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1. ТИП ПРАКТИКИ И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ
1.1. Тип (форма проведения) практики
Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика).
1.2. Способы проведения практики
Стационарная практика, выездная практика.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Целью практики являются:
 закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при изучении общепрофессиональных, специальных и прикладных дисциплин;
 ознакомление с содержанием основных работ, выполняемых на предприятии или организации по месту прохождения практики;
 приобретение навыков работы в коллективе;
 приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности;
 получение дополнительной информации о рынке востребованных компетенций и
рынке профессий.
Задачами практики являются:
 ознакомление с работой предприятия;
 приобретение первичных профессиональных умений по направлению и профилю
подготовки;
 изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем комплекса
вычислительных средств, их взаимосвязь;
 овладеть навыками проектирования и наладки программного обеспечения для решения различных производственных задач;
 развитие и накопление специальных навыков при участии в разработке программного
продукта для решения отдельных задач по месту прохождения практики;
 применение методов математического и алгоритмического моделирования при анализе прикладных проблем.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
3.1 Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения
Код и наименование профессиоКод и наименование индикатора профессиональные
нальные компетенции
компетенции
ПК-1 Способен использовать математический аппарат, методологию программирования и современные компьютерные технологии для решения
практических задач получения, хранения, обработки и передачи информации

ПК-3 Способен применять методы и
средства проектирования программного обеспечения и баз данных

ИДК-1ПК-1 Обладает знаниями в области математических
методов, методологии программирования и современных
компьютерных технологий
ИДК-2ПК-1 Умеет использовать математический аппарат, методологию программирования и современные компьютерные технологии для решения практических задач получения,
хранения, обработки и передачи информации
ИДК-3ПК-1 Владеет навыками использования математического аппарата, методологии программирования и современных
компьютерных технологий для решения практических задач
получения, хранения, обработки и передачи информации
ИДК-1ПК-3 Знает формальные методы, технологии и инструменты разработки программного обеспечения и баз данных
ИДК-2ПК-3 Умеет работать с современными системами программирования, конструировать программное обеспечение и
базы данных, разрабатывать основные программные документы
ИДК-3ПК-3 Владеет навыками конструирования программно3

Код и наименование профессиональные компетенции
ПК-4 Способен разрабатывать алгоритмы и программы на базе языков
программирования и пакетов прикладных программ, пригодные для
практического применения

ПК-5 Способен осуществлять администрирование процесса управления
безопасностью сетевых устройств и
программного обеспечения

ПК-6 Способен осуществлять конфигурирование операционных систем и
сетевых устройств

Код и наименование индикатора профессиональные
компетенции
го обеспечения и баз данных
ИДК-1ПК-4 Знает современные методы разработки и реализации алгоритмов на базе языков программирования и пакетов
прикладных программ
ИДК-2ПК-4 Умеет разрабатывать алгоритмы и программы на
базе языков программирования и пакетов прикладных программ, пригодные для практического применения
ИДК-3ПК-4 Имеет практический опыт разработки алгоритмов
и программ на базе языков программирования и пакетов
прикладных программ, пригодных для практического применения
ИДК-1ПК-5 Знает виды угроз информационных систем и методы обеспечения информационной безопасности
ИДК-2ПК-5 Умеет организовать комплексную защиту информационных систем
ИДК-3ПК-5 Владеет правовыми, административными , программно-аппаратными средствами информационной защиты, навыками работы с инструментальными средствами защиты информации
ИДК-1ПК-6 Знает основные этапы и их содержание при установке и настройке операционных систем и сетевых устройств
ИДК-2ПК-6 Умеет осуществлять установку и настройку операционных систем и сетевых устройств
ИДК-3ПК-6 Имеет практический опыт установки и настройки
операционных систем и сетевых устройств

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика)
включена часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 2. Практика.
Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика)
базируется на освоенных ранее дисциплинах обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана направления подготовки 01.03.02 –
«Прикладная математика и информатика» и служит непосредственно задачам по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Для прохождения производственной практики (технологической (проектнотехнологической) практики) обучающиеся направления 01.03.02 – «Прикладная математика
и информатика» направляются на предприятия, в учреждения или организации, которые могут обеспечить выполнение основных целей и задач учебной, либо (в отдельных случаях) на
выпускающую кафедру математического анализа и моделирования ФГБОУ ВО «Амурский
государственный университет» или другие структурные подразделения вуза.
Местами прохождения практики могут быть:
- федеральные государственные органы, органы власти субъектов Российской Федерации;
- органы местного самоуправления;
- государственные и муниципальные учреждения, предприятия и бюджетные организации;
- институты гражданского общества;
- общественные организации;
- некоммерческие организации;
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- международные организации и международные органы управления;
- научно-исследовательские и образовательные организации и учреждения.
В соответствии с учебным планом обучающиеся проходят учебную практику в 6 семестре в течение 2 недель после экзаменационной сессии.
При выходе на практику на первом установочном занятии каждому студенту выдается
в печатном виде индивидуальное задание на практику, в котором описаны и детально пояснены каждый этап практики, включая объем и содержание работ, формы промежуточной и
итоговой аттестации. Каждый студент на первом занятии получает дневник практики, который является главным документом в течение всей практики и основанием для допуска к зачету. Студент заполняет следующие разделы дневника: «2. Календарный график прохождения практики», «5. Рабочие заметки».
6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ
Объем практики составляет 3 зачетных единицы (108 академических часов), продолжительность практики – 2 недели.
7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
№ Разделы (этапы)
Содержание раздела (этапа) практики
п/п
практики
1 Введение

Организационное собрание со студентами.
Инструктаж по технике безопасности.
2 Ознакомительный Общая характеристика предприятия.
Определение статуса предприятия.
Ознакомление с вычислительными средствами, используемыми на предприятии.
3 Основной
Исследование взаимосвязи комплекса вычислительных средств предприятия. Определение материально-технической базы.
Принятие участия по разработке и внедрению программного обеспечения (ПО), организация сети и
другим подобным задачам, либо по сопровождению
ПО. Поиск информации в процессе исследовательской работы по поставленным задачам.
Проведение анализ по информационной модели
предприятия.
4 Заключительный Подготовка и оформление отчетной документации:
- заполнение дневника практики;
- составление отчета по практике;
- подготовка презентация к защите и устная защита.
КТО – контроль теоретического обучения
Итого

Трудоемкость
(в акад. часах)
2
20

68

17,8

0,2
108

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ
При проведении практики используются образовательные технологии: индивидуальное
обучение, самостоятельная работа студентов. К применяемым в ходе производственной практики учебным и научно-исследовательским технологиям можно отнести современные программные и вычислительные средства, необходимые для накопления и систематизации материала.

5

На основании полученной в ходе практики информации студент должен сделать собственные выводы о наиболее целесообразных управленческих (производственных и т.п.) решениях, которые обеспечили бы повышение эффективности деятельности предприятия, являющегося местом прохождения практики. Если эти выводы и предложения кажутся студенту достаточно обоснованными и оригинальными, можно представить свои рекомендации и
предложения работникам предприятия.
9. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
В период практики каждый студент ведет дневник, в котором фиксируется выполнение
студентом работы.
Студенты обязаны:
– соблюдать действующий на практике режим работы;
– на рабочих местах самостоятельно выполнять работу;
– вести дневник по установленной форме;
– регулярно информировать руководителя практики о проделанной работе;
– своевременно представить на кафедру дневник и отчет о практике и защитить отчет в
установленные кафедрой сроки.
По итогам выполнения индивидуального задания студент должен самостоятельно составить и оформить в соответствии с требованиями программы практики отчет о прохождении практики. Отчет о практике представляет собой краткое описание полученных во время
практики знаний, результатов и опыта.
По окончании практики студент также получает отзыв (характеристику) руководителя
практики от предприятия и отзыв (характеристику) руководителя практики от кафедры о
своей работе.
На зачете по практике студент защищает положения отчета в форме устного доклада.
По итогам защиты отчета ставится дифференцированный зачет.
Отчет по производственной практике является основным документом, характеризующим работу студента во время практики. Отчет составляется в соответствии с программой
производственной практики и содержит следующие разделы:
1.
Титульный лист.
2.
Индивидуальное задание на практику.
3.
Введение, содержащее цели и задачи практики, актуальность исследуемой проблемы.
4.
Основная часть отчета, содержащая выполнение индивидуального задания.
5.
Заключение, содержащее основные выводы.
6.
Список использованных источников и литературы.
7.
Приложения (при наличии).
Отчет дополняется дневником практики, с отзывами руководителя практики и от кафедры.
Требования к оформлению отчета.
Результаты практики должны быть оформлены в форме отчета по практике в соответствии с локально-нормативного акта университета.
Размеры полей не менее: левого – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм и нижнего
– 20 мм. Нумерация страниц отчета – сквозная: от титульного листа до последнего листа
приложений. Номер страницы на титульном листе не проставляют. Номер страницы ставят в
центре нижней части листа, точка после номера не ставится. Страницы, занятые таблицами и
иллюстрациями, включают в сквозную нумерацию.
Объем отчета по практике должен быть не менее 20 страниц (без учета приложений)
машинописного текста (шрифт 14пт, Times New Roman, через 1,5 интервала). Отчет должен
быть отпечатан на формате А4 и подшит в папку. Описания должны быть сжатыми. Объем
приложений не регламентируется.
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Титульный лист отчета оформляется по установленной единой форме. За индивидуальным заданием в отчете помещается содержание, основная часть, заключение, список литературы, приложения. Основная часть включает 2-3 главы и разбивку на параграфы. Разделы
отчета нумеруют арабскими цифрами в пределах всего отчета. Наименования разделов
должны быть краткими и отражать содержание раздела. Переносы слов в заголовке не допускаются. Цифровой материал необходимо оформлять в виде таблиц. Каждая таблица
должна иметь номер и тематическое название. Таблицу следует помещать после первого
упоминания о ней в тексте. Приложения оформляют как продолжение отчета. В приложении
помещают материалы, не вошедшие в основной текст отчета.
Письменные отчеты по практике каждого студента вместе с дневниками практики хранятся на выпускающей кафедре в течение всего периода обучения студента.
Публичная защита практики на кафедре математического анализа и моделирования
предусматривает устное выступление с подготовкой и представлением доклада и презентации по результатам проделанной работы. Необходимым допуском на защиту является представление на проверку итогового отчета, дневника практики с оценками и характеристикой
руководителя практики от кафедры и от предприятия, где студент проходил практику. Студент должен предоставить все собранные материалы, показать полное знание проблемы,
продемонстрировать свободную ориентацию в проблематике предметной области, знание
понятий и терминологии, ответить на дополнительные вопросы, отчитаться о выполнения
всех видов работ, предусмотренных индивидуальным планом практики.
10. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ
По итогам практики аттестуются студенты, выполнившие программу практики и представившие индивидуальные отчеты по практике. Формой итогового контроля прохождения
практики является зачет с оценкой. Зачет проводится в форме защиты письменных отчетов,
составленных в соответствии с требованиями программы практики, на основании утвержденного задания на практику, с учетом содержания дневника прохождения практики и отзыва руководителя практики. Зачет по производственной практике принимает руководитель
практики от кафедры. Результаты зачета оформляется экзаменационной ведомостью.
Критерии оценивания:
оценка «отлично» выставляется, если студент посетил организационное собрание, в течение всей практики представлял текущие результаты по работе над индивидуальным заданием и отчетные документы по научно-исследовательской работе в соответствии со сроком
недели практики);
оценка «хорошо» выставляется, если студент посетил организационное собрание, в течение всей практики представлял текущие результаты по работе над индивидуальным заданием и отчетные документы по научно-исследовательской работе, но не в соответствии со
сроком недели практики);
оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент посетил организационное собрание, в течение представлял текущие результаты по работе над индивидуальным заданием и
отчетные документы по научно-исследовательской работе не своевременно и не в полном
объеме;
оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не посетил организационное
собрание, не представлял текущие результаты по работе над индивидуальным заданием и
отчетные документы по научно-исследовательской работе.

1.
2.

Примерные вопросы к зачету с оценкой
Сформулировать цели и задачи практики.
Привести описание предметной области – база практики.
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3.
Привести характеристику и анализ деятельности объекта исследования в рассматриваемой области.
4.
Привести перечень решаемых на рабочем месте задач.
5.
Перечислить математические методы, применимые для решения поставленных
задач, а также методы обработки данных
6.
Провести анализ и сравнительную оценку методов решения задач.
7.
Перечислить практические навыки в области организации и управления при
решении задач профессиональной деятельности.
8.
Сформулировать основных этапы решения задач на ЭВМ.
9.
Привести перечень стандартного программного обеспечения, пакетов программ общего назначения, используемых при решении задач практики.
10.
Перечислить подходы к решению функциональных и вычислительных задач.
Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов, в том числе и при назначении
на академическую стипендию. Оценка по практике относится к результатам предшествующего семестра.
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРАКТИКЕ
11.1 Литература
1.
Аверина, Т. А. Численные методы. Верификация алгоритмов решения систем
со случайной структурой : учеб. пособие для вузов / Т. А. Аверина. — М. : Издательство
Юрайт, 2019. — 179 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-07205-1. —
Режим доступа : HYPERLINK https://www.biblio-online.ru/bcode/442115
2.
Воскобойников Ю.Е. Современные проблемы прикладной математики. Часть 1.
Лекционный курс [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Е. Воскобойников, А.А. Мицель. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 138 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72049.html
3.
Воскобойников Ю.Е. Современные проблемы прикладной математики. Часть 2.
Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Е. Воскобойников, А.А. Мицель. —
Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет систем
управления и радиоэлектроники, 2016. — 52 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72048.html
4.
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности) [Электронный ресурс] : сб. учеб.-метод. материалов
для направления подготовки 01.03.02 "Приклад. математика и информатика" / АмГУ, ФМиИ ;
сост.: Н. Н. Максимова, В. В. Сельвинский. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 13
с. Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10568.pdf
5.
Самуйлов С.В. Алгоритмы и структуры обработки данных [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Самуйлов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 132 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47275.html
6.
Уханов В.С. Организация и проведение практик [Электронный ресурс]: методические указания по проведению / Уханов В.С., Кузнецова Е.В. – Электрон. текстовые
данные. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2009 – 26c. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21626. – ЭБС «IPRbooks», по паролю.
11.2 Интернет-ресурсы
№
Наименование
1 http://www.amursu.ru

Описание
Официальный сайт ФГОУ ВО «Амурский государственный
университет»
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№
Наименование
Описание
2 http://www.iprbookshop.ru/ Научно-образовательный ресурс для решения задач обучения в России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС
IPRbooks объединяет новейшие информационные технологии и учебную лицензионную литературу.
3 http://e.lanbook.com
Электронно-библиотечная система Издательство «Лань» –
тематические пакеты: математика, физика, инженернотехнические науки. Ресурс, включающий в себя как электронные версии книг издательства «Лань» и других ведущих
издательств учебной литературы, так и электронные версии
периодических изданий по естественным, техническим и
гуманитарным наукам.
4 https://biblio-online.ru/
ЭБС Юрайт – Фонд электронной библиотеки составляет более 5000 наименований и постоянно пополняется новинками, в большинстве своем это учебники и учебные пособия
для всех уровней профессионального образования от ведущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОСов
11.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
№
Адрес
Название, краткая характеристика
1 https://scholar.google.ru/
GoogleScholar — поисковая система по полным текстам научных публикаций всех форматов и дисциплин.
2 https://elibrary.ru/
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования
3 http://www.ruscorpora.ru
Национальный корпус русского языка. Информационносправочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме
4 http://neicon.ru
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе Национального электронноинформационного консорциума (НЭИКОН)
5 https://uisrussia.msu.ru/
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС
РОССИЯ).
6 http://www.ict.edu.ru/about Информационно-коммуникационные технологии в образовании – федеральный образовательный портал, обепечивающий информационную поддержку образования в области современных информационных и телекоммуникационных технологий, а также деятельности по применению ИКТ в сфере
образования.
7 http://www.informika.ru
Сайт «Информика». Обеспечивает информационную
поддержку всестороннего развития и продвижения новых
информационных технологий в сферах образования и науки
России
11.4 Нормативные документы
1.
Стандарт организации. Оформление выпускных квалификационных и курсовых работ (проектов) СТО СМК 4.2.3.21-2018 [Электронный ресурс] / АмГУ ; разраб.
Л.А. Проказина, Н.А. Чалкина, С.Г. Самохвалова. – Введ. с 09.04.2018. - Благовещенск : [б.
и.], 2018. – 75 с. Режим доступа:https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9702.pdf
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2.
ПУД СМК 123-2019 ПОЛОЖЕНИЕ о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры по ФГОС ВО, ориентированным на профессиональные
стандарты.
12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
При проведении практики может использоваться следующее программное обеспечение и
информационные технологии:
№
Наименование
Описание
1 Операционная система
DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliveryRenewal по
MS Windows 7 Pro,
договору - Сублицензионный договор № Tr000074357/KHB
Операционная система
17 от 01 марта 2016 года
MS Windows XP SP3
2 Операционная система
DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliveryRenewal по
MS Windows 10 Educaдоговору – Сублицензионный договор № Tr000074357/KHB
tion, Pro
17 от 01 марта 2016 года
3
Google Chrome
Бесплатное распространение по лицензии googlechromium
http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html
На условиях
https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html
4 LibreOffice
бесплатное распространение по лицензии GNULGPL
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
5 7-Zip
бесплатное распространение по лицензии GNULGPL
http://www.7-zip.org/license.txt
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Практические занятия проводятся в стандартной аудитории, оснащенной в соответствии
с требованиями преподавания теоретических дисциплин, включая мультимедиа-проектор. При
прохождении практики используется основное необходимое материально-техническое оборудование: мультимедийные средства, Интернет-ресурсы, доступ к полнотекстовым электронным базам, книжный фонд научной библиотеки Амурского государственного университета.
Данное оборудование применяется при прохождении практики.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду организации.
Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной
подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом и соответствуют действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам.
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