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Производственная практика является важным элементом учебного процесса, т.к. в 

формировании высококвалифицированных специалистов в области финансов и кредита 

большая роль принадлежит практической профессиональной подготовке.  

1. Цели производственной практики 

- углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических навыков 

по направлению подготовки 080500 Бизнес-информатика  

- применение полученных знаний при решении прикладных задач по направлению 

подготовки; 

- овладение современными методами научного исследования; 

- выяснение подготовленности студентов к практической деятельности в современных 

условиях; 

- приобретение навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, предложений и 

рекомендаций. 

 

2. Задачи производственной практики 

- изучение конкретной организации (предприятия) как самостоятельного субъекта рынка и 

объектно-предметной области исследования; 

- анализ литературы и документальных источников; 

- сбор и анализ данных; 

- выбор, обоснование и применение методов решения поставленной задачи, анализ и 

интерпретация результатов; 

- участие в осуществлении ИТ-проектов, выполняемых организацией, обработка и анализ 

полученных результатов; 

1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках практики, 

должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

-  использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 

(ПК-9); 

- выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию и 

регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-14); 

- создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 

 

1. 1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

использовать 1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные методики 

и стандарты для управления предприятием и 



современные стандарты и 

методики, разрабатывать 

регламенты для 

организации управления 

процессами жизненного 

цикла ИТ-

инфраструктуры 

предприятий (ПК-9); 
 

процессами жизненного цикла 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: уметь применять на 

практике необходимы знания. 

 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть :навыки 

управления  ИТ инфраструктурой предприятия  

- выполнять технико-

экономическое 

обоснование проектов по 

совершенствованию и 

регламентацию бизнес-

процессов и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия (ПК-14); 
 

1 этап. Знания Обучающийся должен знать: Обоснование 

технико – экономических показателей бизнес – 

процессов и ИТ инфрастуркуры  предприятия 

 

2 этап. Умения Обучающийся должен уметь: выполнять расчеты 

по обоснованию регламентацию бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

 

Обучающийся должен владеть: предлагать 

мероприятия по совершенствованию 

регламентацию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия 

- создавать новые бизнесы 

на основе инноваций в 

сфере ИКТ (ПК-29). 
 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основы составления 

бизнес – планов предприятия 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь:  проводить расчеты 

бизнес инноваций в том числе в сфере ИКТ  

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

 

 

Обучающийся должен владеть: навыки 

презентации и рекомендации  бизнес-  планов на 

основе инноваций в сфере ИКТ 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика тесно связана с результатами теоретической и 

практической подготовки бакалавров бизнес-информатики и выступает результирующим 

моментом процесса обучения. В процессе прохождения производственной практики 

студенты должны получить системное представление об основных направлениях 

деятельности предприятия, познакомится с основными бизнес-процессами и 

используемыми для их автоматизации информационными технологиями. 

Производственная практика выполняется студентом на основании и в соответствии с 

индивидуальным заданием, которое формирует и утверждает руководитель ВКР. При 

формировании задания на производственную практику также необходимо учесть 

следующее: 

1) уровень теоретической подготовки студента по циклам дисциплин; 

2) включение в индивидуальное задание студентам в качестве объектно-предметной 

области анализа лишь тех направлений, которые соответствуют профилям подготовки 

специалистов по направлению 080500 Бизнес-информатика; 

3) доступность и практическую возможность сбора исходной информации. 

Содержание производственной практики определяется темой бакалаврской  работы и 



может включать в себя следующие виды работ: изучение и анализ предметной области, ее 

описание, создание модели предметной области; анализ состояния дел, выявление 

проблем, тенденций, возможностей и угроз; обобщение результатов, формулирование 

выводов. 

Примерами тем индивидуальных заданий могут быть следующие. 

1. Методика анализа рынка компьютерной и офисной техники. 

2. Анализ ERP-рынка России на основе методики IDC. 

3. Исследование влияния различных     форматов рекламы  в  интернете на ее 

эффективность. 

4. Исследование возможности сегментации интернет-аудитории на основе 

данных онл айн-исследования. 

5. Анализ методов оценки качества программного обеспечения. 

6. Исследование поведения различных сегментов аудитории сайта <название>. 

7. Формирование финансового плана инновационного проекта по созданию ИТ-

компании. 

8. Инновационные средства повышения эффективности ИТ-бизнеса. 

9. Моделирование   бизнес-процесса  «Управление   закупками»   

промышленного 

предприятия. 

10. Моделирование бизнес-процесса «Управление персоналом» 

11. Техническое    задание    на   разработку    программного    обеспечения    

(АИС) <название> 

12. Система управления контентом сайта <название>. Определение требований 

13. Концепция проекта создания электронного предприятия. 

14. Аналитический обзор методов анализа эффективности инновационного 

проекта <название>. 

В период прохождения производственной практики может выполняться научно-

исследовательская работа, задание на которую выдается студентам, имеющим интерес и 

склонность к проведению научных разработок. 

Тематика научно-исследовательских работ должна быть актуальной с точки зрения 

предприятия-базы практики, носить исследовательский проблемно-поисковый характер и 

соответствовать выбранной теме выпускной квалификационной работы. 

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки специалистов по 

направлению «Бизнес-информатика» производственная практика проводится на 

четвертом курсе в восьмом семестре. 

В качестве мест (баз) производственной практики кафедра «Математики и 

информатики» предлагает организации (предприятия, учреждения): ОАО 

"СургутНефтеГаз", ОАО "Уралсиб", ОАО "Сбербанк", ОАО "Сибнефть", ОАО "Каустик", 

ОАО "Газпромбанк", ООО ЖБЗ, ЗАО Абсолютбанк. 

Основной характеристикой баз производственной практики, независимо от 

организационно-правовых форм, форм собственности и масштабов производственной 

деятельности, является соответствие профиля их работы направлению "Бизнес-

информатика". Предложения по базам практики на предстоящий учебный год 

представляются в учебный отдел Стерлитамакского филиала ГОУ ВПО "Башкирский 

государственный университет" к началу учебного процесса. Места практики 

определяются по представлению студентами личных заявлений и писем-запросов от 

организаций. 



Кафедра «Математики и информатики» рассматривает заявление студентов о 

направлении их для прохождения производственной практики в иные организации в 

случае, если профиль работы последних соответствует профилю и требованиям 

направления "Бизнес - информатика". 

При прохождении практики студенты могут работать в качестве ассистента 

(помощника) - стажера. 

Студенты проходят практику по установленному календарному графику, 

разрабатываемому совместно с преподавателем-руководителем практики. На рабочие 

места практиканты распределяются руководителем практики от организации в 

соответствии с их индивидуальными заданиями. 

При наличии в организациях вакантных мест студенты-практиканты могут работать 

на штатных должностях. 

 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 108 часов, 3  зачетных 

единицы (з.е.),  2 недели. на 4 курсе в 8 семестре,  

Содержание практики  

 

Структура и содержание производственной практики  представлены в следующей 

таблице. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов, и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. 

 

Организационный 

этап 

  

Участие в организационном собрании. 

Получение документов для прибытия на 

практику  

Внесение 

соответствующих 

записей в дневник 

практики, 

составление плана 

отчета по практике 

Консультация руководителя практики от 

кафедры  

Прибытие на место практики и 

согласование подразделения 

организации-базы практики, в котором 

она будет проходить  

Прохождение вводного инструктажа по 

технике безопасности, охране труда, 

правилам внутреннего распорядка  в 

организации  

Ознакомительная экскурсия (4ч.) 

2 Прохождение 

практики 

  

 

Изучение  организационной структуры 

организации-базы практики и 

полномочий ее структурных 

подразделений  

Внесение 

соответствующих 

записей в дневник 

практики, 

еженедельный 

отчет 

руководителю 

практики 

Изучение нормативно-правовых, 

информационных, аналитических 

документов, на основании которых 

осуществляет деятельность предприятие 



Выполнение отдельных 

производственных заданий  

3. 

 

Подготовка 

документации о 

прохождении 

практики, защита 

отчета о практике 

Обработка и систематизация собранных  

материалов для составления отчета по 

практике в соответствии с утвержденным 

планом  

Проверка отчета о 

практике 

преподавателем, 

назначенным 

заведующим 

кафедрой 

экономики и 

менеджмента 

экономической 

теории и анализа 

Оформление отчета по практике  

 

В период прохождения практики проводится научно-исследовательская работа, 

задания на которую выдаются студентам, имеющим интерес и склонность к 

проведению научных разработок, 

Задание по данной работе может выполняться индивидуально или группой 

студентов (до 4-х человек) в зависимости от масштабности исследовательской темы, 

комплексности и характера деятельности организации (предприятия). 

Тематика научно-исследовательских работ должна быть актуальной с точки 

зрения организации-базы практики, носить исследовательский проблемно-поисковый 

характер и соответствовать выбранной теме дипломной работы. 

По результатам каждой работы студентами составляются отдельные отчеты, 

оформляемые на стандартной бумаге формата А4 только машинописно в виде 

пояснительной записки, содержание которой определяется спецификой выбранной 

темы научно-исследовательской работы; общий объем - не более 20-25 страниц. 

Отчет по научно-исследовательской работе визируется руководителем работы и 

преподавателем-руководителем практики. При этом дается характеристика 

выполненной работы. 

Наиболее интересные результаты работ докладываются на научных и научно-

практических семинарах студентов, конференциях молодых ученых и аспирантов, 

организуемых факультетом бизнес-информатики. 

В качестве индивидуальных направлений работы студентам определяются 

следующие задания: 

1. изучение конкретной организации (предприятия) как самостоятельного 

субъекта рынка; 

2. изучение отдельных сегментов рынка информационных технологий в 

Российской Федерации; 

3. изучение    отдельных   отраслей   рынка   электронного    бизнеса   в   

Российской Федерации; 

4. участие   в   разработке   и   проведении   проектов,   выполняемых   

организацией, обработка и анализ полученных результатов; 

5.   анализ   литературы   и   документальных   источников   (для   теоретической   

части дипломной работы), разработка программы и инструментария исследования 

(для эмпирической части). При этом каждым студентом должна быть 

квалифицированно проанализирована та или иная проблемная область, например: 

1. Анализ рынка периферийных устройств на основе методики IDC (Исследование 

взаимозависимости на рынке цифровых фотокамер в Российской Федерации); 



2. Сравнение ERP-рынков России и Восточной Европы (на основе IDC taxonomy); 

3. Исследование компьютерного пиратства в Российской Федерации; 

4. Исследование факторов, влияющих на потребительское поведение 

пользователей в интернете в России на основе онлайн-опроса; 

5. Исследование влияния различных форматов рекламы в интернете на ее 

эффективность; 

6. Исследование эффективности рекламы в интернете в зависимости от места и 

интенсивности ее показа; 

7. Исследование возможности сегментации интернет-аудитории на основе данных 

онлайн-исследования; 

8. Изучений различий в поведении и мотивации покупателей автомобилей 

охваченных рекламой в интернете и в других медиа; 

9. Исследование характера потребительского поведения интернет-аудитории в 

России по данным онлайн-опроса; 

10. Исследование поведения различных сегментов аудитории сайта Афиша.1Ш 

http://afisha.ru/: 

11. Создание и вывод на рынок инновационных медицинских услуг на основе 

испльзования эксимерного лазера; 

12. Формирование финансового плана инновационного проекта по созданию 

компании, предоставляющей медицинские услуги на основе использования 

эксимерного лазера; 

13. Формирование аудитории сетевого сообщества; 

14. Инновационные средства повышения эффективности бизнеса; 

15. Система финансирования научных проектов и др. 
 

5. Формы отчетности по практике 

По итогам практики студент в течение трех дней с момента окончания   

производственной представляет руководителю следующий комплект документов по 

итогам прохождения практики: 

1.  Отчет о практике,  

2. Календарный план прохождения практики, подписанный руководителем 

практики от  филиала с отметками о выполнении всех предусмотренных видов работ и 

заданий; 

3.  Дневник  прохождения  практики, подписанный студентом с указанием 

краткого содержания выполненной работы и места работы  

4. Отзыв-характеристику по итогам практики, заверенный подписью 

руководителя и печатью организации, на базе которой осуществлялось прохождение 

производственной практики. В характеристике отражается умение студента применять 

полученные в период обучения теоретические знания, объем    выполнения    

программы    практики,    имеющиеся    недостатки    в 

теоретической подготовке студента, оценка работы студента-практиканта в целом. 

Студент предоставляет отчет о практике в установленный графиком день преподавателю, 

назначенному заведующим кафедрой. Преподаватель проверяет отчет о практике и 

выставляет предварительную оценку по следующим критериям:   

 соблюдение графика выполнения отчета о практике; 

 качество написания введения и заключения; 

 соответствие содержания глав и параграфов их названию; 

 наличие выводов по параграфам и главам, их аргументированность; 

 наличие практических рекомендаций в отчете; 

 самостоятельность выполнения отчета; 

 язык и стиль изложения; 
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 оформление отчета (наличие сносок и правильность цитирования, качество 

оформления рисунков, схем, таблиц, правильность оформления списка использованной 

литературы); 

 соблюдение требований по объему. 

В  случае положительной предварительной оценки отчет о практике рекомендуется 

научным руководителем к защите. Студенты защищают отчеты о практике в соответствии 

с графиком защиты.  

Студент защищает отчет с дифференцированной оценкой по пятибалльной 

системе. При оценке отчета о практике студента принимается во внимание 

соответствие профиля его работы будущей профессии, содержание и качество 

оформления отчета, характеристика, данная руководителем практики от организации, 

своевременность сдачи отчета, ответы на вопросы при защите отчета. Оценка по итогам 

защиты отчета о практике записывается в приложении к диплому бакалавра. 

Оценка знаний студентов по итогам защиты отчета о производственной практике 

проводится по следующим критериям: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами и вопросами, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, 

правильно обосновывает принятие решения, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических профессиональных задач; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу его излагает, не допуская существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет творческие положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знание 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточность, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических задач; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно отвечает на задаваемые вопросы, с большими затруднениями 

решает практические задачи или не справляется с ними самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

  



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способность 

использовать 

современные 

стандарты и 

методики, 

разрабатывать 

регламенты для 

организации 

управления 

процессами 

жизненного цикла 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий (ПК-

9); 
 

1 этап: Знания Не имеет знаний Знает в основном 

основные понятия 

об стандартах 

управления 

предприятием 

Демонстрирует 

хорошие знания 

основных понятий 

Имеет твердые 

знания    об  основных 

методиках и 

стандартах для 

управления 

предприятием и 

процессами 

жизненного цикла . 

собеседование 

2 этап: Умения Не  владеет 

умениями   
необходимых 

знаний для 

разработки 

регламента 

управления 

предприятием и 

процессов 

жизненного цикла 

предприятия 

В основном умеет 

работать в 

коллективе, 

демонстрирует 

умение работать в 

рамках 

профессиональной 

деятельности 

Может 

организовать  
управления 

предприятием и 

процессов 

жизненного цикла 

предприятия. 

 

Демонстрирует 

умение  применять на 

практике необходимые 

знания для разработки 

регламента 

управления 

предприятием и 

процессов жизненного 

цикла предприятия. 

 

собеседование 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет  
приемами 

управления  ИТ 

инфраструктурой 

предприятия и 

В целом владеет   
приемами 

управления  ИТ 

инфраструктурой 

предприятия  

Хорошо владеет   
приемеми 

управления  ИТ 

инфраструктурой 

предприятия  

Владеет приемами  
управления  ИТ 

инфраструктурой 

предприятия и 

методикой разработки 

собеседование 



методикой 

разработки 

регламентов 

управления 

регламентов 

управления  

 Способен 

выполнять технико-

экономическое 

обоснование 

проектов по 

совершенствованию 

и регламентацию 

бизнес-процессов и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятия (ПК-

14); 
 

1 этап: Знания Не владее 

знаниями  
Обоснованию 

технико – 

экономических 

показателей бизнес 

– процессов и ИТ 

инфрастуркуры  

предприятия 

 

В основном знает 

основные  технико 

– экономические 

показатели бизнес – 

процессов  

Знает в целом -  
технико – 

экономические 

показатели бизнес – 

процессов и ИТ 

инфрастуркуры  

предприятия 

 

Знает способы  
Обоснование технико 

– экономических 

показателей бизнес – 

процессов и ИТ 

инфрастуркуры  

предприятия 

Проверка 

дневника по 

практике 

2 этап: Умения Не умеет 

использовать  
выполнять расчеты 

по обоснованию 

регламентацию 

бизнес-процессов 

и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

В основном умеет 

использовать  
выполнять расчеты 

по обоснованию 

регламентацию 

бизнес-процессов  

предприятия 

В целом умеет 

использовать  
выполнять расчеты 

по обоснованию 

регламентацию 

бизнес-процессов и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

Умеет использовать  
выполнять расчеты по 

обоснованию 

регламентацию 

бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

Проверка 

дневника по 

практике 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

навыками  
предлагать 

мероприятия по 

совершенствованию 

регламентацию 

бизнес-процессов 

и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

В основном 

владеет навыками  
предлагать 

мероприятия по 

совершенствованию 

регламентацию 

бизнес-процессов  

Владеет навыками  
предлагать 

мероприятия по 

совершенствованию 

регламентацию 

бизнес-процессов  

Владеет  навыками  
предлагать 

мероприятия по 

совершенствованию 

регламентацию 

бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

Проверка 

двневника по 

практике 



 

Способностью  

создавать новые 

бизнесы на основе 

инноваций в сфере 

ИКТ (ПК-29). 
 

1 этап: Знания Не имеет знаний Имеет знания на 

достаточном 

уровне  для 

составления бизнес 

- планов 

Хорошо знает  
основы составления 

бизнес – планов 

предприятия 

 Основные понятия-   
основы составления 

бизнес – планов 

предприятия 

Отчет по 

практике 

2 этап: 

Умения 

Не умеет 

применять 

теоретические 

знания для 

решения 

практических 

задач 

В основном умеет 

осуществлять 

сбор, обработку 

данных для  
расчетов бизнес 

инноваций в том 

числе в сфере ИКТ 

Использовать 

теоретические 

знания для  
расчетов бизнес 

инноваций в том 

числе в сфере ИКТ 

Осуществлять 
расчеты бизнес 

инноваций в том числе 

в сфере ИКТ 

Отчет по 

практике 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

навыками  

На достаточном 

минимальном 

уровене владеет 

навыками сбора, 

обработки данных 

для  навыки 

презентации бизнес-  

планов на основе 

инноваций в сфере 

ИКТ 

Хорошо владеет 

методами сбора, 

обработки данных 

для  презентации и 

рекомендации  

бизнес-  планов на 

основе инноваций 

в сфере ИКТ 

Отлично владеет  
навыками презентации 

и рекомендации  

бизнес-  планов на 

основе инноваций в 

сфере ИКТ 

Отчет по 

практике 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Результаты выполнения программы практики оценивает руководитель практики. 

Руководитель подводит ее итоги, вносит предложения по совершенствованию 

производственной практики, составляет отчет и представляет его факультетскому 

руководителю (в течение первой недели по ее окончании) после обсуждения и 

утверждения на заседании кафедры. 

По окончании практики магистрант также должен представить на кафедру 

характеристику с места практики. Характеристика должна содержать степень научно-

практической и технологической подготовки студента, отражать полученные в ходе 

производственной практики навыки и знания. Характеристика должна быть подписана 

руководителем производственной практики от предприятия (базы практики) и закреплена 

печатью учреждения. 

По завершении практики (до отчетной конференции - заседания кафедры по итогам 

практики) магистранты представляют на кафедру для проверки руководителем практики 

отчет о прохождении практики. 

Руководитель оценивает итоги практики по ответам на следующие контрольные 

вопросы: 

 

1. Современное состояние научной проблемы, к которой относится индивидуальное 

задание; 

2. Что дала практика в практическом отношении, в теоретической подготовке, в части 

сбора данных для написания магистерской диссертации и дальнейшего 

трудоустройства; 

3. Степень выполнения программы практики (полностью завершена, в стадии 

завершения, частично завершена); 

4. Постановка индивидуального задания в развернутом виде; 

5. Результаты выполнения задания  (модель; исследование решения на устойчивость; 

построение разностного аналога и его исследование на устойчивость, сходимость; 

результаты численной реализации); 

6. Выполненная работа вне индивидуального задания (если таковая есть); 

7. Заключение  (включая научно-технические рекомендации, внедрение и т.д.); 

8. Использованная литература. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Критериями оценки результатов прохождения студентами производственной 

практики являются сформированности: теоретических знаний, практических навыков, 

умений (самостоятельность, активность и т.д.). 

При этом учитываются следующие показатели: 

1. Уровень и качество оформления документации – 40 баллов: своевременность 

предоставления отчёта руководителю практики от ВУЗа – 10 баллов; качество 

оформления отчетной документации – 30 баллов; 

2. Уровень и качество практической деятельности – 20 баллов: отзыв-характеристика 

руководителя с места прохождения практики - 10 баллов; уровень выполнения 

индивидуального задания (общего) – 10 баллов; 



3. Уровень и качество теоретической подготовки – 40 баллов: доклад – 5 баллов, ответы 

на контрольные вопросы – 35 баллов. 

Все виды практик оцениваются как самостоятельные дисциплины, максимальный 

балл, которых составляет – 100 баллов. 

Распределение структуры баллов представлено в таблице. 

 
Оцениваемые позиции 

ИТОГО 

Оформление документов (отчета 

и дневника) 
Практическая деятельность 

Доклад и ответы 

на вопросы 

Своевременность Качество 
Отзыв-

характеристика 

Индивидуальное 

задание 
Доклад ответы 

10 30 10 10 5 35 100 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 

Основная учебная литература: 

 

1. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие. 

— Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 244 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56263 — Загл. с экрана. 

2. Аверченков, В.И. Основы математического моделирования технических систем : 

учебное пособие / В.И. Аверченков, В.П. Федоров, М.Л. Хейфец. - М. : Флинта, 2011. - 

271 с. - ISBN 978-5-9765-1278-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93344 (09.02.2016). 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Голубева Н. В. Математическое моделирование систем и процессов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 192 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4862 — Загл. с экрана. 

2. Самарский, А.А. Математическое моделирование / А.А. Самарский, А.П. Михайлов. - 

М. : Физматлит, 2005. - 160 с. - ISBN 978-5-9221-0120-2 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68976 (09.02.2016). 

3. Марчук, Г.И. Методы вычислительной математики [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2009. — 608 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=255 — Загл. с экрана. 
 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для проведения практики 

 

1. Образовательный математический сайт Exponenta.ru:  

http://www.exponenta.ru/educat/class/courses/student/tv/examples.asp 

2. История информатики в России. www.mmedia.nsu.ru/cshistory 

Параметры персонального компьютера для пользования интернет-ресурсами: процессор 

Intel Pentium с тактовой частотой не ниже 2,2 ГГц, операционная система Microsoft 

Windows 2000/ Millenium (ME)/ NT/  XP/ 7, оперативная память не менее 512 Мбайт,  

видеоадаптер с разрешением не хуже, чем в стандарте SVGA. 

http://www.exponenta.ru/educat/class/courses/student/tv/examples.asp
http://www.mmedia.nsu.ru/cshistory


 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

С целью повышения активизации учебно-познавательной деятельности студентов 

могут быть использованы основные современные информационные и коммуникационные 

технологии обучения: интернет-ресурсы в образовании; мультимедийные презентации 

лекций. 

Использование электронных презентаций при объяснении нового материала, а 

именно, предъявление подвижных зрительных образов в качестве основы для осознанного 

овладения научными фактами обеспечивает эффективное усвоение обучающимися новых 

знаний и умений. Динамические элементы на слайдах повышают наглядность, 

способствуют лучшему пониманию и запоминанию учебного материала.  

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Производственная практика осуществляется в форме проведения реального 

исследовательского проекта, выполняемого магистрантом в рамках утвержденной темы 

научного исследования по направлению обучения и темы магистерской диссертации с 

учетом интересов и возможностей подразделений, в которых она проводится.  

Тема исследовательского проекта может быть определена как самостоятельная 

часть научно-исследовательской работы, выполняемой в рамках научного направления 

выпускающей кафедры математического моделирования, а также кафедр математического 

анализа и прикладной информатики и программирования. 

Содержание практики определяется руководителями и отражается в 

индивидуальном задании на научно-исследовательскую практику.  

Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с логикой 

работы над магистерской диссертацией: выбор темы, определение проблемы, объекта и 

предмета исследования; формулирование цели и задач исследования; теоретический 

анализ литературы и исследований по проблеме, подбор необходимых источников по теме 

(патентные материалы, научные отчеты, техническую документацию и др.); составление 

библиографии; формулирование рабочей гипотезы; выбор базы проведения исследования; 

определение комплекса методов исследования; проведение и анализ (вычислительного) 

эксперимента; анализ результатов; оформление результатов исследования. Магистранты 

работают с первоисточниками, монографиями, авторефератами и диссертационными 

исследованиями, консультируются с научным руководителем и преподавателями. 

По результатам производственной практики магистранты представляют к печати 

подготовленные ими статьи, готовят выступления на научные и научно-практические 

конференции и семинары. 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 
Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий 

Перечень основного оборудования 

Лекционная аудитория, 

Аудитория для проведения 

практических занятий 

 

Доска обычная (магнитная); мел (фломастер); мультимедийный проектор, 

экран. 



Компьютерный класс Персональные компьютеры (минимум 12-13 рабочих машин), 

мультимедийное оборудование. 

 

 

 

 


