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1. Цель и задачи практики

Цель
практики

получение первичных профессиональных умений и навыков, в области математического и
компьютерного моделирования по одному из экономических или технических направлений
,в том числе получение первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности.

Задачи
практики

знакомство с научно-производственной средой по выбранному направлению деятельности;
формирование первичных навыков работы в профессиональном коллективе;
получение первичных знаний об объектах профессиональной деятельности, включая
универсальные среды математического моделирования, специализированные программные
продукты, реализующие математические модели по выбранному направлению;
формирование первичных умений и навыков работы с программными средами и со
специализированными программами;
формирование первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Учебная практика
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по видам практик

3. Место практики в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
прохождении данной практики

Безопасность жизнедеятельности
Культурология
Линейная алгебра и аналитическая геометрия
Русский язык и культура речи
Теория управления

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

Web-технологии
Базы данных
Высокоуровневые методы программирования
Имитационное моделирование
Математическое моделирование
Математическое моделирование
(дополнительные главы)
Методы анализа данных
Методы оптимизации
Методы оптимизации (дополнительные главы)
Нелинейное программирование
Основы моделирования физических процессов
Государственная итоговая аттестация

4. Структура и содержание практики

№
п.п.

Разделы (этапы)
практики

Содержание практической деятельности, включая самостоятельную
работу студентов



1. Подготовительный
этап Инструктаж по
охране труда, технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам внутреннего
трудового распорядка
(ВТР)

Практическая деятельность:
Прослушивание инструктажа по охране труда. Ознакомление с
инструкциями по технике безопасности, пожарной безопасности,
правилами внутреннего трудового распорядка. Составление плана
работы, сбор материалов в соответствии с индивидуальным
заданием. Ознакомление с программой практики, обзор литературных
источников. Ознакомление со структурой, основными направлениями
деятельности организации, выступающей базой практики.

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций. Подготовка и оформление документов по
практике. Изучение основных литературных источников.

2. Основной этап Практическая деятельность:
Проведение ознакомительных мероприятий с организацией,
знакомство с оснащением производства. Проведение работ
прикладного характера, направленных на выполнение
индивидуального задания под контролем руководителя практики.
Получение промежуточных результатов.

Самостоятельная работа:
Подготовка к проведению прикладных работ, изучение
соответствующих источников информации. Подробный обзор
литературы по практике.

3. Заключительный этап Практическая деятельность:
Обработка полученных данных. Получение результатов,
формулировка выводов. Разработка рекомендаций по
совершенствованию и организации работы организации.

Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по практике.
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1. Цель и задачи практики

Цель
практики

получение студентом навыков научно-исследовательской деятельности, включая
самостоятельное решение научно-исследовательских задач.

Задачи
практики

получение опыта работы в научно-исследовательской среде по выбранному направлению ;
формирование навыков работы в научно-исследовательском коллективе;
получение знаний о структуре и об особенностях научно-исследовательской деятельности
в профессиональной области;
получение опыта работы с объектами профессиональной деятельности, включая
универсальные среды математического моделирования, специализированные программные
продукты, реализующие математические модели по выбранному направлению;
формирование умений и навыков работы с программными средами и со
специализированными программами, включая специализированные среды моделирования;
формирование умений и навыков решения научно-исследовательских задач;
формирование умений и навыков представления результатов научно-исследовательской
работы.

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Производственная практика
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по видам практик

3. Место практики в структуре ОПОП



Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
прохождении данной практики

Web-технологии
Асимптотические методы
Базы данных
Векторный и тензорный анализ
Высокоуровневые методы программирования
Дифференциальные уравнения
Имитационное моделирование
Информационная безопасность и защита
информации
Исследование операций
Линейная алгебра и аналитическая геометрия
Логика
Математическое моделирование
Математическое моделирование
(дополнительные главы)
Методы анализа данных
Методы оптимизации
Методы оптимизации (дополнительные главы)
Нелинейное программирование
Общая электротехника и электроника
Объектно-ориентированное программирование
Операционные системы и сети
Основы моделирования физических процессов
Программирование
Программные и аппаратные средства
информатики
Разработка приложений баз данных
Современные системы компьютерной математики
Современные средства компьютерной техники и
телекоммуникации
Схемотехника
Теоретическая механика
Теория вероятностей, математическая статистика
и теория случайных процессов
Теория графов и математическая логика
Теория игр
Теория информационных процессов и систем
Теория нечетких множеств
Теория систем и системный анализ
Теория управления
Теория функций комплексного переменного
Уравнения математической физики
Физика
Функциональный анализ
Численные методы
Эконометрика
Экономико-математические методы
Электротехника

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

4. Структура и содержание практики



№
п.п.

Разделы (этапы)
практики

Содержание практической деятельности, включая самостоятельную
работу студентов

1. Подготовительный
этап Инструктаж по
охране труда, технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам внутреннего
трудового распорядка
(ВТР)

Практическая деятельность:
Прослушивание инструктажа по охране труда. Ознакомление с
инструкциями по технике безопасности, пожарной безопасности,
правилами внутреннего трудового распорядка. Составление плана
работы, сбор материалов в соответствии с индивидуальным
заданием. Ознакомление с программой практики, обзор литературных
источников. Ознакомление со структурой, основными направлениями
деятельности организации, выступающей базой практики.

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций. Подготовка и оформление документов по
практике. Изучение основных литературных источников.

2. Основной этап Практическая деятельность:
Проведение ознакомительных мероприятий с организацией,
знакомство с оснащением производства. Проведение работ
прикладного характера, направленных на выполнение
индивидуального задания под контролем руководителя практики.
Получение промежуточных результатов.

Самостоятельная работа:
Подготовка к проведению прикладных работ, изучение
соответствующих источников информации. Подробный обзор
литературы по практике.

3. Заключительный этап Практическая деятельность:
Обработка полученных данных. Получение результатов,
формулировка выводов, формулировка рекомендаций .

Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по НИР.
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1. Цель и задачи практики

Цель
практики

получение профессиональных умений и опыта в области математического и
компьютерного моделирования по одному из экономических или технических направлений.

Задачи
практики

получение первичного опыта работы в научно-производственной среде по выбранному
направлению ;
продолжение формирования навыков работы в профессиональном коллективе;
получение первичного опыта работы с объектами профессиональной деятельности,
включая универсальные среды математического моделирования, специализированные
программные продукты, реализующие математические модели по выбранному
направлению;
формирование умений и навыков работы с программными средами и со
специализированными программами, включая специализированные среды моделирования;
продолжение формирования умений и навыков научно-исследовательской деятельности.

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Производственная практика
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по видам практик

3. Место практики в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
прохождении данной практики

Безопасность жизнедеятельности
Векторный и тензорный анализ
Дифференциальные уравнения
Имитационное моделирование
Инженерная графика
Информационная безопасность и защита
информации
Концепции современного естествознания
Линейная алгебра и аналитическая геометрия
Логика
Математический анализ
Общая электротехника и электроника
Операционные системы и сети
Программирование
Программные и аппаратные средства
информатики
Русский язык и культура речи
Системы защиты информации в ведущих
зарубежных странах
Современные системы компьютерной математики
Теория вероятностей, математическая статистика
и теория случайных процессов
Теория графов и математическая логика
Теория управления
Теория функций комплексного переменного
Уравнения математической физики
Физика
Функциональный анализ
Численные методы
Экономико-математические методы



Дисциплины, практики, ГИА, для которых
прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

4. Структура и содержание практики

№
п.п.

Разделы (этапы)
практики

Содержание практической деятельности, включая самостоятельную
работу студентов

1. Подготовительный
этап Инструктаж по
охране труда, технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам внутреннего
трудового распорядка
(ВТР)

Практическая деятельность:
Прослушивание инструктажа по охране труда. Ознакомление с
инструкциями по технике безопасности, пожарной безопасности,
правилами внутреннего трудового распорядка. Составление плана
работы, сбор материалов в соответствии с индивидуальным
заданием. Ознакомление с программой практики, обзор литературных
источников. Ознакомление со структурой, основными направлениями
деятельности организации, выступающей базой практики.

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций. Подготовка и оформление документов по
практике. Изучение основных литературных источников.

2. Основной этап Практическая деятельность:
Проведение ознакомительных мероприятий с организацией,
знакомство с оснащением производства. Проведение работ
прикладного характера, направленных на выполнение
индивидуального задания под контролем руководителя практики.
Получение промежуточных результатов.

Самостоятельная работа:
Выполнения индивидуального задания на практику. Подготовка к
проведению прикладных работ, изучение соответствующих
источников информации. Подробный обзор литературы по практике.

3. Заключительный этап Практическая деятельность:
Обработка полученных данных. Получение результатов,
формулировка выводов. Разработка рекомендаций по
совершенствованию и организации работы организации.

Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по практике.
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Преддипломная практика
(наименование типа практики)

01.03.04 Прикладная математика
(код , наименование без кавычек)

Математическое моделирование в экономике и технике
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

6
4



1. Цель и задачи практики

Цель
практики

Формирование основных знаний, умений и навыков в области математического и
компьютерного моделирования по одному из экономических или технических направлений.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной
работы.

Задачи
практики

получение опыта работы в научно-производственной среде по выбранному направлению;
формирование навыков работы в профессиональном коллективе;
закрепление опыта работы с объектами профессиональной деятельности, включая
универсальные среды математического моделирования, специализированные программные
продукты, реализующие математические модели по выбранному направлению;
закрепление умений и навыков работы с программными средами и со специализированными
программами, включая специализированные среды моделирования;
формирование умений и навыков решения научно-исследовательских и практических задач;
формирование умений и навыков представления результатов научно-исследовательской и
практической работы.

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Производственная практика
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по видам практик

3. Место практики в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по

Web-технологии
Асимптотические методы
Базы данных
Безопасность жизнедеятельности
Векторный и тензорный анализ
Высокоуровневые методы программирования
Дифференциальные уравнения
Имитационное моделирование
Инженерная графика
Иностранный язык
Информационная безопасность и защита
информации
Исследование операций
Компьютерная графика
Линейная алгебра и аналитическая геометрия
Логика
Математический анализ
Математическое моделирование
Математическое моделирование
(дополнительные главы)
Методы анализа данных
Методы оптимизации
Методы оптимизации (дополнительные главы)
Нелинейное программирование
Общая электротехника и электроника
Объектно-ориентированное программирование
Операционные системы и сети
Основы моделирования физических процессов
Программирование



которым необходимы как "входные" при
прохождении данной практики

Программные и аппаратные средства
информатики
Психология и педагогика
Разработка приложений баз данных
Русский язык и культура речи
Системы защиты информации в ведущих
зарубежных странах
Современные системы компьютерной математики
Современные средства компьютерной техники и
телекоммуникации
Социология
Схемотехника
Теоретическая механика
Теория вероятностей, математическая статистика
и теория случайных процессов
Теория графов и математическая логика
Теория игр
Теория информационных процессов и систем
Теория нечетких множеств
Теория систем и системный анализ
Теория управления
Теория функций комплексного переменного
Уравнения математической физики
Физика
Функциональный анализ
Численные методы
Эконометрика
Экономико-математические методы
Электротехника

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

4. Структура и содержание практики

№
п.п.

Разделы (этапы)
практики

Содержание практической деятельности, включая самостоятельную
работу студентов

1. Подготовительный
этап Инструктаж по
охране труда, технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам внутреннего
трудового распорядка
(ВТР)

Практическая деятельность:
Прослушивание инструктажа по охране труда. Ознакомление с
инструкциями по технике безопасности, пожарной безопасности,
правилами внутреннего трудового распорядка. Составление плана
работы, сбор материалов в соответствии с индивидуальным
заданием. Ознакомление с программой практики, обзор литературных
источников. Ознакомление со структурой, основными направлениями
деятельности организации, выступающей базой практики.

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций. Подготовка и оформление документов по
практике. Изучение основных литературных источников.



2. Основной этап Практическая деятельность:
Проведение ознакомительных мероприятий с организацией,
знакомство с оснащением производства. Проведение работ
прикладного характера, направленных на выполнение
индивидуального задания под контролем руководителя практики.
Получение промежуточных результатов.

Самостоятельная работа:
Подготовка к проведению прикладных работ, изучение
соответствующих источников информации. Подробный обзор
литературы по практике.

3. Заключительный этап Практическая деятельность:
Обработка полученных данных. Получение результатов,
формулировка выводов. Разработка рекомендаций по
совершенствованию и организации работы организации.

Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по практике.


