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1.Вид, способы и формы проведения производственной практики 

Производственная практика проходит на базе университета и предприятий г. Сык-

тывкара. 
 
 

2. Цели производственной практики и планируемые результаты программы 

Целями производственной практики являются: 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося; 

закрепление навыков самостоятельной и научно-исследовательской работы; 

приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности. 
 

2.1 Задачи производственной практики 
Задачами производственной практики являются: 

– знание материала для выполнения выпускной квалификационной работы; 

– умение самостоятельно или в составе научно-производственного коллектива решать 

конкретные профессиональные задачи; 

– овладение практическими навыками в области организации и управления при про-

ведении исследований. 

Данные задачи производственной практики, соотносятся со следующими видами 

профессиональной деятельности, связанными с использованием математики, программи-

рования, информационно-коммуникационных технологий и автоматизированных систе-

мам управления: 

– научно-исследовательская; 

– прикладная; 

– проектная; 

– производственно-технологическая 

и задачами профессиональной деятельности: 

проектная и производственно-технологическая деятельность: 

исследование математических методов моделирования информационных и имитаци-

онных моделей по тематике выполняемых научно-исследовательских прикладных задач 

или опытно-конструкторских работ; 

исследование автоматизированных систем и средств обработки информации, средств 

администрирования и методов управления безопасностью компьютерных сетей; 

изучение элементов проектирования сверх больших интегральных схем, моделиро-

вание и разработка математического обеспечения оптических или квантовых элементов 

для компьютеров нового поколения; 

разработка программного и информационного обеспечения компьютерных сетей, ав-

томатизированных систем вычислительных комплексов, сервисов, операционных систем 

и распределенных баз данных; 

разработка и исследование алгоритмов, вычислительных моделей и моделей данных 

для реализации элементов новых (или известных) сервисов систем информационных тех-

нологий; 

разработка архитектуры, алгоритмических и программных решений системного и 

прикладного программного обеспечения; 

изучение языков программирования, алгоритмов, библиотек и пакетов программ, 

продуктов системного и прикладного программного обеспечения; 

изучение и разработка систем цифровой обработки изображений, средств компью-

терной графики, мультимедиа и автоматизированного проектирования; 

развитие и использование инструментальных средств, автоматизированных систем в 

научной и практической деятельности; 

научная и научно-исследовательская деятельность: 



изучение новых научных результатов, научной литературы или научно-

исследовательских проектов в соответствии с профилем объекта профессиональной дея-

тельности; 

применение наукоемких технологий и пакетов программ для решения прикладных 

задач в области физики, химии, биологии, экономики, медицины, экологии; 

изучение информационных систем методами математического прогнозирования и 

системного анализа; 

изучение больших систем современными методами высокопроизводительных вы-

числительных технологий, применение современных суперкомпьютеров в проводимых 

исследованиях; 

исследование и разработка математических моделей, алгоритмов, методов, про-

граммного обеспечения, инструментальных средств по тематике проводимых научно-

исследовательских проектов; 

составление научных обзоров, рефератов и библиографии по тематике проводимых 

исследований; 

подготовка научных и научно-технических публикаций; 

организационно-управленческая деятельность: 

разработка и внедрение процессов управления качеством производственной деятель-

ности, связанной с созданием и использованием информационных систем; 

планирование научно-исследовательской деятельности и ресурсов, необходимых для 

реализации производственных процессов; 

разработка методов и механизмов мониторинга и оценки качества процессов произ-

водственной деятельности, связанной с созданием и использованием информационных 

систем; 

социально ориентированная деятельность: 

участие в разработке корпоративной политики и мероприятий в области повышения 

социальной ответственности бизнеса перед обществом; 

разработка и реализация решений, направленных на поддержку социально значимых 

проектов, на повышение электронной грамотности населения, обеспечения общедоступ-

ности информационных услуг, развитие детского компьютерного творчества; 

педагогическая деятельность: 

владение методикой преподавания учебных дисциплин; 

владение методами электронного обучения. 
 

3. Место производственной практики в структуре образовательной программы 

бакалавриата 

Данная производственная практика входит в раздел «Б.2. Практики» ФГОС-3 по 

направлению подготовки ВО 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

Производственная практика является обязательным этапом обучения бакалавра, и 

предусматривается учебным планом. 
 

Предметы, курсы, дисциплины, учебные практики, на освоении которых базируется 

данная практика, а также те теоретические дисциплины и практики, для которых прохож-

дение данной практики необходимо как предшествующее приведены на схеме 



практикум 

на ЭВМ 

 

 Java технологии  

 

прикладная математика 

в Maple 

 компьютерные сети 

 

ОО анализ и 

проектирование 

уравнения математической 

физики 

 

 
основы практического 

программирования 

 
 
 
 
 
 
Производственная 

практика 

 
 
 
 
 
 

защита выпускной 

квалификационной работы 

 
практика 

по численному 

анализу 

 
 

Знания и навыки, приобретенные студентами в процессе прохождения производствен-

ной практики, будут использоваться при выполнении выпускных квалификационных 

работ. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенных 

в результате освоения предшествующих частей ОПОП: студент должен быть готовым 

применять полученные знания для решении конкретных прикладных задач. 
 
 

3.1 Место и время проведения производственной практики 

С ФГБОУ ВО СГУ им. Питирима Сорокина заключены ряд договоров об организа-

ции практики студентов. Список организаций: 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Коми республи-

канский агропромышленный техникум» 

Закрытое акционерное общество «ПармаТел» 

Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания» 

Общество с ограниченной ответственностью «Ридер-Трэвел» 

Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Респуб-

лике Коми 

Общество с ограниченной ответственностью «Русский Север-Коми» 

Управление Республики Коми по занятости населения 

Открытое акционерное общество «Шахта «Интауголь» 

Открытое акционерное общество «Интаводоканал» 

Министерство экономического развития Республики Коми 

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Республиканский Тен-

тюковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

Управление ГИБДД МВД по Республике Коми 
 
 

4. Обьем практики и ее продолжительность 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц 108 часов (2 

недели). 
 

5. Содержание практики 



 

 
 
 
 

№ 

 
 
 
 

Разделы (этапы) 

практики 

 
 

Виды учебной работы, на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

(по неделям 

семестра) 

Форма промежу- 

точной аттестации 

(по семестрам) 
  Лек Сем Сам Сумм  

1. Подготовительный этап 2 2 12 16 Установочная 

конференция 

2. Сбор информации и анализ источников 2 2 4 8 Обзор литературы 

3. Экспериментальный этап
*)   64 64 Выполнение прак-

тической части 

4. Подготовка отчета   14 14 Текстовой науч-

ный документ 

5. Защита отчета 2  4 6 Итоговая конфе-

ренция по практи-

ке (предзащита) 

6. Научно-исследовательская работа 
**)   108 108 Индивидуальная 

работа под руко-

водством научно-

го руководителя 
 
 

Примечание: к видам учебной работы на производственной практике могут 

быть отнесены: ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасно-

сти, мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и ли-

тературного материала, наблюдения, измерения и др., выполняемые как под ру-

ководством преподавателя, так и самостоятельно. 
 

6. Формы отчетности по практике 
 

Защита отчета проводится публично на итоговой конференции по практике после 

ее окончания. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
практике. 

По результатам практики студент обязан представить отчет практике и материалы, 

прилагаемые к отчету. 

Титульный лист отчета приведен в Приложении 3. В отчете отразить постановку 

задачи, описать ход выполнения работы, привести список литературу. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответ-

ствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя прак-

тики от предприятия. По результатам аттестации выставляется дифференцированная 

оценка. Результаты защиты практики отражаются в зачетной книжке и ведомости. Сту-

денты, не сдавшие в установленные сроки материалы по практике, считаются имеющими 

академическую задолженность. 

Основные критерии оценки практики: 

"Отлично" оценивается работа студента, выполнившего весь объем работы, опре-

деленной программой практики, проявившего теоретическую подготовку и умелое при- 



менение полученных знаний в ходе практики, оформившего документы практики отчет в 

соответствии со всеми требованиями. 

"Хорошо" - работа студента, который полностью выполнил программу практики, 

проявил самостоятельность, интерес к профессиональной деятельности, однако, при 

оформлении документов практики допустил недочеты. 

"Удовлетворительно" - работа студента, который выполнил программу практики, 

но при этом не проявил самостоятельности, допустил небрежность в формулировании вы-

водов в отчете практики, не показал интереса к выполнению заданий практики, небрежно 

оформил документы практики, несвоевременно представил необходимые документы. 
 

7.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производ-

ственной практики. 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие компетенции: 

Способность приобретать новые научные и профессиональные знания, исполь-

зуя современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2) 

Способность к разработке алгоритмических и программных решений в области 

системного и прикладного программирования, математических, информацион-

ных и имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных 

сетей, образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств те-

стирования систем и средств на соответствие стандартам и исходных требовани-

ям (ОПК-3) 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий и с учётом основных требований ин-

формационной безопасности (ОПК-4) 

Способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных 

научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответ-

ствующим научным исследованиям (ПК-1) 

Способность понимать, совершенствовать и применять современный математи-

ческий аппарат (ПК-2) 

Способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности (ПК-3) 

Способность работать в составе научно-исследовательского и производственно-

го коллектива и решать задачи профессиональной деятельности (ПК-4) 

Способность осуществлять целенаправленный поиск информации о новейших 

научных и технологических достижениях в сети Интернет и из других источни-

ков (ПК-5) 

Способность формировать суждения о значении и последствиях своей профес-

сиональной деятельности с учётом социальных, профессиональных и этических 

позиций (ПК-6) 

Способность к разработке и применению алгоритмических и программных ре-

шений в области системного и прикладного обеспечения (ПК-7) 

Способность составлять и контролировать план выполняемой работы, планиро-

вать необходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать результаты соб-

ственной работы (ПК-9) 

Способность реализации решений, направленных на поддержку социально-

значимых проектов на повышение информационной грамотности населения, 

обеспечения общедоступности информационных услуг (ПК-10). 
 

7.2 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов на производственной практике 



Контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттестации по 

разделам (этапам) практики, осваиваемым студентом самостоятельно 

формируются руководителем и соответствуют темам выпускных квали-

фикационных работ (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1) и текущей рализуемой тех-

нологии (см. п. выше). 
 
 

8. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые для проведения 

практики. 

8.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики 
 

а) основная литература: 
 

1. Никитенков В.Л. DWE – для авторов текстовых научных документов. Сыктывкар: 
Изд-во СыктГУ, 1999. 

 

2. Методические указания по практике. КПМ 2011. (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 
 

б) дополнительная литература: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего професси-

онального образования по направлению подготовки 010302. Прикладная ма-

тематика и информатика. Квалификация – бакалавр. 

2. Макет основной образовательной программы бакалавриата. 2010. 

3. Примерная основная образовательная программа высшего профессионального 

образования. Направление подготовки: 010400 Прикладная математика и ин-

форматика. МГУ им. М.В. Ломоносова, 2010. 

4.       Примерный учебный план подготовки бакалавров по направлению: 010400 

Прикладная математика и информатика. МГУ им. М.В. Ломоносова, 2010. 

5.  Учебный план подготовки бакалавров по направлению: 010400 Прикладная 

математика и информатика. – утвержден на заседании УС математического фа-

культета 31.01.2011. 

6. Донец Н. Ю. , Урюпина Г. С. Менеджмент : Программа и методические указа-

ния прохождения производственной практики для студентов всех форм обуче-

ния. СПб: СПбГАУ, 2013. 40 с. 

7. Чучалина А. И. , Коротаева Н. А. Организация работы группового руководите-

ля на производственной практике: учебное пособие. Омск: Издательство Сиб-

ГУФК, 2006. 72 с. 
 

9.Информационные технологии при проведении практики, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем. 
 

9.1 Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на производственной практике 
 

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые при выполнении различных видов работ на производ-

ственной практике укладываются в общую схему при разработке программного 

обеспечения, реализующего полученные в выпускной квалификационной работе 

результаты: 

поиск аналогов и разработка алгоритма; 

анализ проектирования; 

анализ компиляции; 



тестирование; 

сопровождение; 

консультации с руководителем. 
 
 
 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения производственной 

практики 
 
 

Необходимое для проведения производственной практики материально-техническое 

обеспечение: специально оборудованные компьютерные классы, соответствующие дей-

ствующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ). 
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