень 

З3, У3, 

Н3 

Высокий 

уровень 

ПКР-3 

Знать: математические методы и современные прикладные 

программные средства построения математических моделей 

для различных процессов на основе математического аппа-

рата 

Уметь: применять в профессиональной деятельности шаб-

лоны проектирования; профессионально решать задачи про-

изводственной и технологической деятельности с учетом со-

временных достижений науки и техники, включая: разра-

ботку алгоритмических и программных решений; разработку 

математических, информационных и имитационных моделей 

по тематике выполняемых исследований  

З1, У1, 

Н1 
Пороговый 

уровень 

З2, У2, 

Н2 

Продвинутый 

уровень 



 

 

Код 

компетен

ции по 

ФГОС 
Показатели оценивания компетенций 

Критери

и 

оценива

ния 

компете

нций 

Шкала 

оценивания 

Владеть: навыками и методами постановки информацион-

ных задач, разработки технического задания по проектирова-

нию программного обеспечения информационных систем, 

подбора и анализа материалов по теме задания. 

З3, У3, 

Н3 

Высокий 

уровень 

ПКР-4 

Знать: математические методы и современные прикладные 

программные средства построения математических моделей 

для различных процессов на основе математического аппа-

рата 

Уметь: применять в профессиональной деятельности шаб-

лоны проектирования; профессионально решать задачи про-

изводственной и технологической деятельности с учетом со-

временных достижений науки и техники, включая: разра-

ботку алгоритмических и программных решений; разработку 

математических, информационных и имитационных моделей 

по тематике выполняемых исследований  

Владеть: навыками и методами постановки 

информационных задач, разработки технического задания по 

проектированию программного обеспечения 

информационных систем, подбора и анализа материалов по 

теме задания. 

З1, У1, 

Н1 
Пороговый 

уровень 

З2, У2, 

Н2 

Продвинутый 

уровень 

З3, У3, 

Н3 

Высокий 

уровень 

ПКР-5 

Знать: математические методы и современные прикладные 

программные средства построения математических моделей 

для различных процессов на основе математического аппа-

рата 

Уметь: применять в профессиональной деятельности шаб-

лоны проектирования; профессионально решать задачи про-

изводственной и технологической деятельности с учетом со-

временных достижений науки и техники, включая: разра-

ботку алгоритмических и программных решений; разработку 

математических, информационных и имитационных моделей 

по тематике выполняемых исследований  

Владеть: навыками и методами постановки информацион-

ных задач, разработки технического задания по проектирова-

нию программного обеспечения информационных систем, 

подбора и анализа материалов по теме задания. 

З1, У1, 

Н1 
Пороговый 

уровень 

З2, У2, 

Н2 

Продвинутый 

уровень 

З3, У3, 

Н3 

Высокий 

уровень 

ПКР-6 

Знать: математические методы и современные прикладные 

программные средства построения математических моделей 

для различных процессов на основе математического аппа-

рата 

З1, У1, 

Н1 
Пороговый 

уровень 



 

 

Код 

компетен

ции по 

ФГОС 
Показатели оценивания компетенций 

Критери

и 

оценива

ния 

компете

нций 

Шкала 

оценивания 

Уметь: применять в профессиональной деятельности шаб-

лоны проектирования; профессионально решать задачи про-

изводственной и технологической деятельности с учетом со-

временных достижений науки и техники, включая: разра-

ботку алгоритмических и программных решений; разработку 

математических, информационных и имитационных моделей 

по тематике выполняемых исследований  

Владеть: навыками и методами постановки информацион-

ных задач, разработки технического задания по проектирова-

нию программного обеспечения информационных систем, 

подбора и анализа материалов по теме задания. 

З2, У2, 

Н2 

Продвинутый 

уровень 

З3, У3, 

Н3 

Высокий 

уровень 

 

Шкала оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине производственная практика: научно-исследовательская работа в форме за-

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

тики, преподаватели используют следующую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»: 

 «отлично», если студент показывает глубокое знание предмета обязательной и до-

полнительной литературы, аргументировано и логически стройно излагает мате-

риал, может применить знания для анализа конкретных ситуаций, профессиональ-

ных проблем (высокий уровень); 

 «хорошо», если студент твердо знает предмет, знает обязательную литературу, зна-

ком с дополнительной литературой, может аргументированно изложить материал, 

может применить знания для анализа конкретных ситуаций, профессиональных 

проблем (продвинутый уровень); 

 «удовлетворительно», если студент в основном знает предмет, обязательную лите-

ратуру, 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, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы 

 



 

 

За время прохождения производственной практики: научно-исследовательской 

работы каждый студент выполняет индивидуальное задание, содержание которого мо-

жет предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых ру-

ководителем практики. 

В таблице 6 даны примерные контрольные задания по этапам производственной 

практики. 

Таблица 6 – Контрольные задания 
Этапы практики Контрольное задание 

Подготовительный Составить общий план производственной практики (перечень зада-

ний по производственной практике (НИР)). Оформить список исполь-

зованных источников, необходимый для выполнения заданий по про-

изводственной практике. 

Производственный Сформулировать основные положения производственной практики 

для самостоятельного закрепления выполненных заданий, пополнить 

список использованных источников, использованных в процессе про-

хождения производственной практики. 

Заключительный Составить отчет о производственной практике. Подготовить презен-

тацию доклада (при необходимости). 

 

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

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы используются следующие типовые задания (вопросы):  

 
1. Основные теоретические положения, использованные при выполнении за-

дания.  

2. Методы получения и обработки данных при научных исследованиях. 

3. Методы статистического анализа. 

4. Программное обеспечение, примененное для решения поставленной задачи.  

5. Способы улучшения быстродействия разработанной программы.  

6. Способы повышения эффективности разработанного или использованного 

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 государственном 

университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015). 



 

 

2. положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного уни-

верситета, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования (Приказ № 001/126 от 30.05.2019 г.). 

Отчеты по производственной практике: научно-исследовательской работе явля-

ются специфической формой письменных работ, позволяющей студенту обобщить свои 

знания, умения и навыки, приобретенные за время прохождения производственной 

практики: научно-исследовательской работы. Отчет по производственной практике го-

товится индивидуально. Объем отчета может составлять не менее 20 страниц.  

Оценка по защите отчета о производственной практике: научно-исследователь-

ской работе проставляется руководителем производственной практики от кафедры в эк-

заменационную ведомость и зачетную книжку студента. Эта оценка приравнивается к 

оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. При оценивании студента учитываются также: деятельность 

студента в период практики (степень полноты выполнения программы, овладение ос-

новными профессиональными навыками по организации информатизации, анализу ин-

формационной деятельности); содержание и качество оформления отчета, полнота за-

писей в дневнике; качество доклада и ответы студента на вопросы во время защиты от-

чета. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие наруше-

ния опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в со-

провождении ассистентов-сопровождающих. 

После защиты отчета о прохождении производственной практики руководитель 

практики от кафедры или заведующий кафедрой выносит свое заключение и выставляет 

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

влетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» выставляется студенту, который соответствует следующим 

критериям: оформил отчет в полном соответствии с требованиями выпускающей ка-

федры ТОГУ, индивидуальный план практики выполнил практически полностью (на 

90% и более), свободно отвечал на поставленные в ходе собеседования вопросы науч-

ного руководителя, показал высокий уровень владения информацией из отчета, предъ-

явил положительный отзыв с места практики с высокой оценкой своих способностей.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который соответствует следующим 

критериям: оформил отчет с незначительными отклонениями от требований выпускаю-

щей кафедры ТОГУ, в большей степени (от 80% до 90%) выполнил индивидуальный 

план практики, на вопросы научного руководителя отвечал с незначительными затруд-

нениями, показал уровень владения информацией из отчета выше среднего, предъявил 

положительный отзыв с места практики с высокой оценкой своих способностей.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который соответствует сле-

дующим критериям: представил отчет о прохождении практики в основном отвечаю-



 

 

щий требованиям выпускающей кафедры ТОГУ, индивидуальный план практики вы-

полнил 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 соответствует 

следующим критериям: представил отчет о прохождении практики, несоответствую-

щий требованиям кафедры, индивидуальный план практики был выполнен менее чем 

на 60%, на вопросы научного руководителя не отвечал или отвечал с явными затрудне-

ниями, показал низкий уровень владения информацией из своего отчета.  

Оценка за производственную практику проставляется в экзаменационную ведо-

мость и зачетную 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 // Собрание за-

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

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

ция) 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 универ-

ситета, осваивающихся основные профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования от 01.02.2016 г. [электронный ресурс].-Режим до-

ступа: 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 оптималь-

ных решений в экономике и финансах : учебник для вузов / под ред.: В.М. Гонча-

ренко, 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. - Хабаровск : Изд-во 

ТОГУ, 2010. - 103с. 

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


 

 

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 : учебное 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 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 информации : 

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

11. Королев А. Л. Компьютерное моделирование. - Москва : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. - 230с. 

12. 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. 

13. Хуснутдинов Р. Ш. Математическая статистика : учебное пособие для вузов / Р. 

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

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

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

Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики:  

 

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 .  

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

11. Электронно-библиотечная система Znanium – www.znanium.com .  
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http://www.znanium.com/


 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

В процессе прохождения производственной практики студенты должны исполь-

зовать современные информационные технологии на базе персональных компьюте-

ров с установленными программами Microsoft Windows, Word, Exсel или бесплат-

ными аналогами т.п. Компьютеры должны иметь выход в сеть Интернет для уда-

ленной работы с научными источниками информации, с сайтом ТОГУ. Для дистан-

ционной работы с научной литературой студенты должны быть обеспечены досту-

пом к электронно-библиотечным системам, Университетская библиотеке онлайн, а 

также к электронной библиотеке ТОГУ. Изучение нормативно-правовых актов осу-

ществляется студентами с использованием справочно-информационных систем 

Консультант Плюс, Гарант. 
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Для проведения производственной практики необходима материально-техниче-

ская база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным нор-

мам, а также требованиям техники безопасности. Она включает в себя: аудитории, 

оборудованные учебной мебелью, залы библиотек с современным библиотечным 

фондом и доступом в Интернет, компьютерные классы, оборудованные для само-

стоятельной работы студентов. согласно приказу об аудиторном фонде, оборудо-

ванными персональными компьютерами с установленным лицензионными ПО. 

Студентам необходим доступ к базам данных справочно-информационных систем 

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

ственного управления студентам должен быть предоставлен доступ к прикладным 

программным продуктам с целью ознакомления с порядком их работы. Оформле-

ние отчетов по практике осуществляется в текстовом редакторе. 

 
11.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Особенности организации и проведения производственной практики: научно-ис-

следовательской работы отражены в Положении об организации образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающи-

мися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015). 

При определении мест производственной практики: научно-исследовательской 

работы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитыва-

ются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и ви-

дов труда. 



 

 

При необходимости, для прохождения производственной практики создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с уче-

том профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студен-

том-инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с уче-

том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

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

денту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

защите практики. Студент-инвалид имеет право воспользоваться помощью тьютора 

для персонального сопровождения во время прохождения аттестации. 

 


