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Аннотации программ учебной и производственной практик 

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

их достижения: 
ОПК-1 Способен применять фундаментальные знания, полученные в области 

математических и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной 
деятельности (ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3);  

ОПК-2 Способен использовать и адаптировать существующие 
математические методы и системы программирования для разработки и 
реализации алгоритмов решения прикладных задач (ОПК-2.2). 

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

Целями учебной практики являются: закрепление и углубление студентами 
полученных теоретических знаний, а также приобретение практических навыков 
самостоятельной работы по избранной специальности для формирования умений и 
навыков применения фундаментальных знаний, полученных в области математических 
и (или) естественных наук, и использовании их в профессиональной деятельности; 
использование и адаптации существующих математических методов и систем 
программирования для разработки и реализации алгоритмов решения прикладных 
задач. 

Задачами учебной практики являются: 

 ознакомление с особенностями профессии;  

 привитие уважения и интереса студента к его будущей профессиональной 
деятельности;  

 приобретение практических навыков, без которых невозможно формирование 
квалифициро-ванного специалиста;  

 развитие моральных качеств будущего профессионала; 

 закрепление практических навыков и умений  применения знаний, 
относящихся к базовым дисциплинам математики, информатики и естественных наук, 
при решении поставленной задачи; 

 формирование навыка формализации поставленной задачи и выбора 
математических методов для ее реше-ния; 

 формирование практических навыков выбора современных математических 
инструменталь-ных средств, для решения поставленной задачи, анализа и 
интерпретации результатов; 

 формирование навыков сравнительного анализа систем программирования 
для обоснования выбора программной среды для разработки компонентов 
программного обеспечения. 

Тип практики: учебная ознакомительная. 
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 расчётов), анализ результатов, подготовка отчета, подведение итогов 
(предоставление и защита отчёта по практике). 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 
 

Б2.О.02(У) Учебная практика, проектная 
Общая трудоёмкость практики: 3 з.е. 
Практика направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 

их достижения: 
ОПК-3 Способен применять и модифицировать математические модели для 

решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-3.1, ОПК-3.2); 
ОПК-4 Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 
(ОПК-4.1). 

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

Целями учебной практики являются: формирование у студентов общего 
представления о содержании, формах, методах и направлениях профессиональной 
деятельности при выполнении проектов; систематизация, закрепление, развитие и 
практическое применение знаний, умений и навыков профессиональной деятельности 
в выбранных областях для формирования умений и навыков применения и 
модификации математических моделей для решения задач в области 
профессиональной деятельности; понимания принципа работы современных 
информационных технологий и использования их для решения задач 
профессиональной деятельности. 

Задачами учебной практики являются: 

 получение студентами первичных сведений и навыков проектной деятельности; 

 ознакомление студентов с условиями и особенностями проектной 
деятельности, расширение профессионального кругозора;  

 применение на практике и развитие знаний, умений и навыков, приобретенных 
в процессе обучения, 

 получение опыта самостоятельной профессиональной деятельности, 
овладение умениями и навыками самостоятельного решения доступных 
профессиональных задач в условиях реального рабочего места (организация своей 
работы, контакты с клиентами, руководством и коллегами по работе, адаптация в 
организации и т.д.);  

 самостоятельное изучение студентами учебной, научной, специальной и 
нормативно-методической литературы; 

 формирование практических навыков применения современных технологий 
математического моделирования для решения задач в области профессиональной 
деятельности; 

 формирование практических навыков выделения основных направлений 
модификации математической модели, на основе требований к решению конкретной 
прикладной задачи, а также навыков оценки качества модели; 

 формирование практических навыков поиска, сбора, хранения и обработки 
информации, выбора способов представления и распространения информации при 
решении задач профессиональной деятельности. 

Тип практики: учебная 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 ИТ-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 решения, сбор и 
предварительная обработка исходных данных, разработка алгоритмов и программы, 
проведение расчётов), анализ результатов, подготовка отчета, подведение итогов 
(предоставление и защита отчёта по практике). 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 
 

Б2.О.03(П) Производственная практика, научно-исследовательская работа 
Общая трудоёмкость практики: 6 з.е. 

Практика направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 
достижения:  

ОПК-2 Способен использовать и адаптировать существующие 
математические методы и системы программирования для разработки и 
реализации алгоритмов решения прикладных задач (ОПК-2.1, ОПК-2.2);  

ОПК-3 Способен применять и модифицировать математические модели для 
решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-3.1, ОПК-3.2, 
ОПК-3.3); 

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

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

Целями производственной практики являются: приобретение студентами 
практических умений и опыта в сфере научно-исследовательской деятельности; 
подбор, обработка и анализ необходимой научно-технической информации для 
выполнения научно-исследовательской и выпускной квалификационной работы 
(бакалаврской работы); формирование у выпускников способности и готовности к 
выполнению профессиональных задач в организациях, занимающихся научными 
исследованиями и инновационной деятельностью; использование и адаптация 
существующих математических методов и систем программирования для разработки и 
реализации алгоритмов решения прикладных задач; применение и модификация 
математических моделей для решения задач в области профессиональной 
деятельности. 

Задачами производственной практики являются: 

 воспитание устойчивого интереса к профессии, убежденности в правильности 
ее выбора;  

 развитие у студентов потребности в самообразовании и 
самосовершенствовании профессиональных знаний и умения;  

 получение навыков по научно-исследовательской деятельности в области: 
изучения новых научных результатов, научной литературы или научно-
исследовательских проектов в соответствии с профилем объекта профессиональной 
деятельности, изучения информационных систем методами математического 
прогнозирования и системного анализа, изучения больших систем современными 
методами высокопроизводительных вычислительных технологий, применение 



 

современных суперкомпьютеров в проводимых исследованиях, исследования и 
разработка математических моделей, алгоритмов, методов, программного 
обеспечения, инструментальных средств по тематике проводимых научно-
исследовательских проектов, составления научных обзоров, рефератов и 
библиографии по тематике проводимых исследований; 

 подготовки научных и научно-технических публикаций. 

 применение в написании выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 
навыков, полученных в ходе прохождения практики; 

 формирование умений и навыков адаптации методов решения прикладной 
задачи; реализации математических методов и алгоритмов в форме компьютерных 
программ для проведения вычислительного эксперимента; 

 формирование навыков сравнения систем программирования для обоснования 
выбора программной среды для разработки компонентов программного обеспечения; 

 формирование практических навыков применения современных технологий 
математического и компьютерного моделирования для решения задач в области 
профессиональной деятельности; 

 формирование практических навыков выделения основных направлений 
модификации математической модели, на основе требований к решению конкретной 
прикладной задачи, а также навыков оценки качества модели; 

 формирование практических навыков сбора, обработки, анализа и обобщения 
результатов экспериментов и исследований в соответствующей области знаний; 

 формирование навыков анализа научно-технической информации, касающейся 
передового отечественного и зарубежного опыта решения задач в области 
профессиональной деятельности. 

Тип практики: производственная, научно-исследовательская работа. 
Способ проведения практики: стационарная. 
Форма проведения практики: дискретная. 
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, технологическая 
Общая трудоёмкость практики: 3 з.е. 
Практика направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 

их достижения:  
ПК-2 Способен подготовить элементы документации, проекты планов и 

программы проведения отдельных этапов работ (ПК-2.1, ПК-2.2); 
ПК-4 Способен использовать современные математические и компьютерные 

методы в задачах анализа динамических систем, оптимизации и оптимального 
управления (ПК-4.1); 

ПК-5 Способен разрабатывать и адаптировать прикладное программное 
обеспечение для автоматизированных систем управления (ПК-5.1, ПК-5.2). 

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



 

Целями учебной практики являются: закрепление, расширение и углубление 
полученных теоретических знаний;  приобретение первоначальных практических 
навыков в решении конкретных проблем в условиях конкретной функционирующей 
организации с целью формирования умений и навыков использования современных 
математических и компьютерных методов в задачах анализа динамических систем, 
оптимизации и оптимального управления; разработки и адаптации прикладное 
программное обеспечение для автоматизированных систем управления; подготовки 
элементов документации, проектов планов и программ проведения отдельных этапов 
работ. 

Задачами учебной практики являются: 

 закрепление теоретических и практических знаний, полученных при изучении 
базовых дисциплин, развитие навыков поиска, критического анализа и синтеза 
информации, применения системного подхода при решении задач профессиональной 
деятельности; 

 получение практических навыков осуществления коммуникации 
заинтересованными сторонами, соблюдение кодекса профессиональной этики, оценка 
и согласование сроков выполнения поставленных задач; 

 формирование и совершенствование базовых профессиональных навыков и 
умений в области применения современных математических методов и 
информационных технологий; 

 знакомство и отработка навыков работы с реальными исследовательскими и 
промышленными проектами; 

 формирование информационной компетентности с целью успешной работы в 
профессиональной деятельности; 

 развитие навыков самостоятельной работы, а также работы в составе 
коллектива; 

 приобретение опыта применения вероятностно-статистических моделей, 
методов системного анализа и исследования операций для решения и анализа научно-
исследовательских, управленческих, экономических и технических задач в условиях 
конкретных производств и организаций; 

 формирование навыков планирования и подготовки программ проведения 
отдельных этапов работ и проведения экспериментов в соответствии с поставленными 
задачами; 

 формирование практических навыков использования современных технологий 
и пакетов прикладных программ для решения задач анализа динамических систем, 
оптимизации и оптимального управления; 

 углубление навыков формулировки математических задач исследований, 
выбора, анализа, интерпретации и представления результаты исследований с целью 
продемонстрировать знание методов математического, функционального и системного 
анализа, применяемые для решения задач моделирования, исследования и синтеза 
систем автоматического управления техническими объектами; 

 формирование практических навыков владения методами и приемами 
формализации и алгоритмизации поставленных задач, стандартными алгоритмами в 
соответствующих областях, пакетами прикладных программ, нормативно-технической 
документацией по процессам управления. 

Тип практики: учебная 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 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, проектно-технологическая 
Общая трудоёмкость практики: 6 з.е. 
Практика направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 

их достижения: 
ПК-4 Способен использовать современные математические и компьютерные 

методы в задачах анализа динамических систем, оптимизации и оптимального 
управления (ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3); 

ПК-5 Способен разрабатывать и адаптировать прикладное программное 
обеспечение для автоматизированных систем управления (ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3). 

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

Целями производственной практики являются: получение профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности с целью формирования практических 
умений и навыков использования современных математических и компьютерных 
методов в задачах анализа динамических систем, оптимизации и оптимального 
управления; разработки и адаптации прикладное программное обеспечение для 
автоматизированных систем управления. Практика является  этапом практической 
подготовки и проводится с целью закрепления, расширения и углубления 
теоретических знаний, практических умений и навыков в области профессиональной и 
производственно-технологической деятельности.   

Задачами производственной практики являются: 

 развитие у студентов потребности в самообразовании и 
самосовершенствовании профессиональных знаний и умения;  

 формирование опыта творческой деятельности;  

 получение профессиональных навыков по проектной и производственно-
технологической деятельности в области использования математических методов 
моделирования информационных и имитационных моделей по тематике выполняемых 
научно-исследовательских прикладных задач или опытно-конструкторских работ, 
исследования автоматизированных систем и средств обработки информации, средств 
администрирования и методов управления безопасностью компьютерных сетей, 
изучения элементов проектирования сверхбольших интегральных схем, 
моделирование и разработка математического обеспечения оптических или квантовых 
элементов для компьютеров нового поколения, разработки программного и 
информационного обеспечения компьютерных сетей, автоматизированных систем 
вычислительных комплексов, сервисов, операционных систем и распределенных баз 
данных, разработки и исследования алгоритмов, вычислительных моделей и моделей 
данных для реализации элементов новых (или известных) сервисов систем 
информационных технологий, разработки архитектуры, алгоритмических и 
программных решений системного и прикладного программного обеспечения, изучения 
и разработки языков программирования, алгоритмов, библиотек и пакетов программ, 
продуктов системного и прикладного программного обеспечения, изучения и 
разработки систем цифровой обработки изображений, средств компьютерной графики, 
мультимедиа и автоматизированного проектирования; развития и использования 
инструментальных средств, автоматизированных систем в научной и практической 



 

деятельности, применение наукоемких технологий и пакетов программ для решения 
прикладных задач в области физики, химии, биологии, экономики, медицины, экологии.  

 формирование практических навыков использования современных технологий 
и пакетов прикладных программ для решения задач анализа динамических систем, 
оптимизации и оптимального управления; 

 обучение методам нахождения способов стабилизации управляемых 
процессов; 

 формирование навыков и умений осуществлять правильный выбор алгоритма и 
средств его реализации при решении задач управления и оптимизации; 

 углубление навыков формулировки математических задач исследований, 
выбора, анализа, интерпретации и представления результаты исследований с целью 
продемонстрировать знание методов математического, функционального и системного 
анализа, применяемые для решения задач моделирования, исследования и синтеза 
систем автоматического управления техническими объектами; 

 формирование практических навыков владения методами и приемами 
формализации и алгоритмизации поставленных задач, стандартными алгоритмами в 
соответствующих областях, пакетами прикладных программ, нормативно-технической 
документацией по процессам управления;  

 формирование практических навыков разработки и реализации математических 
методов управления и оптимизации. 

Способ проведения практики: стационарная. 
Форма проведения практики: непрерывная. 
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. 
 
 

 


