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1 Область применения
Настоящее положение обязательно для обучающихся по направлению
подготовки 02.04.01 Математика и компьютерные науки (Магистратура) и научнопедагогических работников, обеспечивающих подготовку по указанному
направлению подготовки.
Настоящее положение применяется для разработки учебного плана,
рабочих программ практик при реализации основной профессиональной
образовательной программы.

2 Нормативные ссылки
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
ФГОС по направлению подготовки 02.04.01 Математика и компьютерные
науки
высшего
образования
(магистратура),
утвержденный
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2013 г. №
466;
И ВГУ 2.1.12 – 2017 Инструкция о порядке проведения практик по основным
образовательным программам высшего образования.

3 Общие положения
3.1 При реализации направления подготовки высшего образования –
уровень магистратуры 02.04.01 Математика и компьютерные науки факультетом
проводятся следующие практики:
ООП
(профиль)*

Виды
практики

Математичес Учебная
кий анализ и практика
приложения
Математичес
кие методы в
экономике и
финансах
Производ
ственная
практика

Тип в
соответствии с
учебным
планом

Способ
проведен
ия
(стацион
арная /
выездна
я)
стационар
по ная

Время
проведе
ния
(курс,
семестр)

Трудое
мкость,
ЗЕТ

Учебная
1 курс, 1 6
практика
семестр
получению
первичных
профессиональн
ых
умений
и
навыков
Производственна стационар 1 курс, 2 6
я практика по ная
семестр
получению
профессиональн
ых
умений
и
опыта
профессиональн
ой деятельности

Форма
промежу
точной
аттестац
ии
(зачет/эк
замен)
зачет
с
оценкой

зачет
с
оценкой
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Преддипломная
практика

стационар 2 курс, 4 9
ная
семестр

зачет
с
оценкой

4 Организация практик
4.1 Общие требования к организации практик (по видам практик)
Практики являются составной частью образовательной программы 02.04.01
Математика и компьютерные науки (уровень магистратуры) и представляют собой
одну из форм организации учебного процесса. Проведение учебной практики
осуществляется на базе Воронежского государственного университета (далее
Университет): в лабораториях, в компьютерных классах и на кафедрах
математического факультета. Распоряжением декана факультета обучающиеся
закрепляются за структурными подразделениями Университета для прохождения
практики. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью,
вправе проходить учебную практику по месту трудовой деятельности в случаях,
если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует
требованиям к содержанию практики.
Направление
на
учебную
практику
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков оформляется приказом ректора
Университета (или иного уполномоченного им должностного лица) с указанием
закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и
сроков прохождения практики. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой
деятельностью, вправе проходить учебную практику по месту трудовой
деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая
ими, соответствует требованиям к содержанию практики.
Для руководства учебной практикой по получению первичных
профессиональных умений и навыков, проводимой в Университете, назначается
руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к научнопедагогическим работникам.
Руководитель
учебной
практики
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков:
составляет рабочий график (план) проведения практики;
разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в
период практики;
участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ
в организации;
осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и
соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных заданий, а также при сборе материалов;
оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Оплата труда руководителей учебной практики от математического
факультета ВГУ производится в соответствии с действующими в Университете
нормативами учебных поручений, утвержденных приказом ректора.
Производственная практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности обучающихся и преддипломная практика
проводятся в структурных подразделениях математического факультета
(кафедрах, лабораториях, центрах) или на одном из предприятий, учреждений,
организаций, с которыми Университетом заключен договор о прохождении
практики.
Направление на производственную практику оформляется приказом
ректора Университета (или иного уполномоченного им должностного лица) с
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указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с
указанием вида и сроков прохождения практики.
Для
руководства
производственной
практикой
по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности,
проводимой в Университете, назначается руководитель (руководители) практики
из числа лиц, относящихся к научно-педагогическим работникам.
Для руководства производственной практикой, проводимой в профильной
организации, назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц,
относящихся к научно-педагогическим работникам математического факультета
ВГУ, и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной
организации.
Руководитель производственной практики от математического факультета
ВГУ:
составляет рабочий график (план) проведения практики; разрабатывает
индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики;
участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ
в организации;
осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и
соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной
квалификационной работе в ходе преддипломной практики;
оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Руководитель производственной практики от профильной организации:
согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые
результаты практики;
предоставляет рабочие места обучающимся;
обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка.
Оплата
труда
руководителей
производственной
практики
от
математического факультета ВГУ производится в соответствии с действующими в
Университете нормативами учебных поручений, утвержденных приказом ректора.
4.2 Порядок и сроки предоставления отчетности по практике
По
окончании
учебной
практики
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков каждый студент составляет письменный
отчет о прохождении практики. Отчет готовится в соответствии с формой, представленной в программе практики, должен быть подписан студентом, заверен
руководителем практики от профильной организации (если такая была) и
содержать данные о времени, месте и наименовании работ, произведенных
студентом в период учебной практики, а также, в случае необходимости, выводы и
предложения по оптимизации ее проведения.
Обучающийся должен отчитаться о результатах практики в течение 2-х
дней после ее окончания. Обучающиеся, не выполнившие программу практики по
уважительной причине, направляются на практику повторно, в течение
следующего семестра по индивидуальному графику и в свободное от учебы
время.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной
причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из
Университета как имеющие академическую задолженность в порядке,
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предусмотренном Положением о проведении промежуточной аттестации
обучающихся в Университете (п. 8.9), или им предоставляется возможность
пройти практику повторно в течение срока ликвидации задолженностей по
индивидуальному графику и в свободное от учебы время.
По окончании производственной практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности каждый студент составляет
письменный отчет о прохождении практики. Отчет готовится в соответствии с
формой, представленной в программе практики, должен быть подписан студентом
и содержать данные о времени, месте и наименовании работ, произведенных
студентом в период производственной практики, а также выводы и предложения
по оптимизации ее проведения.
К отчету прилагаются:
дневник студента или перечень работ, выполненных студентом, заверенный
подписью и печатью руководителя профильной организации или подписью
руководителя практики от факультета;
отзыв, подписанный руководителем профильной организации или
руководителем практики от факультета.
Обучающийся должен отчитаться о результатах практики в течение 2-х
дней после ее окончания. Обучающиеся, не выполнившие программу практики по
уважительной причине, направляются на практику повторно, в течение
следующего семестра по индивидуальному графику и в свободное от учебы
время.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной
причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из
Университета как имеющие академическую задолженность в порядке,
предусмотренном Положением о проведении промежуточной аттестации
обучающихся в Университете (п. 8.9), или им предоставляется возможность
пройти практику повторно в течение срока ликвидации задолженностей по
индивидуальному графику и в свободное от учебы время.
Преддипломная практика завершается подготовкой и представлением
научному руководителю отчета по выполнению выпускной квалификационной
работы (магистерской диссертации).
К отчету прилагаются:
расчетные материалы, выполненные для выпускной квалификационной
работы по заданию научного руководителя;
итоги обработки и анализа данных;
результаты исследования монографической и периодической литературы и
выполнения выпускной квалификационной работы.
Обучающийся должен отчитаться о результатах практики в течение 2-х
дней после ее окончания. Обучающиеся, не выполнившие программу практики по
уважительной причине, направляются на практику повторно, по индивидуальному
графику и в свободное от учебы время.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной
причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из
Университета как имеющие академическую задолженность в порядке,
предусмотренном Положением о проведении промежуточной аттестации
обучающихся в Университете (п. 8.9), или им предоставляется возможность
пройти практику повторно в течение срока ликвидации задолженностей по
индивидуальному графику и в свободное от учебы время.
4.3 Иные особенности при организации практик для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
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Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Выбор мест прохождения
практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья производится с
учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

А.Д. Баев
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