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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
 высшего образования «Воронежский государственный университет» 

Аннотации программ учебной и производственной практик 

 

Б2.О.01(П) Производственная практика, научно-исследовательская работа 
Общая трудоёмкость практики: 24 з.е. 
Практика направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 

их достижения: 
ОПК-1.2 Может находить и формулировать проблему в области механики и 

прикладной математики; решать актуальные и значимые проблемы 
фундаментальной и прикладной математики;  

ОПК-3.3 Проводит экспериментальные исследования на основе 
сформулированной физической модели явления с использованием новых методов 
экспериментальных исследований, проанализировать и обобщить полученные 
экспериментальные результаты;  

ПК-1 Способен планировать работу и выбирать методы решения 
исследовательских задач адекватно поставленным целям с учетом широкого 
понимания профессиональной области и/или области обучения, в том числе на 
междисциплинарном уровне (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4);  

ПК-2 Способен проводить исследования, направленные на решение 
исследовательских задач в рамках реализации научно-технического проекта в 
области профессиональной деятельности (ПК-2.1, ПК-2.2);  

ПК-3 Способен обрабатывать, интерпретировать и оформлять 
результаты проведенных исследований в выбранной области науки (ПК-3.1, ПК-
3.2, ПК-3.3, ПК-4.1, ПК-4.2).  

Место практики в структуре ОПОП: практика относится к обязательной части Блока 2. 

Цель практики: получение первичных профессиональных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности. 

Задачи практики: получить первичные профессиональные навыки: работы с 
научной литературой; участия в научно-исследовательских проектах в соответствии 
с профилем объекта профессиональной деятельности; применение математических 
методов и алгоритмов вычислительной математики при решении задач механики и 
анализе прикладных проблем; участие в проведении компьютерного эксперимента; 
контекстная обработка общенаучной и научно-технической информации, анализ и 
синтез информации; проведение научно-исследовательских работ в области 
механики и математического моделирования; участия в работе научных семинаров, 
научно-тематических конференций, симпозиумов; подготовки научных и научно-
технических публикаций. 

Тип практики: производственная, научно-исследовательская работа. 
Способ проведения практики: стационарная. 
Форма проведения практики: производственная практика проводится в 

структурных подразделениях университета и в организациях на основе договоров, 
заключаемых между Университетом и организациями, деятельность которых 
соответствует направленности реализуемой образовательной программы по 
соответствующему профилю. 

Разделы (этапы) практики: организационно-подготовительный (участие в 
установочном собрании по практике; подготовка документов, подтверждающих факт 
направления на практику; выбор темы исследования; получение задания от 
руководителя практики; производственный инструктаж; инструктаж по технике 



 

безопасности); аналитический (сбор, обработка и систематизация практического 
материала для выполнения задания по практике; анализ собранных материалов; 
выполнение производственных заданий; участие в решении конкретных 
профессиональных задач; обсуждение с руководителем проделанной части работы); 
отчётный (подготовка отчетной документации, защита отчета). 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 

Б2.В.01(У) Учебная практика, ознакомительная 
Общая трудоёмкость практики: 3 з.е. 
Практика направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 

их достижения: 
ПК-1 Способен планировать работу и выбирать методы решения 

исследовательских задач адекватно поставленным целям с учетом широкого 
понимания профессиональной области и/или области обучения, в том числе на 
междисциплинарном уровне (ПК-1.2, ПК-1.3). 

Место практики в структуре ОПОП: практика относится к формируемой 
участниками образовательных отношений части Блока 2. 

Цель практики: получение первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. В 
результате ознакомительной практики студент получает информацию для 
правильного выбора в будущем своих конкретных профессиональных интересов и 
приоритетов. Практика направлена на закрепление, расширение, углубление и 
систематизацию знаний. 

Задачи практики: ознакомление с различными видами производственной 
деятельности; развитие практических навыков использования и разработки систем 
визуализации результатов компьютерного эксперимента, применяемых на 
производстве; получение навыков практической работы на оборудовании и с 
графическими средствами, обеспечивающих создание геометрических моделей и 
приемов визуализации результатов вычислений, используемых в организации. 

Тип практики: учебная ознакомительная. 
Способ проведения практики: стационарная. 
Форма проведения практики: ознакомительная практика, как правило, 

проводится в учебных, учебно-производственных, учебно-опытных лабораториях, 
других вспомогательных объектах вуза, на базе информационно-вычислительного 
центра вуза и на передовых предприятиях машиностроения и ракетно-космической 
отрасли. 

Разделы (этапы) практики: организация практики (установочный инструктаж по 
задачам, срокам и требуемой отчетности, инструктаж по технике безопасности 
работы с персональными компьютерами, правилами работы в компьютерных 
классах факультета), подготовительный этап (содержательная формулировка задач 
для решения в ходе практики, вида и объема результатов, которые должны быть 
получены, библиографический поиск, изучение литературы), научно-
исследовательский и/или производственный этап (постановка задачи, выбор 
методов построения модели и решения, сбор и предварительная обработка 
исходных данных, проведение расчётов), анализ результатов, подготовка отчета, 
подведение итогов (предоставление и защита отчёта по практике). 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 

 

Б2.В.02(П) Производственная практика, проектная 
Общая трудоёмкость практики: 6 з.е. 
Практика направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 

их достижения: 



 

ПК-5 Способен руководить работами по составлению математических 
моделей для проведения расчетных работ с использованием современных 
инженерно-вычислительных комплексов (ПК-5.1, ПК-5.2).  

Место практики в структуре ОПОП: практика относится к формируемой 
участниками образовательных отношений части Блока 2. 

Цель практики: получение опыта работы в проектах в составе команд, 
образованных для обработки экспериментальных данных, статистического анализа 
данных и их визуализации. Использование ППП для исследования математических 
моделей и создания визуального отображения различных зависимостей. 
Закрепление и освоение навыков решения задач профессиональной деятельности с 
использованием существующих информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований заказчика. 

Задачи практики: изучение методологии обработки экспериментальных данных, 
статистического анализа данных и их визуализации; получение опыта разработки 
компонентов информационного, программного, технического и технологического 
обеспечений, включая описание и создание нормативно-справочной, оперативной 
информации и результатных данных, применения пакетов прикладных программ в 
зависимости от условий задачи, проведения оценки внедрения проекта и анализа 
полученных результатов, разработки планов выполнения проектных работ. 

Тип практики: производственная проектная. 
Способ проведения практики: стационарная. 
Форма проведения практики: проектная практика, как правило, проводится в 

учебных, учебно-производственных, учебно-опытных лабораториях, других 
вспомогательных объектах вуза, на базе информационно-вычислительного центра 
вуза и на передовых предприятиях машиностроения и ракетно-космической отрасли. 

Разделы (этапы) практики: организация практики (установочный инструктаж по 
задачам, срокам и требуемой отчетности, инструктаж по технике безопасности 
работы с персональными компьютерами, правилами работы в лабораториях 
факультета), подготовительный этап (содержательная формулировка задач для 
решения в ходе практики, вида и объема результатов, которые должны быть 
получены, библиографический поиск, изучение литературы), научно-
исследовательский и/или производственный этап (постановка задачи, выбор 
методов построения модели и решения, сбор и предварительная обработка 
исходных данных, проведение расчётов), анализ результатов, подготовка отчета, 
подведение итогов (предоставление и защита отчёта по практике). 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 

Б2.В.03(П) Производственная практика, технологическая 
Общая трудоёмкость практики: 6 з.е. 
Практика направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 

их достижения: 
ПК-5 Способен руководить работами по составлению математических 

моделей для проведения расчетных работ с использованием современных 
инженерно-вычислительных комплексов (ПК-5.1);  

ПК-6 Способен организовать расчетно-экспериментальные исследования, 
необходимые для решения профессиональных задач с учетом потребностей 
заказчиков (ПК-6.1,  ПК-6.2, ПК-6.3). 

Место практики в структуре ОПОП: практика относится к формируемой 
участниками образовательных отношений части Блока 2. 

Цель практики: закрепление и расширение полученных знаний, приобретение 
необходимых практических навыков проектирования, внедрения и сопровождения 
расчетные исследования в области механики сплошных сред, прочности основных 



 

конструкционных элементов, используемых в различных областях машиностроения, 
при воздействии силовых факторов на основе современных методов. 

Задачи практики: получить опыт работы в проектах в составе команд, 
проводящих расчетные исследования, изучить методические, инструктивные и 
нормативные материалы предприятий; закрепить и освоить навыки решения задач 
профессиональной деятельности с использованием существующих информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований безопасности; 
изучить методы создания и исследования новых практически-ориентированных 
математических моделей с учетом возможностей современных информационных 
технологий, программирования и компьютерной техники; закрепить и освоить 
технологии обработки и анализа данных. 

Тип практики: производственная технологическая. 
Способ проведения практики: стационарная. 
Форма проведения практики: производственная практика проводится в 

организациях на основе договоров, заключаемых между Университетом и 
организациями, деятельность которых соответствует направленности реализуемой 
образовательной программы по соответствующему профилю. 

Разделы (этапы) практики: подготовка документов, подтверждающих факт 
направления на практику; выбор темы исследования; получение задания от 
руководителя практики; производственный инструктаж; инструктаж по технике 
безопасности); аналитический (сбор, обработка и систематизация практического 
материала для выполнения задания по практике; анализ собранных материалов; 
выполнение производственных заданий; участие в решении конкретных 
профессиональных задач; обсуждение с руководителем проделанной части работы); 
отчётный (подготовка отчетной документации, защита отчёта). 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 
 
 


