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Аннотации программ учебной и производственной практик 

 
Б2.О.01(П) Производственная практика, научно-исследовательская работа 

Общая трудоёмкость практики: 18 з.е. 
Практика направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 

их достижения: 
ОПК-1 Способен находить, формулировать и решать актуальные проблемы 

прикладной математики, фундаментальной информатики и информационных 
технологий (ОПК-1.2); 

ОПК-3 Способен проводить анализ математических моделей, создавать 
инновационные методы решения прикладных задач профессиональной 
деятельности в области информатики и математического моделирования 
(ОПК-3.1); 

ПК-1 Способен проводить работы по обработке и анализу научно-технической 
информации результатов исследований (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3);  

ПК-2 Способен осуществлять научное руководство проведением исследований 
по отдельным задачам (ПК-2.1, ПК-2.2);  

ПК-3 Способен обрабатывать, интерпретировать, оформлять и 
представлять профессиональному обществу результаты проведенных 
исследований (ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3).  

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

Цель практики: получение профессиональных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности,  направленной на решение актуальных задач 
прикладной математики на основе совершенствования математических методов, 
разработки и анализа математических моделей в области профессиональной 
деятельности; получение навыков осуществления научного руководства проведением 
исследований, обработки и анализа научно-технической информации; приобретение 
начального опыта обработки, интерпретации и презентации профессиональному 
обществу результатов проведенных исследований. 

Задачи практики: получить  профессиональные навыки: работы с  научной 
литературой; участия  в научно-исследовательских проектах в соответствии с 
профилем объекта профессиональной деятельности; применения системного 
подхода для формализации прикладных задач, обработки и тестирования 
математических методов с применением современных компьютерных технологий и 
пакетов прикладных программ с целью анализа и выбора подходящей модели для 
решения конкретной прикладной задачи; проведения информационного поиска с 
использованием открытых источников информации, анализа и обработки 
информации; интерпретации результаты научных исследований, составления 
отчетов, обзоров, рефератов по тематике проводимых исследований, участия в 
работе научных семинаров, научно-технических конференций.    

Тип практики: производственная, научно-исследовательская работа. 
Способ проведения практики: стационарная.  
Форма проведения практики: непрерывная. 
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); 
отчетный (подготовка отчетной документации, защита отчета). 

     Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
 

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

их достижения: 
ПК-4 Способен разрабатывать профессионально-ориентированные 

программные средства и приложения на основе мобильных технологий (ПК-4.2). 
Место практики в структуре ОПОП: практика относится к обязательной части Блока 2. 

Цель практики: изучить технологии разработки профессионально-
ориентированных программных средств и приложений на основе мобильных 
технологий, получить навыки работы в проектах, закрепить и освоить навыки решения 
задач профессиональной деятельности с использованием существующих технологий 
с учетом основных требований информационной безопасности. 

Задачи практики: освоить навыки планирования решения задач 
профессиональной деятельности с использованием существующих информационно-
коммуникационных технологий; изучить  методы создания  и исследования  новых 
практик-ориентированных математических моделей с учетом возможностей 
современных информационных технологий, программирования и компьютерной 
техники; закрепить и освоить технологии обработки и анализа данных; изучить 
методологии индустриального проектирования информационных систем,  правила 
определения требований к системе,  состав показателей оценки и выбора проектных 
решений,  методики, методы и средства управления процессами проектирования;  
научиться использовать способы формализации процессов проектирования,  
выполнять выбор средств и методов проектирования отдельных компонент проекта и 
использовать их при выполнении конкретных работ,  разрабатывать компоненты 
информационного, программного, технического и технологического обеспечений.  

Тип практики: учебная проектно-технологическая. 
Способ проведения практики: стационарная. 
Форма проведения практики: непрерывная. 
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 решения,  сбор и 
предварительная обработка исходных данных, разработка алгоритмов и программы,  
проведение расчетов), анализ результатов, подготовка отчета, подведение итогов 
(предоставление и защита отчета по практике). 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 
 

Б2.В.02(П) Производственная практика, проектно-технологическая 
Практика направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 

их достижения: 



ПК-4 Способен разрабатывать профессионально-ориентированные 
программные средства и приложения на основе мобильных технологий (ПК-4.2). 

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 
современных информационных технологий  и систем в условиях реального 
производственного цикла и овладения передовыми методами и инструментальными 
средствами для разработки профессионально-ориентированных программных 
средств. 

Задачи практики: получить опыт работы в проектах в составе команд, 
разрабатывающих программные системы, изучить методические, инструктивные и 
нормативные материалы предприятий, занимающихся индустриальной разработкой 
программного обеспечения; закрепить и освоить навыки планирования процесса 
разработки мобильных программных продуктов и решения задач профессиональной 
деятельности с использованием существующих информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

Тип практики: производственная проектно-технологическая. 
Способ проведения практики: стационарная. 
Форма проведения практики:  непрерывная. 
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); 
отчетный (подготовка отчетной документации, защита отчета). 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 
 

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

их достижения: 
ОПК-2 Способен применять компьютерные/суперкомпьютерные методы, 

современное программное обеспечение (в том числе отечественного 
производства) для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2.2); 

ПК-4 Способен разрабатывать профессионально-ориентированные 
программные средства и приложения на основе мобильных технологий (ПК-4.1);  

ПК-5 Способен выбирать технологии и средства разработки мобильных 
приложений, определять ключевые сценарии для архитектуры мобильных 
приложений, разрабатывать новые алгоритмические, методические и 
технологические решения в сфере разработки мобильных приложений (ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3 ); 

ПК-6 Способен применять современные языки программирования, 
операционные системы, сетевые технологии, технологии тестирования в сфере 
разработки мобильных приложений (ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3). 

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

Цель практики: закрепление и расширение профессионального опыта 
проведения научно-практического исследования, сбор студентами необходимого для 



выполнения выпускной работы эмпирического материала, совершенствование 
профессиональных умений его обработки и анализа. 

Задачи практики: формирование профессиональных умений и навыков 
самостоятельного получения нового научного знания и его применения для решения 
прикладных задач; совершенствование профессиональных умений, навыков и 
компетенций научно-исследовательской деятельности, расширение 
профессионального опыта в проведении этой деятельности; установление и 
укрепление связи теоретических знаний, полученных студентами при изучении 
дисциплин, с решением исследовательских прикладных задач; воспитание 
ответственности за достоверность полученных эмпирических данных, формирование 
профессиональной идентичности студентов, развитие них профессионального 
мышления и самосознания, совершенствование системы ценностей, смысловой и 
мотивационной сфер личности будущих специалистов, а также их научной 
активности; выработка у практикантов творческого, исследовательского подхода к 
профессиональной деятельности, формирование у них профессиональной позиции 
исследователя и соответствующих мировоззрения и стиля поведения, освоение 
профессиональной этики при проведении научно-практических исследований; 
приобретение и расширение студентами опыта рефлексивного отношения к своей 
научно-исследовательской деятельности, актуализация у них готовности и 
потребности в непрерывном самообразовании и профессиональном 
самосовершенствовании. 

Тип практики: производственная преддипломная. 
Способ проведения практики: стационарная. 
Форма проведения практики: непрерывная. 
Разделы (этапы) практики: Организация практики. Подготовительный этап. 

Научно-исследовательский и производственный этапы. Аттестация и критический 
анализ полученных результатов. Подготовка отчета по практике. Защита отчета. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 
 


