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1. Цель и задачи практики 
 

Цель 

практики 

получение профессиональных умений и опыта в области математики и механики по 

направлению диссертационной работы. 

 

 
Задачи 

практики 

получение опыта работы в научно-производственной среде по направлению 

диссертационной работы; 

формирование навыков работы в профессиональном коллективе; 

формирование умений и навыков работы с программными средами и со 

специализированными программами, включая специализированные среды моделирования; 

формирование умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

2.Наименование видов практики, способа и формы её проведения 
 

Вид практики Производственная 

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 

Методы оптимизации (дополнительные главы) 

Современные методы компьютерного и 

имитационного моделирования 

Теория вероятностей и математическая 

статистика 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

прохождение данной практики необходимо как 

предшествующее 

Государственная итоговая аттестация 

 

  



 

4.Структура и содержание практики 
 

  Содержание практической Трудо-  Форми-  

№ Разделы (этапы) деятельности, включая ёмкость Литера- руемые Форма текущего 

п.п. практики самостоятельную работу (в тура компе- контроля 

  студентов часах)  тенции  

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. 

12 10.1.1, 

10.2.1, 

10.1.2 

УК1 

УК2 

ОПК1 

ПК1 

ПК2 

ПК3 

ПК4 

ПК5 

ПК6 

Ведомости по 

охране труда, 

технике 

безопасности, 

пожарной 

безопасности, 

правилам ВТР 



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. 

80 10.1.1, 

10.2.2, 

10.1.3, 

10.1.4, 

10.1.5, 

10.2.3 

УК1 

УК2 

ОПК1 

ПК1 

ПК2 

ПК3 

ПК4 

ПК5 

ПК6 

Непосредственное 

присутствие 

руководителя 

(руководителей) на 

мероприятиях, 

реализуемых 

практикантами 

Дневник практики 

и отчетная 

документация 

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. 

16 10.1.1, 

10.1.3, 

10.2.2, 

10.1.6 

УК1 

УК2 

ОПК1 

ПК1 

ПК2 

ПК3 

ПК4 

ПК5 

ПК6 

Контроль 

выполнения и 

проверка 

отчетности по 

практике, 

публичная защита 

Отчета по практике 

 



5.Ресурсное обеспечение практики 
 

Лицензионное 

программно- 

информационное 

обеспечение 

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Office 

3. Google Chrome 

4. Kaspersky Endpoint Security 

5. «Антиплагиат.ВУЗ» 

Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

3. http://www.biblioclub.ru 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

6.Учебно-методические   материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Изд ательство 

 
Год 

изд ания 

 
Вид изд ания 

Кол-во 

в 

библио- 

теке 

Ад рес 

электронного 

ресурса 

 
Вид 

д оступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9.1 Основная литература 

9.1.1 Уханов В.С. 

Кузнецова Е.В. 

Организация и 

провед ение 

практик 

Оренбургский 

госуд арственный 

университет, ЭБС 

АСВ 

2009 учебно- 

метод ическое 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/21626.html 

по 

логину 

и 

паролю 

9.1.2 Буслаева Е.М. Безопасность и 

охрана труд а 

Ай Пи Эр Мед иа 2009 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/1496.html 

по 

логину 

и 

паролю 

9.1.3 Никулин К.С. Математическое 

мод елирование в 

системе Mathcad 

Московская 

госуд арственная 

акад емия вод ного 

транспорта 

2009 учебно- 

метод ическое 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/46717.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.garant.ru/
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https://www.rsl.ru/
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https://zbmath.org/
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http://www.iprbookshop.ru/46717.html
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9.1.4 Климов Г.П. Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Московский 

госуд арственный 

университет имени 

М.В. Ломоносова 

2011 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/13115.html 

по 

логину 

и 

паролю 

9.1.5 Прохоров Ю.В. 

Пономаренко 

Л.С. 

Лекции по 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистике 

Московский 

госуд арственный 

университет имени 

М.В. Ломоносова 

2012 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/13173.html 

по 

логину 

и 

паролю 

9.1.6 Алексеев Д .В. Компьютерное 

мод елирование 

физических 

зад ач в Microsoft 

Visual Basic 

СОЛОН-ПРЕСС 2009 практическое 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/8649.html 

по 

логину 

и 

паролю 

9.2 Дополнительная литература 

9.2.1 сост. 

Скоробогатова 

О.О. 

Охрана труд а Корпорация 

«Д иполь» 

2012 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/4984.html 

по 

логину 

и 

паролю 

9.2.2 Аверченков 

В.И. 

Казаков П.В. 

Эволюционное 

мод елирование и 

его применение 

Брянский 

госуд арственный 

технический 

университет 

2012 монография - http://www. 

iprbookshop.ru 

/7012.html 

по 

логину 

и 

паролю 

9.2.3 Секей Габор Парад оксы в 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистике 

Регулярная и 

хаотическая 

д инамика, Ижевский 

институт 

компьютерных 

исслед ований 

2013 монография - http://www. 

iprbookshop.ru 

/17650.html 

по 

логину 

и 

паролю 
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