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1. Цель 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.
2. Место практики в структуре образовательной программы

Вид практики: производственная.
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Способ проведения: стационарная.
Форма проведения: дискретная – путем чередования периодов времени для проведения практики и учебного времени для проведения теоретических занятий.
Общая трудоемкость практики составляет:
3 зачетные единицы
108 часов
2 недели.
Прохождение практики предусматривает:
а) Контактную работу – практические занятия – 4 часа,
КСР (понимается проведение консультаций по расписанию, прием зачета) – 16 часов
б) Самостоятельную работу студента во время практики – 88 часов (подразумевается
работа во взаимодействии с руководителем от профильной организации)
Производственная практика является обязательным видом учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку студента, входит в
Блок 2 «Практики» ФГОС ВО и ОПОП по направлению подготовки 02.03.01 – Математика и
компьютерные науки.
К началу прохождения производственной практики студент должен обладать компетенциями, теоретическими знаниями и практическими навыками, полученными в ходе освоения
дисциплин и прохождения учебной практики (согласно учебному плану) в первых пяти семестрах периода обучения.
Прохождение производственной практики осуществляется в 6 семестре в соответствии с
графиком учебного процесса.
Производственная практика проходит в форме участия в научно-исследовательской или
проектно-конструкторской работе подразделений базы практики.
Руководство практикой осуществляется:
– руководителем практики от выпускающей кафедры;
– руководителем практики от базы практики.
Закрепляя и углубляя приобретаемые знания, умения и навыки на примерах решения реальных задач, производственная практика в значительной мере способствует повышению уровня
компетенций студента, его способности к самостоятельной профессиональной деятельности и
создает надежную платформу для освоения последующих дисциплин ОПОП, прохождения преддипломной практики и выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Место и сроки проведения практики
Базы практики предоставляются работодателями и научно – исследовательскими структурными подразделениями ННГУ.
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Производственная практика осуществляется на базе ведущих предприятий региона в области научных исследований и информационных технологий, с которыми у ННГУ заключены
договора или соглашения:
– ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский НИИ экспериментальной физики» (г. Саров)
– ООО «Мера НН»
– ООО «Телека»
– Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Нижегородской области
а также в научно-исследовательских структурных подразделениях ННГУ:
 НИИ Механики
 НИИ суперкомпьютерных технологий
 НИИ нейронаук
и в научно-исследовательских лабораториях кафедр Института информационных технологий, математики и механики:
– Объединенный центр компьютерных исследований при кафедре математического обеспечения и суперкомпьютерных технологий
– Учебно-исследовательская лаборатория «Динамика и оптимизация» при кафедре теории
управления и динамики систем
– Межфакультетская учебно-исследовательская лаборатория «Электрофизиология и моделирование живых систем» при кафедре теории управления и динамики машин
– Лаборатория динамических и управляемых систем кафедры дифференциальных
уравнений, математического и численного анализа
– Лаборатория прикладной информатики при кафедре алгебры, геометрии и дискретной
математики
– Учебно-исследовательская лаборатория компьютерной механики кафедры теоретической, компьютерной и экспериментальной механики
– Учебно-исследовательская лаборатория экспериментальной механики кафедры теоретической, компьютерной и экспериментальной механики
– Лаборатория информатики и автоматизации обработки видеоинформации кафедры
информатики и автоматизации научных исследований
– Центр биоинформатики кафедры прикладной математики
– Центр прикладной теории вероятностей кафедры программной инженерии
– Центр информатики и интеллектуальных информационных технологий кафедры информатики и автоматизации научных исследований.
Практика проводится на 4 курсе, в 8 семестре (по графику).

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики
Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, представленных в таблице 1.
Таблица 1
Коды компетенций по
ФГОС
ОК-7

ОПК-3

Компетенции

Планируемые результаты обучения

Общекультурные
способность к самооргани- Уметь: самостоятельно овладевать новыми професзации и самообразованию
сиональными знаниями.
Общепрофессиональные
способность к самостояУметь: самостоятельно организовывать свою научтельной научноно-исследовательскую работу, использовать приемы
исследовательской работе
такой организации, проявлять творческую инициативу при организации самостоятельной научноисследовательской работы.
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ОПК-4

способность находить, анализировать, реализовывать
программно и использовать
на практике математические
алгоритмы, в том числе с
применением современных
вычислительных систем

Уметь: находить, анализировать, реализовывать программно и использовать на практике математические
алгоритмы, в том числе с применением современных
вычислительных систем.

Профессиональные
способность математически Уметь: математически корректно ставить естественнонаучные задачи, использовать знание постановок
корректно ставить естестклассических математических задач при исследовавеннонаучные задачи, знании новых актуальных задач естествознания.
ние постановок классических задач математики
способность публично
Уметь: публично представлять как собственные, так
представлять собственные и и известные научные результаты, работать в составе
научно-исследовательского и производственного
известные научные резульколлектива, проявлять разумную инициативу при
таты
необходимости обсуждения получаемых собственных и известных научных результатов.

ПК-2

ПК-4

5. Содержание практики
Процесс прохождения практики состоит из этапов:
– подготовительный;
– основной;
– заключительный.
Технологическая карта
№
Этап
п/п
1
Организационный

2

Основной

Содержание этапа
- Организационное собрание на выпускающей
кафедре. Получение предписания и индивидуального задания на практику
- Инструктаж по технике безопасности на базе
практики

- Выполнение индивидуального задания:
 изучение литературы по теме практики,
составление обзора источников, оформление библиографического списка
 построение математической модели и ее
анализ
 освоение методов исследования и проведения численного эксперимента
 освоение или разработка программных
продуктов, необходимых для исследования
 проведение теоретического и экспериментального исследования или проект-
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Таблица 2
Трудоемкость
2 часа

2 часа
Всего 4 часа, в том числе, 1 час текущего контроля на организационном этапе
88 часов, в том числе,
14 часов текущего контроля на основном этапе

ной разработки
 анализ и обработка результатов исследования, формулирование выводов и предложений по результатам исследования
3

Заключительный

- Подготовка и защита отчета по практике и
презентации

16 часов, в том числе, 1
час текущего контроля
на защите

ИТОГО:

108 часов

6. Форма отчетности
Текущий контроль прохождения производственной практики – регулярный (не менее 2
раз в неделю) устный отчет перед научным руководителем от базы практики.
Промежуточная аттестация по итогам практики – публичная защита письменного отчета по практике на выпускающей кафедре с представлением презентации. По результатам защиты отчета с учетом мнения научного руководителя от базы практики выставляется зачет с
оценкой.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
1. Общие рекомендации по подготовке к защите отчетных и квалификационных работ:
Учебно-методическое пособие / Составители: Г.В. Кузенкова, Н.В. Киселева.– Нижний
Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2010. – 48 с.
2. Информационные ресурсы:
Каталог ГОСТов. – URL: http://gost.rucable/ru
ГОСТ 2.105-95. Общие требования к текстовым документам.
ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе.
ГОСТ 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка.
ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.
ГОСТ 7.82-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов.
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.
Интернет браузеры (Microsoft Explorer, Google Chrome, Opera).

8. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
При проведении некоторых научных исследований по теме практики используется
стандартное программное обеспечение.
9. Материально-техническое обеспечение практики
9.1
Современные средства вычислительной техники и программного обеспечения баз
практик
9.2
Высокопроизводительный кластер ННГУ (суперкомпьютер «Лобачевский») с производительностью свыше 100 триллионов операций в сек
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9.3
Высокопроизводительный кластер ННГУ – пиковая производительность 17, 5 триллиона операций в сек.
9.4
Современные средства вычислительной техники и программного обеспечения лабораторий кафедр Института информационных технологий, математики и механики.
10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по практике
В процессе прохождения производственной практики должны быть частично сформированы следующие общекультурные, общепрофессиональные, и профессиональные компетенции:
10.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине Производственная практика
№
п/п
1.

Код компетенции*

Содержание компетенции

Планируемые результаты обучения
Уметь: самостоятельно
работать над выполнением поставленных задач.
Знать: инструкции, объем информации необходимый для самостоятельной работы

- способность к самоорганизации и к самообразованию

ОК-7

Владеть: навыками самостоятельных действий
в простейших случаях.
Мотивация (личностное
отношение)
2.

способность к самостоятельной научноисследовательской работе

Уметь: организовывать
самостоятельно научноисследовательскую деятельность
Знать: принципы организации самостоятельной научноисследовательской деятельности
Владеть: методами организации самостоятельной научноисследовательской деятельности

ОПК-3

Мотивация (личностное
отношение)
3.
ОПК-4

способность находить, анализировать, реализовывать
программно и использовать
на практике математические алгоритмы, в том числе с применением совре-

Уметь применять существующее программное
обеспечение на основе
созданных и адаптированных численных методов решения исследо-
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Наименование
оценочного средства
Собеседование
зачёт

Собеседование
зачёт

Собеседование
зачёт

Собеседование, контроль посещаемости,
качество выполнения
заданий
Собеседование
зачёт

Собеседование
зачёт

Собеседование
зачёт

Собеседование, контроль посещаемости,
качество выполнения
заданий
Собеседование
зачёт

менных вычислительных
систем

вательских и практических задач механики
конструкций.
Знать основные тенденции развития современных численных методов
и программного обеспечения для решения задач
механики деформируемого твердого тела.
Владеть: навыками применения математически
сложных алгоритмов
при решении задач механики конструкций
Мотивация (личностное
отношение)

4.

способность математически
корректно ставить естественнонаучные задачи, знание постановок классических задач математики

Уметь: математически
корректно ставить естественнонаучные задачи,
ставить классические
задачи математики
Знать: методы математически корректных постановок естественнонаучных задач, постановок
классических задач математики
Владеть: опытом применения методов математически корректных постановок естественнонаучных задач, использования постановок классических задач математики

ПК-2

Мотивация (личностное
отношение)
7
ПК-4

способность публично
представлять собственные и
известные научные результаты

Уметь: публично представлять собственные и
известные научные результаты
Знать: методы публичного представления собственных и известных
научных результатов
Владеть: опытом публичного представления
собственных и известных научных результа-
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Собеседование
зачёт

Собеседование
зачёт

Собеседование, контроль посещаемости,
качество выполнения
заданий
Собеседование
зачёт

Собеседование
зачёт

Собеседование
зачёт

Собеседование, контроль посещаемости,
качество выполнения
заданий
Собеседование
зачёт

Собеседование
зачёт

Собеседование
зачёт

тов
Мотивация (личностное
отношение)

Собеседование, контроль посещаемости,
качество выполнения
заданий

Этапы формирования компетенций в процессе прохождения производственной практики
№
п/п
1

Контролируемые
этапы практики
Организационный

2

Основной

3

Заключительный

Код контролируемой компетенции
(или ее части)
ОК-7
ОК-7
ОПК-3, ОПК-4,
ПК-2, ПК-4
ОК-7
ОПК-3, ОПК-4,
ПК-2, ПК-4

Наименование
оценочного средства
Собеседование по вопросам
прохождения практики
Материалы для отчета по практике
Отчет по практике

Критерии и шкалы для оценки уровня сформированности компетенций на различных
этапах их формирования
Шкала для оценки сформированности компетенции:
Индикаторы
компетенции

Полнота
знаний

Наличие
умений

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ
неудовлеудовлеочень хотворитворихорошо
рошо
отлично
превосходно
тельно
тельно
неудовлетворительно
удовлетворихорошо
отлично
тельно
ОтсутстУровень
Уровень знавие знаний
знаний в
ний в объеме,
Уровень
теоретичеМиниобъеме, сопревышаюУровень
знаний в
скогоматемально
ответстУровень
щем прознаний
объеме, сориала.
допустивующем
знаний в
грамму подниже миответстНевозпрограмме
готовки.
мый урообъеме, сонимальных
вующем
можность
подготовки. ответствень знапрограмме
требоваоценить
ний. ДоДопущено
вующем
ний. Имеподготовки.
полноту
пущено
несколько
программе
ли место
Допущено
знаний
много ненесущестподготовки,
грубые
несколько
вследствие
грубых
венных
без ошибок.
ошибки.
негрубых
отказа обуошибки.
ошибок
ошибок
чающегося
от ответа
ОтсутстПродемон- ПродемонПродемонПродемонПродемонстПри решевие министрировастрированы
стрированы стрированы
рированы все
нии станмальных
ны основвсе основвсе основвсе основосновные
дартных
умений .
ные уменые умения. ные умения. ные умеумения,. Резадач не
Невозния. Реше- Решены все
Решены все ния,решены шены все оспродемонможность
ны типоосновные
основные
все основновные задастрироваоценить
вые задачи задачи с
задачи . Вы- ные задачи с чи. Выполнены основналичие
с негрунегрубыми
полнены все отдельными ны все заданые умеумений
быми
ошибками.
задания, в
несущестния, в полном
ния.
вследствие
ошибками. Выполнены полном объ- веннымнеОбъеме без
Имели
отказа обуВыполневсе задания, еме, но недочетами,
недочетов
место гручающегося
ны все
в полном
которые с
выполнены
бые ошибот ответа
задания но объеме, но
недочетами. все задания
ки.
не в полнекоторые с
в полном
плохо
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Наличие
навыков
(владение
опытом)

Мотивация(л
ичностн
ое
отношение)

Характеристика
сформированности
компетенции

Отсутствие владения материалом.
Невозможность
оценить
наличие
навыков
вследствие
отказа обучающегося
от ответа
Полное
отсутствие
учебной
активности и мотивации

Компетенция в не
сформирована. отсутствуют
знания,
умения,
навыки,
необходимые для
решения
практических (профессиональных)
задач.
Требуется
повторное
обучение

При решении стандартных
задач не
продемонстрированы базовые навыки.
Имели
место грубые ошибки.

Учебная
активность
и мотивация слабо
выражены,
готовность
решать
поставленные
задачи
качественно отсутствуют

Компетенция в полной мере
не сформирована.
Имеющихся знаний,
умений,
навыков
недостаточно для
решения
практических (профессиональных)
задач.
Требуется
повторное
обучение

Низкий

ном объеме.

недочетами.

Имеется
минимальный
набор навыков для
решения
стандартных задач
с некоторыми недочетами

Продемонстрированы
базовые
навыки
при решении стандартных
задач с некоторыми
недочетами

Учебная
активность
и мотивация низкие, слабо
выражены,
стремление решать
задачи
качественно

Сформированность компетенции
соответствует минимальным требованиям.
Имеющихся знаний,
умений,
навыков в
целом достаточно
для решения практических
(профессиональных) задач, но
требуется
дополнительная
практика
по большинству
практических задач.
Мини-

Учебная
активность
и мотивация
проявляются на среднем уровне,
демонстрируется готовность
выполнять
поставленные задачи
на среднем
уровне качества

объеме.
Продемонстрированы
базовые
навыки
при решении стандартных
задач без
ошибок и
недочетов.

Учебная
активность
и мотивация
проявляются на уровне
выше среднего, демонстрируется
готовность
выполнять
большинство поставленных задач на высоком уровне качества
Сформированность
компетенции в целом
соответствует требованиям.
Имеющихся
знаний,
умений,
навыков и
мотивации в
целом достаточно для
решения
стандартных
практических (профессиональных)
задач.

Сформированность
компетенции в целом
соответствует требованиям, но
есть недочеты. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для
решения
практических (профессиональных)
задач, но
требуется
дополнительная
практика по
некоторым
профессиональным
задачам.
Средний
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Продемонстрированы
навыки
при решении нестандартных
задач без
ошибок и
недочетов.

Учебная
активность
и мотивация
проявляются на высоком уровне,
демонстрируется готовность
выполнять
все поставленные задачи на высоком уровне качества

Сформированность
компетенции полностью соответствует
требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в
полной мере
достаточно
для решения
сложных
практических (профессиональных)
задач.

Продемонстрирован
творческий
подход к решению нестандартных
задач

Учебная активность и
мотивация
проявляются
на очень высоком уровне,
демонстрируется готовность выполнять нестандартные дополнительные
задачи на
высоком
уровне качества
Сформированность
компетенции
превышает
стандартные
требования.
Имеющихся
знаний, умений, навыков
и мотивации
в полной мере
достаточно
для применения творческого подхода
к решению
сложных
практических
(профессиональных) задач.

Высокий

мально
достаточный
Уровень
сформированности
компетенций

Нулевой

Низкий

Ниже
среднего

Средний

Выше среднего

Высокий

Очень высокий

Итоговая оценка уровня овладения компетенциями при прохождении производственной практики определяется на промежуточной аттестации в виде зачета с оценкой.
Шкала для интегрированной оценки сформированности компетенций при промежуточной аттестации:
Оценка

Уровень подготовки

Превосходно

Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий уровень подготовки, творческий поход к решению нестандартных ситуаций во время выполнения индивидуального задания. Обучающийся представил подробный
отчет по практике, активно работал в течение всего периода практики.
Отлично
Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий уровень подготовки. Обучающийся представил подробный отчет по практике, активно работал в течение всего периода практики
Очень хорошо
Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует хорошую подготовку.
Обучающийся представил подробный отчет по практике с незначительными
неточностями, активно работал в течение всего периода практики
Хорошо
Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках компетенций достигнуты практически полностью. Обучающийся демонстрирует
в целом хорошую подготовку, но при подготовке отчета по практике и проведении собеседования допускает заметные ошибки или недочеты. Обучающийся активно работал в течение всего периода практики
Удовлетворительно
Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках компетенций в целом достигнуты, но имеются явные недочеты в демонстрации
умений и навыков. Обучающийся показывает минимальный уровень теоретических знаний, делает существенные ошибки при выполнении индивидуального задания, но при ответах на наводящие вопросы во время собеседования, может правильно сориентироваться и в общих чертах дать правильный
ответ. Обучающийся имел пропуски в течение периода практики
Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках компетенций в целом не достигнуты, обучающийся не представил своевременно
/представил недостоверный отчет по практике, пропустил большую часть
времени, отведенного на прохождение практики.
Плохо
Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках компетенций не достигнуты, обучающийся не представил своевременно отчет по
практике, пропустил большую часть времени, отведенного на прохождение
практики, не может дать правильный ответ на вопросы собеседования

10.2. Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности
10.2.1. Требования к отчету по практике
В отчет о прохождении практики должны входить следующие составляющие:
― Титульный лист
― Оглавление
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― 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 постановку задачи исследования, описание
построения математической модели и ее анализ, методов исследования, проведения теоретического или экспериментального исследования в рамках поставленной задачи, анализ и обработку результатов исследования, выводы и предложения по результатам исследования.
― Заключение, в котором подводятся основные итоги проделанной практикантом работы.
― Библиографический список.
― Приложение.
Объем отчета – не менее 10 страниц (без списка использованной литературы и приложений). Текст отчета должен быть отредактирован и напечатан с соблюдением правил
оформления научных работ, предусмотренных ГОСТ.
Оформленный отчет одновременно с предписанием, содержащим отзыв руководителя
от базы практики, сдаются руководителю практики от кафедры на проверку не позже чем за
3 дня до назначенной даты защиты.
Ориентировочные темы отчетных работ по производственной практике

























Аппроксимация функций из класса Липшица
Преобразование Лапласа и его применение
Нестационарный ионосферный потенциал
Алгоритм решения задачи Дирихле с помощью пар Фишера
Реализация компилятора простого языка
Система уравнений Максвелла в квазистационарном магнитном приближении для периодических по времени полей
Интегральные уравнения
О выборе собственных значений в алгоритме Вернера поиска наилучших рациональных приближений
Численное решение интегрального уравнения Фредгольма первого рода методом регуляризации Тихонова
Моделирование посадки космического аппарата
Симплекс-метод
Гармонические многочлены в теории пар Фишера применительно к задаче Дирихле
О применении преобразования Бореля к исследованию задачи Абеля–Гончарова
Искусственные нейронные сети. Многослойный перцептрон
Численный метод решения задачи восстановления показателя проводимости и реализация в среде Matlab
Аппроксимация функций системой Хаара
Численная реализация метода регуляризации Тихонова для решения интегрального
уравнения Фредгольма первого рода в среде программирования QtCreator
Метод Лапласа
Нестационарная задача о глобальной электрической цепи в атмосфере
Алгоритм решения задачи Дирихле с помощью пар Фишера
О применении конечных автоматов для генерирования Makefile с помощью языка С++
Краевые задачи для системы уравнений Максвелла в низкочастотном приближении
Операторы Гильберта–Шмидта и ядерные операторы
О свойствах алгоритма Верненра поиска наилучших рациональных приближений
функций
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 Численное решение интегрального уравнения Фредгольма первого рода методом регуляризации Тихонова
 Численное решение методом параметризации управления задачи о мягкой посадке на
Луну
 Метод искусственного базиса
 Гармонические многочлены в теории пар Фишера применительно к задаче Дирихле
10.2.2. Задания для промежуточной аттестации
Вопросы для оценки компетенции ОК-7 способность к самоорганизации и к самообразованию
1. Осознаете ли Вы необходимость получения дополнительных знаний. информации для
успешного решения задач производственной практики
2. Хотите ли Вы проявить инициативу при выполнении задания
3. Считаете ли Вы, что достаточной мере используете свой творческий потенциал
4. Задания по практике предоставляют возможность самореализации
Вопросы для оценки компетенции ОПК-3 способность к самостоятельной научноисследовательской работе
1. Какие проблемы фундаментальной и прикладной математики Вы можете определить
при решения задания по практике
2. Полученных Вами знаний достаточно для решения выделенных проблем
3. Сможете ли Вы сформулировать новые проблемы возникающие при выполнении задания
4. Сможете ли Вы указать эффективные методы решения выделенных проблем
Вопросы для оценки компетенции ОПК-4 способность находить, анализировать, реализовывать программно и использовать на практике математические алгоритмы, в том числе с применением современных вычислительных систем.
1. С какими программными комплексами Вы знакомы
2. Какой комплекс Вы используете при решении поставленных задач
3. Оцените достоинства и недостатки комплекса
4. Какой алгоритм используете при решении поставленной задачи
Вопросы для оценки компетенции ПК-2 способностью математически корректно ставить естественнонаучные задачи, знание постановок классических задач математики.
1. Какие модели рассматриваются Вами при выполнении практики
2. Можете ли вы определить их значимость, указать достоинства и недостатки
3. Каковы экспериментальные результаты подтверждают достоверность моделей
4. Выделите пути совершенствования моделей
Вопросы для оценки компетенции ПК-4 способность публично представлять собственные и
известные научные результаты
1. Оцените Ваши знания по применению методов математического и алгоритмического
моделирования при решении теоретических и прикладных задач
2. Отличие методов математического и алгоритмического моделирования в технических
и фундаментальных науках
3. Каковы различия в методах математического и алгоритмического моделирования
4. Интересуют ли Вас использование методов математического и алгоритмического моделирования при решении теоретических и прикладных задач
10.2.3. Вопросы к зачёту по дисциплине
Вопрос
1. Сформулируйте цели и задания на практику…………….
2. Дайте описание места практики…как научного подразделения………….
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Код компетенции
ОК-7
ОК-7 ПК-1

3. Дайте описание коллектива подразделения…………….
4. Сформулируйте решаемую задачу…………….
5. Сформулируйте метод решения поставленной задачи…………….
6. Сформулируйте полученные результаты, приведите их анализ…………
7. Дайте анализ трудностей, возникших при прохождении практики
8. Дайте описание программных средств и информационных технологий, использовавшихся при выполнении задания
9. Сформулируйте итоги практики в целом
10. Сформулируйте предложения по проведению практики

ПК-1
ПК-3
ОПК-2 ОПК-4 ПК-1
ОК-7 ПК-1
ОК-7
ОПК-2 ОПК-4
ПК-1 ПК-3
ОК-7 ПК-3

Задания для оценки компетенции ОК-7 способностью к самоорганизации и к самообразованию
1. Предложите программу получения Вами дополнительных знаний
2. Предложите вашу программу прохождения производственной практики
Задания для оценки компетенции ОПК-3 способность к самостоятельной научноисследовательской работе
1. Сформулируйте проблему фундаментальной и прикладной математики, возникающую при прохождении практики
2. Сформулируйте дополнительную проблему, возникающую при прохождении практики
Задания для оценки компетенции ОПК-4 способность находить, анализировать, реализовывать программно и использовать на практике математические алгоритмы, в том числе с применением современных вычислительных систем
1. Дайте характеристику используемого программного комплекса в целом
2. Дайте оценку освоения Вами раздела комплекса, связанного с тематикой практики
Задания для оценки компетенции ПК-2 способностью математически корректно ставить естественнонаучные задачи, знание постановок классических задач математики и механики.
1. Сформулируйте исследования математической модели, выполненные Вами
2. Предложите пути модернизации модели
Задания для оценки компетенции ПК-4 - способность публично представлять собственные и
известные научные результаты
1. Сформулируйте возможные теоретические и прикладные задач к задаче практики
2. Сформулируйте необходимость применения методов математического и алгоритмического моделирования при решении теоретических и прикладных задач.
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Приложение 1
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
(ННГУ)
пр. Гагарина, д.23, Н.Новгород, 603950,телефон: 462-30-36
Кафедра________________________________
ПРЕДПИСАНИЕ НА ПРАКТИКУ № ________

_____________________________________________________________________________
(ФИО обучающегося полностью в именительном падеже)

_________________________________________________ факультет/институт/филиал

___ курс направление/специальность _________________________________________
на основании договора направляется для прохождения производственной
____________________________________________________________________________(или указать иное название практики)

практики
в_______________________________________________________________________
(указать название организации - базы практики)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
сроком на ____________ нед.
Начало практики _____________ 20__ г. Конец практики _________________ 20__ г.

Директор института, филиала/Декан факультета

__________________
подпись

_________________
И.О.Фамилия

Дата выдачи «_____»______________________ 201___ г.
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ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Приступил к практике

Окончил практику

«____»___________________ 201__ г.

«____»_________________201__

_______________________________

______________________________

(подпись, печать учреждения)

(подпись, печать учреждения)

г.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ
(заполняется руководителем от базы практики)

(Степень выполнения задания практики, уровень теоретической подготовки, умение решать
поставленные задачи, дисциплина. Замечания руководителя по недостаткам)

Оценка руководителя от базы практики _________________________________
прописью

_________________________

_____________________ _________________________

должность

подпись

И.О. Фамилия

(печать организации)

ОЦЕНКА КАФЕДРОЙ ИТОГОВ ПРАКТИКИ
Отчет защищен «_____»___________ 20_____ г.
Общая оценка за практику _________________________
Руководитель практики __________________________
Заведующий кафедрой __________________________
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Приложение 2
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
(ННГУ)
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ

Студента (студентки)

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Факультет/институт/филиал _________________________________________________
Форма обучения

__________________________________________________

Направление/специальность __________________________________________________

Содержание задания
просов):

на

практику

(перечень

подлежащих рассмотрению во-

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________
Дата выдачи задания ___________________
Руководитель практики от
факультета/института/филиала

___________________
подпись

Ознакомлен
Студент

___________________
подпись
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__________________
И.О. Фамилия

__________________
И.О. Фамилия

Приложение 3
ДОГОВОР №______
на проведение практики студентов
г. Нижний Новгород
«___» __________ 201 г.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице ректора Чупрунова
Е.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Полное наименование предприятия, учреждения, организации, именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице должность и Ф.И.О. руководителя, действующего на основании
Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»,
в соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденным приказом
Министерства образования РФ от 27.11.2015 г. № 1383, заключили настоящий Договор о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Университет направляет, а Предприятие
принимает на учебную, производственную, в том числе преддипломную практику (далее –
практика) студентов Института информационных технологий, математики и механики
(ИИТММ), обучающихся по направлениям подготовки «Математика», «Прикладная математика и информатика», «Механика и математическое моделирование», «Математика и компьютерные науки», «Прикладная информатика», «Фундаментальная информатика и информационные технологии», «Программная инженерия».
1.2. Стороны не несут финансовых обязательств по настоящему Договору.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Предприятие обязуется:
2.1.1. Предоставить Университету для прохождения практики студентов не менее 3
мест ежегодно.
2.1.2. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой на
Предприятии.
2.1.3. Создавать необходимые условия для выполнения студентами программы практики. Не допускать использования студентов на должностях, не предусмотренных программой практики.
2.1.4. Обеспечивать студентов помещением для теоретических и практических занятий.
2.1.5. Обеспечивать студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте.
Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем месте с
оформлением установленной документации. Проводить инструктаж студентов о действующих на Предприятии правилах внутреннего трудового распорядка, правилах техники безопасности.
2.1.6. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период практики, комиссией совместно с представителями Университета.
2.1.7. Обо всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка сообщать в Университет.
2.1.8. По окончании практики дать характеристику о работе каждого студента и оценить качество подготовленного им отчета.
2.1.9. После окончания практики в трёхдневный срок заверить документы о прохождении студентами практики.
2.2. Университет обязуется:
18

2.2.1. До начала практики разработать и предоставить Предприятию программы практики и календарные графики ее прохождения.
2.2.2. Предоставить Предприятию список студентов, направляемых на практику, не
позднее чем за неделю до начала практики.
2.2.3. Направлять на Предприятие студентов в сроки, предусмотренные календарным
графиком прохождения практики.
2.2.4. Выделять в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных
преподавателей.
2.2.5. Оказывать работникам Предприятия – руководителям практики студентов методическую помощь в организации и проведении практики.
2.2.6. Принимать участие в расследовании комиссией Предприятия несчастных случаев, если они произойдут со студентами в период практики.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение
возложенных на них обязанностей по организации и проведению практики в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров, а при невозможности достижения согласия – в установленном законодательством порядке.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1 Срок действия Договора с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.
4.2 Договор автоматически пролонгируется на следующий год, если ни одна из Сторон не заявит в письменной форме о своем нежелании продлить его действие не позднее, чем
за 3 месяца до окончания срока его действия.
5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Университет:
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
603950, г. Нижний Новгород,
пр. Гагарина, д. 23.

Предприятие:
Полное наименование

Ректор ННГУ

Должность руководителя

___________________Е.В. Чупрунов

____________________И.О. Фамилия

Адрес

Директор ИИТММ ___________________
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Приложение 4

Образец оформления титульного листа отчета по практике

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
(ННГУ)

Институт информационных технологий, математики и механики
Кафедра: Название кафедры
Направление подготовки: «Математика и компьютерные науки»
Профиль подготовки: «Общий»

ОТЧЕТ
по производственной практике
на тему:
«Название работы»

Выполнил(а): студент(ка) группы ____
_______________________ФИО
Подпись
Научный руководитель:
Должность, уч. степень
_______________________ФИО
Подпись
Нижний Новгород
20__
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