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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: 

1. Способность адаптироваться к изменению научного профиля своей 

профессиональной деятельности, социокультурных и социальных условий 

деятельности (ОПК-4). 

 

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) 

Способность адаптироваться 

к изменению научного профиля 

своей профессиональной 

деятельности, 

социокультурных и социальных 

условий деятельности (ОПК-4) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: научный профиль своей 

профессиональной деятельности 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: обнаруживать 

изменения научного профиля своей 

профессиональной деятельности 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками адаптации к 

изменению научного профиля своей 

профессиональной деятельности, социокультурных и 

социальных условий деятельности 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика реализуется в рамках базовой части.  Для прохождения практики 

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

Непрерывные математические модели, Теория оптимизации, Пакеты математического 

моделирования, Проектирование баз данных.  

Целями практики являются закрепление, систематизация и углубление знаний, 

умений и навыков, полученных во время теоретической подготовки обучающихся;  

формирование у студентов-магистрантов навыков самостоятельных исследований. 

Задачами практики являются формирование и систематизация представлений о последних 

достижениях и современных проблемах прикладной математики, информатики и 

математического моделирования; рассмотрение основных приемов анализа и сложных 

научных, научно-технических и научно-практических проблем; развитие способностей и 

навыков ведения научно-исследовательской работы; отработки основных этапов научно-

исследовательской работы; формирование умения использовать методы научно-

исследовательской работы для решения прикладных, практических и инновационных 

задач в различных предметных областях. 

Приобретенные во время практики компетенции, знания, умения и навыки могут 

быть использованы в дальнейшем при освоении следующих частей основной 

образовательной программы по направлению подготовки: Прикладное программное 

обеспечение в научных и инженерных исследованиях, Вычислительные методы в физике.  

Практика проводится на 2 курсе в 4 семестре. 



Практика может проводиться на выпускающей кафедре математического 

моделирования, а также кафедрах математического анализа и прикладной информатики и 

программирования, в научных подразделениях вуза, а также на договорных началах в 

государственных, муниципальных, общественных, коммерческих и некоммерческих 

организациях, предприятиях и учреждениях, осуществляющих научно-исследовательскую 

деятельность, на которых возможно изучение и сбор материалов, связанных с 

выполнением научно-исследовательской работы.  

 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.), 108 

часов. 

4. Содержание практики  

Организационно-подготовительный этап. 

Организационная конференция. Предварительный сбор информации о 

предполагаемых областях исследований. Разработка общего плана работы на практике.  

Подготовка краткого отчета по результатам выбора области исследований. 

Информационно-аналитический этап. 

Сбор информации по выбранной области исследований. Обобщение и 

критический анализ трудов отечественных и зарубежных специалистов по выбранному 

направлению исследований. Выработка цели и задач исследования. Подготовка отчета 

(аналитического обзора). Планирование работы проведению исследований. 

Исследовательский этап. 

Детальный сбор и анализ информации по теме исследования. Теоретическое 

осмысление проблемы. Выработка подходов к решению проблемы. Выдвижение и 

проверка рабочих гипотез. Разработка методов, алгоритмов и программного обеспечения, 

направленных на решение проблемы. Проведение вычислительного эксперимента. 

Подготовка отчетов о результатах исследований.  

Анализ и оформление результатов. 

Анализ и обобщение полученных научных результатов. Оформление результатов 

проведенного исследования. Подготовка отчета. 
 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Итого Изучение и анализ 

информации, 

планирование 

Проведение 

исследований 

Оформление 

результатов 

1 Организационно-

подготовительный 

этап 

8 6 - 2 

2 Информационно-

аналитический этап 

30 10 10 10 

3 Исследовательский 40 10 20 10 



этап 

4 Анализ и оформление 

результатов 

30 10 10 10 

Итого 108 36 40 32 

5. Формы отчетности по практике 

 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного 

отчета и отзыва научного руководителя в комиссии, включающей научного руководителя 

и руководителя практики по направлению подготовки. Защита практики может быть 

проведена на заседании научного семинара в присутствии научного руководителя и 

руководителя практики по направлению подготовки.  

Перечень отчётной документации по итогам прохождения производственной  

практики предусмотрен Федеральным Государственным Образовательным Стандартом 

высшего профессионального образования по направлению подготовки. Отчетная 

документация по итогам производственной практики: 

1. План практики; 

2. Отчёт о прохождении практики; 

3. Отзыв-характеристика руководителя  практики от базы практики, заверенный  печатью; 

4. Дневник  о прохождении практики, заверенный печатью; 

5. Приложения в виде документов либо их копий (таблицы, статистические данные и пр.), 

с места прохождения практики. 

Формой аттестации производственной практики является дифференцированный 

зачёт (зачёт с оценкой). 

К защите отчетов допускаются студенты, полностью выполнившие программу 

практики, своевременно представившие отчет по установленной форме. 

Уровень теоретических знаний оценивается по результатам ответов на 

контрольные вопросы, сформированные в соответствии с разделами (этапами) практики и  

видами учебной деятельности  на практике, включая самостоятельную работу студентов. 



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 

адаптироваться к 

изменению научного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности, 

социокультурных и 

социальных условий 

деятельности (ОПК-4). 

 

1 этап: Знания Отсутствие 

знаний 

Неполные 

представления о 

научном профиле 

своей 

профессиональной 

деятельности  

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

научном профиле 

своей 

профессиональной 

деятельности 

Сформированные 

систематические 

представления о 

научном профиле 

своей 

профессиональной 

деятельности  

Контрольные 

вопросы 

2 этап: Умения Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение обнаруживать 

изменения научного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение обнаруживать 

изменения научного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности 

Сформированное 

умение обнаруживать 

изменения научного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности 

Контрольные 

вопросы 

3 этап: Владения (навыки 

/ опыт деятельности) 

Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение навыков 

адаптации к 

изменению научного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности, 

социокультурных и 

социальных условий 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

адаптации к 

изменению научного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности, 

социокультурных и 

социальных условий 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

адаптации к 

изменению научного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности, 

социокультурных и 

социальных условий 

деятельности 

Контрольные 

вопросы 



деятельности деятельности 



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 преддипломной 

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. 

 


