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1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики: производственная (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности). 

Способ проведения производственной практики – стационарная практика (по 

согласованию с кафедрой допускается выездная практика в профильных организациях или 

структурных подразделениях ННГУ). 

Практика проводится в форме самостоятельной работы студента в профильной 

организации, в структурных подразделениях ННГУ либо на кафедре филиала. 

Производственная практика является составной частью ОПОП ВО по подготовке 

бакалавров с высшим образованием по направлению 01.03.02 Прикладная математика и 

информатика. 

Производственная практика является неотъемлемой и составной частью учебного 

процесса в вузе и выступает средством преобразования приобретенных теоретических 

знаний в систему профессиональных знаний, умений и навыков. 

Цель производственной практики: 

 закрепление и углубление теоретических знаний; 

 приобретение профессиональных умений и навыков применения теоретических 

знаний на практике; 

 повышение уровня компетенций и приобретение опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности; 

 сбор и подготовка материала для написания выпускной квалификационной работы.  

Задачи производственной практики. В ходе прохождения практики обучающийся 

должен решать следующие задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

В научно-исследовательскую деятельность входит: 

- построение и исследование математических моделей объектов и процессов; 

- развитие и применение современных математических методов формализации задач и 

принятия решений; 

- проектирование ИС различного назначения с использованием современных подходов 

к их организации; 

- изучение и разработка систем цифровой обработки изображений, средств 

компьютерной графики, мультимедиа и автоматизированного проектирования; 

- реализация конкретных проектов ИС с применением современных технологий и 

средств  программирования. 

В производственно-технологическую деятельность входит: 

- разработка программного обеспечения в соответствии с задачами баз практик, 

используя СУБД (системы управления базами данных), архитектуру «клиент-сервер», 

графические пакеты, пакеты по развертыванию Web-сайтов; 

- сбор, обработка и анализ данных для научных исследований; 

- развитие у студентов потребности в самообразовании  и совершенствовании 

профессиональных знаний и умений; 

- формирование опыта творческой деятельности, исследовательского подхода к 

решению профессиональных задач, устойчивого интереса к профессии, правильности 

ее выбора. 

- овладение методами аналитической и самостоятельной научно-исследовательской 

работы по изучению принципов деятельности и функционирования организаций, 
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действующих на основе государственной и иных форм собственности. 

Для прохождения производственной практики студент должен обладать знаниями 

и компетенциями, полученными при изучении дисциплин базовой части учебного плана 

направления 01.03.02 «Прикладная математика и информатика».  

Выбор базы практики (профильной организации, структурного подразделения 

ННГУ) осуществляется студентом самостоятельно, по согласованию с руководителем 

практики от филиала и с оформлением всех необходимых документов. Прохождение 

практик студентами регламентируется договором, заключенным между профильной 

организацией-базой практики и ННГУ им. Н.И.  Лобачевского.   

Руководитель практики от филиала ННГУ: 

- контролирует наличие договоров с профильными организациями (базами практики); 

- составляет рабочий график (план) проведения практики, в случае прохождения практики 

в профильной организации (в структурном подразделении ННГУ) график разрабатывается 

совместно с руководителем практики от профильной организации (структурного 

подразделения ННГУ) (приложение 1); 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики, в случае прохождения практики в профильной организации (в структурном 

подразделении ННГУ) индивидуальное задание согласовывается с руководителем 

практики от профильной организации (структурного подразделения ННГУ) (приложение 

2); 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным настоящей рабочей программой практики и 

ОПОП ВО; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации (структурного подразделения 

ННГУ):  

- 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 правилам внутреннего трудового 

распорядка. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

- выполняют индивидуальные задания, полученные от руководителя практики от филиала 

ННГУ; 

- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
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здоровья предусматриваются соответствующие здоровью порядок, формы прохождения 

практик. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. При направлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профильную организацию для прохождения предусмотренной учебным планом практики, 

университет согласовывает с профильной организацией условия и виды труда с учетом 

рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программой 

реабилитации инвалида.  

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести практические навыки и умения, способствующие формированию следующих 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 
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Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

Общекультурные 

ОК-5 способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: лексический минимум иностранного языка общего и профессионального характера; 

грамматические основы, обеспечивающие коммуникацию общего и профессионального 

характера без искажения смысла при письменном и устном общении. 

Уметь: общаться с зарубежными коллегами на одном из иностранных языков, осуществлять 

перевод профессиональных текстов. 

Владеть: навыками разговорной речи на одном из иностранных языков и профессионально-

ориентированного перевода текстов, относящихся к различным видам основной 

профессиональной деятельности. 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: структуру научного познания, его методы и формы; задачи и методы исследования и 

обеспечения качества и надежности программных компонентов. 

Уметь: использовать методы научного познания в профессиональной области; самостоятельно 

овладевать новыми знаниями об информационных технологиях и технологиях 

программирования в современных средах. 

Владеть: навыками поиска необходимой информации и самостоятельного обучения. 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 способность использовать 

базовые знания 

естественных наук, 

математики и информатики, 

основные факты, концепции, 

принципы теорий, связанных 

с прикладной математикой и 

информатикой  

Знать: методы и средства анализа прикладной области, способы построения математических 

моделей, описывающих поведение исследуемых объектов (процессов). 

Уметь: разрабатывать математические модели исследуемых объектов (процессов), выбирать 

алгоритмы, методы и программное обеспечение по тематике проводимых научно-

исследовательских проектов.  

Владеть: навыками использования базовых знаний естественных наук, математики и 

информатики для решения прикладных задач. 

ОПК-2 способность приобретать 

новые научные и 

Знать: принципы, методы математического моделирования, использующие современные 

информационные технологии и Интернет-ресурсы, приемы формализации прикладных задач с 
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профессиональные знания, 

используя современные 

образовательные и 

информационные 

технологии 

использованием методов математического моделирования.  

Уметь: проводить анализ прикладной области; приобретать новые научные и 

профессиональные знания с использованием современных образовательных и 

информационных технологий при решении конкретных прикладных задач. 

Владеть: навыками использования современных образовательных и информационных 

технологий для получения новых научных и профессиональных знаний. 

ОПК-3 способность к разработке 

алгоритмических и 

программных решений в 

области системного и 

прикладного 

программирования, 

математических, 

информационных и 

имитационных моделей, 

созданию информационных 

ресурсов глобальных сетей, 

образовательного контента, 

прикладных баз данных, 

тестов и средств 

тестирования систем и 

средств на соответствие 

стандартам и исходным 

требованиям 

Знать: физические основы компьютерной техники и средств передачи информации, принципы 

работы технических устройств ИКТ; физические основы элементной базы компьютерной 

техники и средств передачи информации; методы разработки алгоритмических и программных 

решений в области системного и прикладного программирования;  

Уметь: эксплуатировать современное электронное оборудование и информационно-

коммуникационные технологии; проводить тестирование программных приложений и 

программных комплексов; использовать фундаментальные понятия и законы 

естественнонаучных дисциплин при решении практических задач; использовать методику 

вычислительного эксперимента для решения профессиональных задач. 

Владеть: методикой тестирования программ и программных комплексов; навыками 

моделирования прикладных задач методами дискретной математики; навыками использования 

физических законов и методов в профессиональной деятельности, связанной с эксплуатацией 

электронного оборудования и применением информационно-коммуникационных технологий.  

ОПК-4 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

Знать: сущность информации, основные свойства информации и закономерности развития 

современного информационного общества; основные закономерности создания и 

функционирования информационных процессов; основы государственной политики в области 

информатики; методы и средства поиска, систематизации и обработки научной информации.  

Уметь: распознавать опасности и угрозы, возникающие в процессе работы с секретной 

информацией; применять современные информационные технологии для поиска и обработки 
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культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

научной и технической информации, оформления документов и проведения статистического 

анализа информации.  

Владеть: навыками сбора и обработки научной и технической информации, имеющей значение 

для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; 

навыками обработки конфиденциальной информации, в том числе содержащей 

государственную тайну, в соответствии со всеми требованиями по защите информации. 

Профессиональные 

ПК-1 способность собирать, 

обрабатывать и 

интерпретировать данные 

современных научных 

исследований, необходимые 

для формирования выводов 

по соответствующим 

научным исследованиям  

Знать: способы и технологии сбора, обработки и интерпретации данных современных научных 

исследований, необходимых для формирования выводов по соответствующим научным 

исследованиям. 

Уметь: собирать, обрабатывать и применять данные современных научных исследований для 

решения поставленных прикладных задач. 

 Владеть: приемами решения прикладных задач 

ПК-2 способность понимать, 

совершенствовать и 

применять современный 

математический аппарат 

Знать: физические основы компьютерной техники и средств передачи информации, 

операционные системы и архитектуру ЭВМ; физические основы элементной базы 

компьютерной техники и средств передачи информации; методы дифференциального 

исчисления и интегрального исчисления; ряды и их сходимость; разложение элементарных 

функций в ряд; методы решения дифференциальных уравнений первого и второго порядка; 

методы линейной алгебры и аналитической геометрии, случайные события и случайные 

величины, законы распределения; закон больших чисел, методы статистического анализа; виды 

и свойства матриц, системы линейных алгебраических уравнений; N-мерное линейное 

пространство, векторы, линейные операции над ними; методы теории множеств, 

математической логики, алгебры высказываний, логические функции и способы их 

представления, полные системы функций, основные понятия теории графов, способы 

представления графов, важнейшие классы графов (деревья, двудольные графы, планарные 

графы); теорию управления; метод динамического программирования Р. Беллмана, Симплекс 

метод, выпуклые функции и выпуклые множества, регулярность, теорему Куна –Таккера, 
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Принцип максимума Л.С. Понтрягина; системы программирования, библиотеки программ, 

визуальный подход к разработке программ, интегрированные среды разработки программ (на 

примере конкретной системы – Microsoft Visual Studio, Borland C++ или Borland Pascal), 

основные понятия объектно-ориентированного программирования, объявление класса и 

разграничение уровней доступа к данным и процедурам, создание и удаление объектов: 

конструкторы и деструкторы; механизм виртуальных методов и его применение; 

проектирование баз данных. Основные этапы проектирования (моделирование предметной 

области, структур данных, структур хранения). Примеры проектирования в среде конкретных 

СУБД, язык SQL; методы построения и исследования математических моделей с 

использованием вычислительных систем. 

Уметь: исследовать функции, строить их графики; исследовать ряды на сходимость; решать 

дифференциальные уравнения; использовать аппарат линейной алгебры и аналитической 

геометрии; вычислять вероятности случайных событий, составлять и исследовать функции 

распределения случайных величин, определять числовые характеристики случайных величин; 

обрабатывать статистическую информацию для оценки значений параметров и проверки 

значимости гипотез; решать задачи линейного и выпуклого программирования, задачи 

оптимального управления; эксплуатировать современное электронное оборудование и 

информационно-коммуникационные технологии; использовать фундаментальные понятия и 

законы естественнонаучных дисциплин при решении практических задач; использовать 

методику вычислительного эксперимента для решения профессиональных задач. 

Владеть: аппаратом дифференциального исчисления и интегрального исчисления, навыками 

решения дифференциальных уравнений первого и второго порядка; комбинаторным, 

теоретико-множественным и вероятностным подходами к постановке и решению задач; 

навыками решения задач линейной алгебры и аналитической геометрии; навыками объектно-

ориентированного программирования для численного исследования и моделирования 

прикладных задач.  

ПК-4 способность работать в 

составе научно-

исследовательского и 

производственного 

Знать: методы решения задач профессиональной деятельности. 

Уметь: работать в составе научно-исследовательского и производственного коллектива, решать 

задачи профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками использования методов решения задач профессиональной деятельности с 
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коллектива и решать задачи 

профессиональной 

деятельности  

применением средств вычислительной техники. 

ПК-5 способность осуществлять 

целенаправленный поиск 

информации о новейших 

научных и технологических 

достижениях в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть 

«Интернет») и в других 

источниках 

Знать: базовые принципы построения компьютерных сетей, иметь представление о структуре 

вычислительных систем и способах сетевого взаимодействия. 

Уметь: осуществлять целенаправленный поиск необходимой информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет и в других источниках. 

Владеть: методами и технологиями локальных и глобальных сетей для осуществления поиска 

информации о новейших научных и технологических достижениях в сфере профессиональной 

деятельности. 

ПК-6 способность формировать 

суждения о значении и 

последствиях своей 

профессиональной 

деятельности с учетом 

социальных, 

профессиональных и 

этических позиций 

Знать: методы и технологии сбора необходимой информации с учетом последствий в своей 

профессиональной деятельности.  

Уметь: эффективно решать вопросы обработки информации для построения и анализа 

конкретных математических моделей и программных продуктов. 

Владеть: способностью к критической оценке результатов своей профессиональной 

деятельности. 

ПК-7 способность к разработке и 

применению 

алгоритмических и 

программных решений в 

области системного и 

прикладного программного 

обеспечения 

Знать: методы, алгоритмы на языке программирования высокого уровня для решения 

прикладных задач. 

Уметь: разрабатывать алгоритмы, реализовывать алгоритмы на языке программирования 

высокого уровня, описывать основные структуры данных, реализовывать методы анализа и 

обработки данных, работать в средах программирования. 

Владеть: методами и технологиями разработки алгоритмов, описания структур данных и 

других базовых представлений данных, программирования на языке высокого уровня, работы в 

различных средах программирования. 
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3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика является обязательным видом учебной работы 

бакалавра, входит в Блок 2 ОПОП «Практики» ФГОС ВО и ОПОП по направлению 

подготовки 01.03.02 - Прикладная математика и информатика.  

Производственная практика организуется рассредоточено в 6-7 семестрах. Целью 

ее является приобретение студентами практических умений и навыков, закрепление 

профессиональных компетенций, приобретенных ими в процессе изучения 

профессиональных дисциплин, предусмотренным ФГОС ВО по направлению 01.03.02  

Прикладная математика и информатика. 

Она способствует более глубокому усвоению теоретических знаний и получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Производственная практика базируется на знаниях, полученных студентами в 

процессе их предшествующего обучения в бакалавриате. 

Производственная практика предваряет выполнение выпускной квалификационной 

работы. 

 

4. Объем, продолжительность и форма отчетности по практике  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

академических часов. Производственная практика (рассредоточенная) проводится в течение 

двух семестров в соответствии с учебным планом по индивидуальному заданию и плану 

работы студента, содержание которого и технологии исполнения определяются 

спецификой выбранной темы исследования и конкретным заданием, полученным от 

руководителя практики. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

Производственная практика проходит в форме участия в научно-исследовательской 

или проектно-конструкторской работе подразделений базы практики. Руководство 

студентом во время прохождения производственной практики осуществляется штатным 

сотрудником вуза или представителем организации-работодателя. 

Руководство практикой осуществляется: 

- руководителем практики от филиала ННГУ; 

- руководителем практики от профильной организации (структурного подразделения 

ННГУ). 

В обязанности руководителя практики от филиала ННГУ входит: 

1) подготовка необходимой документации по направлению студентов на практику; 

2) проведение организационного собрания студентов перед началом практики, 

включающего выдачу и пояснение методических материалов по практике; 

3) еженедельные консультации в период практик для студентов-практикантов с 

целью решения текущих вопросов и контроля результатов практики; 

4) организация своевременной проверки и защиты отчетов по практике. 

В обязанности руководителя практики от профильной организации 

(структурного подразделения ННГУ) входит: 

1) оказание помощи студентам-практикантам в их адаптации на предприятии (в 

организации); 

2) знакомство студентов-практикантов с правилами внутреннего трудового 

распорядка, действующими в профильной организации (структурном подразделении 

ННГУ), и требованиями, предъявляемыми к работнику; 
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3) помощь студентам-практикантам в сборе материала в соответствии с 

содержанием программы практики; 

4) контроль за соблюдением студентами-практикантами трудовой дисциплины. 

По окончании практики руководитель от профильной организации (структурного 

подразделения ННГУ) проверяет отчет и дает письменный отзыв-характеристику с 

оценкой его содержания и качества практической работы студента. 

При прохождении практики студент обязан: 

1) за 2 недели до прохождения практики предоставить договор на прохождение 

практики в случае отсутствия договора о практике между ННГУ и выбранной им по 

согласованию с руководителем от филиала ННГУ профильной организацией  

2) полностью, качественно и в установленные сроки выполнять работы, 

предусмотренные программой практики и индивидуальными заданиями; 

3) подчиняться действующим в профильной организации (структурном 

подразделении ННГУ) правилам внутреннего распорядка, положениям о структурных 

подразделениях и должностным инструкциям; 

4) изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

5) регулярно информировать руководителя практики от филиала ННГУ о 

проделанной работе о проделанной работе; 

6) предоставить руководителю от филиала ННГУ отчет о практике, 

оформленный с учетом требований настоящих методических указаний; заполненные, 

подписанное и заверенное печатью профильной организации предписание с отзывом-

характеристикой руководителя практики от профильной организации (структурного 

подразделения ННГУ);  

7) защитить отчет в установленные сроки. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике определяется выбранной темой исследования и конкретным 

заданием, полученным от руководителя практики, и включает изучение теоретического 

материала по тематике производственной практики с подготовкой обзора по данной теме 

и выполнение конкретной практической задачи (в виде отчета). 

По результатам прохождения производственной практики обучающийся 

представляет письменный отчет о прохождении практики.  

Оформление отчета должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 и 

ГОСТ 2.105-95. 

 

5. Содержание практики 

№ п/п  Разделы (этапы) практики  Формы текущего контроля  

1  2  3  

1 этап. Подготовительный  

1  Организационное собрание по 

практике  

Инструктаж по технике безопасности  

2  Инструктаж по технике 

безопасности в профильной 
организации (базе практики) 

(структурном подразделении 
ННГУ) 

Запись в журнале по технике безопасности в 

профильной организации (структурном 
подразделении ННГУ) 

2 этап. Основной (исследовательский) 
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3  Оставление плана выполнения 

задания по практике  

Периодическая понедельная отчетность у 

руководителя практики от профильной 

организации (структурного подразделении 
ННГУ) и от филиала ННГУ.  

4  Сбор информации  Регулярное представление отчетности 

руководителю от профильной организации 

(структурного подразделении ННГУ) и от 
филиала ННГУ. 

5  Оставление обзора источников, 
оформление 

библиографического списка по 
теме задания практики  

Библиографический список  

6  Выполнение индивидуального 
задания: анализ собранного 

материала, построение 

математической модели и ее 
анализ. 

 Освоение программно-

инструментальных средств и 
математических методов, 

требуемых для выполнения 
полученного задания. 

Аналитические расчеты, 

проведение численного 
эксперимента.  

Анализ полученных результатов. 

Анализ, систематизация и обобщение 
научно-технической информации по теме 

исследований. Освоение методов 

исследования и проведения численного 
эксперимента, информационных технологий 

в научных исследованиях, программных 

продуктов, относящиеся к профессиональной 
сфере. Проведение теоретического или 

экспериментального исследования в рамках 
поставленных задач. Анализ и обработка 

результатов исследования, формулирование 

выводов и предложений по результатам 
исследования.  

3 этап. Заключительный  

7.  Представление результатов 

работы. Подготовка отчета по 
практике  

Презентация отчета по практике. 

 Зачет с оценкой. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Текущий контроль – не менее раза в неделю, устный отчет у руководителя 

практики от профильной организации (структурного подразделении ННГУ) и от филиала.  

Промежуточная аттестация по итогам практики – публичная защита результатов 

практики. Промежуточная аттестация по итогам практики – зачет с оценкой. Оценка 

выставляется по результатам защиты практики с учетом мнения руководителя. Бакалавры 

оцениваются по итогам всех видов деятельности при наличии документации по практике. 

Производственная практика считается завершенной при условии выполнения 

бакалавром всех требований программы практики.  
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6.1 Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе прохождения 

производственной практики 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

этапы практики 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1  Подготовительный ОК-5, ОК-7 
 

Инструктаж по вопросам 
прохождения практики 

2  Основной 
(исследовательский)  

ОК-5, ОК-7 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7 

 выполнение 
индивидуального задания 

 библиографический список 

 материалы отчета по 

практике 

 обработка материалов для 

отчета по практике 
 

3  Заключительный ОК-7 Отчет по практике 

 

 

6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

По итогам производственной практики в соответствии с ФГОС ВО и учетом 

рекомендаций ОПОП ВО по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и 

информатика» (квалификация (степень) «бакалавр»)» предусмотрен дифференцированный 

зачет. 

Критерии оценивания владений, знаний и умений по компетенциям, формируемых 

при прохождении производственной  практики 

 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(показатели 

достижения 

заданного 

уровня 

освоения) 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 3 4 5 

ВЛАДЕНИЯ 

методами и 

навыками 

 

Отсутствие навыков 

Фрагментарное, 

сопровождающееся 

значительными 

ошибками, 

владение методами 

и навыками 

Минимально 

необходимое, 

сопровождающееся 

не имеющими 

решающего 

значения 

ошибками, 

владение методами 

и навыками 

В целом 

достаточное, но 

содержащее 

некоторые 

погрешности 

владение методами 

и навыками 

Свободное владение и  

использование без 

ошибок и 

погрешностей методов 

и навыков 
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ЗНАНИЕ 

материала 

Поверхностное 

частичное освоение 

знаний 

Общее, не 

структурированное 

знание 

Достаточный, но 

содержащий 

отдельные пробелы 

уровень знания 

Полное освоение 

знания 

УМЕНИЯ 

 

Частично 

освоенные умения. 

Минимально 

допустимые умения 

  

Достаточные 

умения 

Полностью 

сформированные 

умения. 

 

Результаты прохождения практики оформляются в виде отчета.  

В отчет о прохождении практики должны входить следующие составляющие:  

― Титульный лист   

― Оглавление  

― Введение, в котором дается обоснование актуальности выбранной темы, 

формулируются цель и задачи, которые автор ставит и решает в ходе прохождения 

практики и отражает в отчете;  

― Основная текстовая часть, включающая, как минимум, 2 раздела. В основной 

части дается постановка задачи исследования, описание построения математической 

модели и ее анализ. Описание методов исследования, проведения теоретического или 

экспериментального исследования в рамках поставленной задачи. Анализ и обработка 

результатов исследования, формулирование выводов и предложений по результатам 

исследования. 

― Заключение, в котором подводятся основные итоги проделанной практикантом 

работы.  

― Библиографический список. 

― Приложение.  

Оформленный отчет одновременно с характеристикой с места прохождения 

практики сдаются руководителю на проверку не позже чем за 3 дня до назначенной даты 

защиты.  В отзыве руководителя практики от профильной организации (структурного 

подразделении ННГУ) по месту прохождения практики необходимо дать оценку 

отношению студента к работе (с подписью ответственного лица), поставить дату 

завершения практики и круглую печать профильной организации. По итогам аттестации 

оформляется отзыв-характеристика на отчет по практике. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично в свободное от учебы время или проходят практику в 

индивидуальном порядке. Студенты, не выполнившие без уважительной причины 

требования программы практики или получившие неудовлетворительную оценку, 

отчисляются из университета как имеющие академическую задолженность. 

 

Критерии и процедуры оценивания результатов обучения в процессе 

производственной   практики 

 

Объем отчета – не менее 10-12 страниц (без списка использованной литературы и 

приложений). Текст отчета должен быть отредактирован и напечатан с соблюдением 

правил оформления научных работ, предусмотренных ГОСТом. Оценка результатов 
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работы студента при прохождении практики имеет вид дифференцированного зачета. 

Полнота выполнения заданий отмечается руководителем практики. 

Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку.  

 

Оценка зачета Уровень подготовки отчета 

Отлично Высокий в теоретическом и практическом плане уровень 

подготовки с незначительными ошибками и 

погрешностями: выполнены все требования к написанию, 

выдержан объём отчета, соблюдены требования к 

внешнему оформлению; нет нарушений сроков 

выполнения заданий практики; тема (задание) раскрыта 

полно с изложением проблемы в теоретическом и 

практическом плане; имеется положительная 

характеристика от руководителя практики.  

Хорошо В целом хороший в теоретическом и практическом плане 

уровень подготовки, при этом имеются заметные ошибки 

или недочеты: - имеются недостатки в оформлении; 

задание раскрыто в соответствии с темой, однако есть 

некоторые неточности; не соблюдены сроки выполнения 

заданий практики.  

Удовлетворительно Минимально достаточный в теоретическом и 

практическом плане уровень подготовки: имеются  

отступления от требований к реферированию; тема- 

задание недостаточно раскрыта; допущены некоторые 

фактические ошибки в содержании отчета; не были 

соблюдены требования к оформлению отчета;  нарушены 

сроки выполнения отчета.  

Неудовлетворительно Уровень подготовки отчета недостаточен, отчет требует 

доработки: имеются существенные отступления от 

требований к реферированию; тема не раскрыта;  

допущены фактические ошибки в содержании отчета; 

не были соблюдены требования к написанию, не 

выдержан объём, нарушены требования к внешнему 

оформлению; не соблюдены сроки выполнения заданий 

практики; отсутствует положительная характеристика из 

профильной организации (структурного подразделении 

ННГУ) 

 

 

 

6.3 Ориентировочные темы отчетных работ по производственной практике  

 

1. К теории вибрационного погружения  
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2. Математическое моделирование динамики проводящей сферической частицы в 

поле конденсатора 

3. Математическое моделирование нелинейных эффектов в одной распределенной 

системе 

4. Исследование устойчивости расточной борштанги при растачивании глубоких 

отверстий 

5. Исследование устойчивости динамической системы электропривода  

6. Исследование устойчивости одной электромеханической системы  

7. Компьютерное моделирование динамики расточной борштанги в системе 

ANSYS 

8. Компьютерное моделирование динамики гидравлического подшипника в 

системе FlowVision HPC 

9. Динамика трехпоршневого  виброударного механизма  

10. Динамика жесткого блока на подвижном основании  

11. Динамика виброударного механизма с учетом масс поршней ударника  

12. Моделирование нелинейной динамики системы с частотным управлением 

13. Динамические режимы и бифуркации в системе с частотным управлением  

14. Динамика вибрационной системы с характеристикой сухого трения 

наследственного типа 

15. Диффузия примеси в подвижной системе 

16. Диффузия при контакте разнородных материалов  

17. Расчет рассеяния света малыми частицами 

18. Стабилизация неустойчивого объекта  

19. Исследование устойчивости переднего колеса трехколесного шасси самолета  

20. Исследование устойчивости механической системы с трением, подверженной 

параметрических колебаниям  

21. Разработка программного обеспечения для расчета динамики фрезерных станков  

22. Расчет динамики легкового автомобиля  

 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Руководство производственной практикой осуществляет руководитель от филиала 

ННГУ. Контроль прохождения осуществляется руководителем практики в соответствии с 

программой практики и индивидуальным заданием. Отчет о практике – основной 

документ, характеризующий работу студент во время практики. Производственная 

практика осуществляется в форме практического исследования, выполняемого студентом 

в рамках утвержденной темы исследования с учетом интересов и возможностей 

подразделений организации, в которых она проводится. 

Задание по производственной практике разрабатывается в соответствии с 

выбранной тематикой исследований и современными требованиями, предъявляемыми к 
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организации и содержанию научно-практической работы. Результаты прохождения 

практики оформляются в виде отчета. Цель отчета – осознать и зафиксировать общие и 

профессиональные компетенции, приобретенные студентом в результате освоения 

теоретических курсов и полученные им при прохождении практики. Текст отчета должен 

быть отредактирован и напечатан с соблюдением правил оформления научных работ. В 

отчете следует дать краткую характеристику объекта исследования, предмета 

исследования, более подробно осветить исследуемые проблемы, их причины и пути 

решения.  

Оформленный отчет одновременно с характеристикой с места прохождения 

практики сдаются руководителю практики от филиала на проверку не позже чем за 3 дня 

до назначенной даты защиты.  В отзыве руководителя практики от профильной 

организации необходимо дать оценку отношению студента к работе (с подписью 

ответственного лица), поставить дату завершения практики и круглую печать профильной 

организации.  

Объем отчета – не менее 10-12 страниц (без списка использованной литературы и 

приложений). Текст отчета должен быть отредактирован и напечатан с соблюдением 

правил оформления научных работ, предусмотренных ГОСТом. Оценка результатов 

работы студента при прохождении практики имеет вид дифференцированного зачета. 

Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку.  

 

7. Перечень учебной литературы и ресурсов «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 
а) основная литература: 

1. О-66 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТНЫХ И КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ: Учебно-методические рекомендации / Авторы-составители: Н.В. Киселева, 

Г.В. Кузенкова. – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2016. 

2. ГОСТ 2.105-95. Общие требования к текстовым документам. 

3. ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. 

4. ГОСТ 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. 

5. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления.  

6. ГОСТ 7.82-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. 

7. Единая система программной документации (ЕСПД) (комплекс государственных 

стандартов, устанавливающих взаимосвязанные правила разработки, оформления и 

обращения программ и программной документации): ГОСТ 19.001-77 ЕСПД, ГОСТ 

19.701-90 (ИСО 5807-85) ЕСПД. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. www.intuit.ru – Интернет-университет информационных технологий 

2. www.it.ru.edu – Академия IT 

http://lib.pomorsu.ru/contentfull/gost/gost7.1-2003.doc
http://lib.pomorsu.ru/contentfull/gost/gost7.1-2003.doc
http://lib.pomorsu.ru/contentfull/gost/gost7.82-2001.doc
http://lib.pomorsu.ru/contentfull/gost/gost7.82-2001.doc
http://lib.pomorsu.ru/contentfull/gost/gost7.82-2001.doc
http://www.intuit.ru/
http://www.it.ru.edu/
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3. www.citforum.ru – центр информационных технологий 

4. Интернет браузеры (Microsoft Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, 

Opera). 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

1. Операционная система MS Windows; 

2. Пакеты программ MS Office; OpenOffice.org   

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

1. Экран (на штативе или настенный). Минимальный размер 1,25 х 1,25 м. 

2. Мультимедиа-проектор. В комплекте: кабель питания, кабели для подключения к 

компьютеру, видео- и аудиоисточникам. 

3. Персональный компьютер — рабочее место преподавателя. Основные технические 

требования: операционная система с графическим интерфейсом, привод для чтения и 

записи компакт-дисков, аудио- и видеовходы/выходы, возможность подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет; в комплекте: клавиатура, мышь; оснащен 

акустическими системами; может быть стационарным или переносным. 

4. Персональный компьютер — рабочее место студента. Основные технические 

требования: Операционная система с графическим интерфейсом, возможность 

подключения к локальной сети и выхода в Интернет; в комплекте: клавиатура, мышь. 

5. Сервер. Обеспечивает техническую составляющую формирования единого 

информационного пространства и организацию доступа к ресурсам Интернета.  

6. Источник бесперебойного питания. Обеспечивает работоспособность в условиях 

кратковременного сбоя электроснабжения. 

7. Комплект сетевого оборудования. Должен обеспечивать соединение компьютеров в 

единую сеть с выделением отдельных групп, с подключением к серверу и выходом в 

Интернет. 

8. Комплект оборудования для подключения к сети Интернет.  

 

Процесс прохождения практики обеспечивает следующая вычислительная техника 

филиала и структурных подразделений ННГУ: 

 Компьютерные классы Дзержинского филиала. 

 Высокопроизводительный кластер – пиковая производительность 17, 5 

триллиона операций в сек.  

 Высокопроизводительный кластер (суперкомпьютер «Лобачевский») с 

производительностью свыше 100 триллиона операций в сек. 

 Современные средства вычислительной техники и программного обеспечения  12-

ти лабораторий кафедр Института информационных технологий, математики и 

механики.  

http://www.citforum.ru/
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Приложение 1 

Рабочий график (план) проведения практики 

 

ФИО обучающегося_______________________________________________________ 

Направление подготовки            _____________________________________________ 

Курс             __      

Группа          _____________ 

Руководитель практики от филиала ННГУ    

__________________________________________________________________________ 

Вид практики: учебная / производственная 

                                  нужное подчеркнуть 

Срок прохождения практики: с по  . 

Место прохождения практики  

________________________________________________________________________________ 

 

Дата 
Содержание задания  

(характеристика выполняемых работ, мероприятия, задания, поручения) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Обучающийся                    _____________________________________________________  

Ф.И.О, подпись 

Руководитель практики  

от филиала ННГУ             _____________________________________________________ 

Ф.И.О, подпись 

Руководитель практики  

от профильной организации    ___________________________________________________ 

Ф.И.О, подпись 
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Приложение 2 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского" 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ  

  

вид практики 

 

Студента (студентки) 

  

(фамилия, имя, отчество) 

 

Филиал _________________________________________________________________________________________  

 

Форма обучения _________________________________________________________________________________  

 

Направление/специальность______________________________________________________________________  

 

 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих рассмотрению вопросов) 

  

  

  

  

  

  

 

Дата выдачи задания_______________________________ 

 

 

Руководитель практики от филиала                                           _____________________           ________________________ 

                                                                                                 подпись                                        И.О. Фамилия 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель практики от профильной организации 

 (при наличии) 

                                                                                                        _____________________           ______________________ 

                                                                                                   подпись                                        И.О. Фамилия 

 

Ознакомлен 

Студент                                                                                          _____________________           ______________________ 

                                                                                                  подпись                                      И.О. Фамилия 
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