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Программа учебной практики составлена в соответствии с рабочими учебными 
планами бакалавриата по направлению подготовки «Прикладная математика и 
информатика», закреплённой за выпускающей кафедрой «Высшей и прикладной 
математики». 
Даны общие рекомендации по организации и проведению учебной практики и 
отчётности студентов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Зав. кафедрой ВПМ 
 
__________________И.Ю. Крутова 
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ВВЕДЕНИЕ 
Учебный процесс представляет собой синтез обучения, производственной прак-
тики и научно-исследовательской работы студентов. 
Практика как элемент учебного процесса проводится с целью закрепления и 
расширения знаний, полученных студентами в институте; приобретения необхо-
димых практических навыков работы по выбранному направлению в условиях 
производства; овладения передовыми методами технологии и труда. 
Содержание практики определяется программами по её видам (учебная, произ-
водственно-технологическая, преддипломная) 
Практика способствует развитию самостоятельной работы студентов. В процес-
се прохождения практики студенты учатся самостоятельно отбирать и система-
тизировать информацию в рамках поставленных перед ними задач; применять 
полученные знания на практике; изучать технологию и оборудование, использу-
емые в рамках конкретного производства; развивать навыки работы в коллекти-
ве; осуществлять самоконтроль. 
Одним из приоритетных требований потенциальных работодателей сегодня яв-
ляется  профессиональная компетентность работника. Прохождение учебной 
практики позволяет студенту оценить  уровень своей компетентности и опреде-
лить необходимость его корректировки в процессе обучения в институте. 
Обучение посредством прохождения практики необходимо рассматривать как 
многогранную и взаимообусловленную деятельность студентов и преподавате-
лей, направленную на: 

• разработку преподавателем индивидуальной программы практики, преду-
сматривающей перечень основных вопросов, подлежащих самостоятельному 
изучению студентом в условиях конкретного предприятия; сроков выполне-
ния индивидуальных заданий, включая сбор фактических материалов для под-
готовки курсовых и дипломных проектов; 

• восприятие, осознание, переработку и овладение студентом информации, по-
лученной в процессе учёбы и в период прохождения практики; желание апро-
бировать полученные в институте знания на практике; 

• организацию преподавателем самостоятельной, сознательной, рациональной, 
результативной деятельности студента по овладению им учебной информаци-
ей, её применением и закреплением на практике. 

Организация деятельности студентов в период практики базируется на норма-
тивных и учебно-методических материалах, утверждённых руководством инсти-
тута или кафедры. 
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1 Цель и задачи практики 
Цели учебной (ознакомительной) практики:  

закрепление и углубление теоретических знаний;  
получение студентами общего представления о профессиональной деятель-
ности программиста;  
закрепление основных навыков самостоятельного использования ЭВМ;  
осознания ими своих жизненных целей, места и задач в новых условиях. 

Задачами учебной практики являются: 
предоставление студентам объективного и полного представления о специ-
альности; 
изучение возможностей алгоритмических языков, пакетов прикладных про-
грамм; 
ознакомление с организацией работы подразделения предприятия, вычисли-
тельного центра; 
знакомство с ролью и местом вычислительной техники на современном 
предприятии; 
ознакомление с техникой безопасности и охраной труда при работе с ЭВМ; 
ознакомление с основами технологии создания специализированного ПО; 
овладение производственными навыками общения. 

2 Место и сроки проведения практики 
Практика проводится на договорных началах в сторонних организациях (пред-
приятиях, фирмах) по профилю направления подготовки, либо на выпускающей 
кафедре и в других подразделениях института. 
В подразделениях, где проходит практика, выделяются рабочие места для вы-
полнения индивидуальных заданий по программе практики. 
В период практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего распо-
рядка и техники безопасности, установленным в подразделении и на рабочих 
местах. 
Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в соответ-
ствии с рабочими учебными планами и годовым календарным учебным графи-
ком. 
Студенты очно-заочной (вечерней) и заочной формы обучения, работающие по 
профилю избранной в вузе специальности, организуют практику самостоятель-
но, предварительно получив у руководителя от кафедры индивидуальное зада-
ние на практику.  

3 Содержание практики 
Содержание практики определяется выпускающей кафедрой на основе ФГОС 
ВО с учётом интересов и возможностей подразделений (отдел, лаборатория, 
научная группа и т. п.), в которых она проводится. При этом студент должен: 
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• ознакомиться с организацией и управлением деятельностью подразделения, 

видом и основными характеристиками производственных работ подразделе-
ния, вопросами планирования и финансирования разработок; 

• изучить имеющееся в подразделении технологическое, программное и метро-
логическое обеспечение в профиле специальности, действующие положения и 
инструкции, используемую техническую документацию; 

• принять непосредственное участие в деятельности подразделения, выполняя 
инженерную разработку по теме индивидуального задания. 

Для ознакомления студентов с особенностями организации её подразделений 
руководством организации совместно с руководителем от института организу-
ются экскурсии в подразделения, проводятся обзорные лекции и семинары по 
согласованной тематике. 
Конкретное содержание работы студента в период практики планируется руко-
водством подразделения, в котором она выполняется, и отражается в индивиду-
альном задании на практику. 
При выборе темы задания целесообразно ориентировать студента на решение 
реальной технической задачи, связанной с определённым этапом проведения 
научного исследования, изготовления изделия или создания программного про-
дукта. При выполнении задания студенту следует подобрать литературу и дру-
гие источники по теме.  
Студент должен: 

• освоить используемое оборудование, аппаратуру и научиться их эксплуатиро-
вать; 

• знать применяемую вычислительную технику и отдельные пакеты приклад-
ных компьютерных программ; 

• получить практические навыки при выполнении работ, предусмотренных ин-
дивидуальным планом практики. 

В течение практики студенту рекомендуется вести дневник, куда заносятся ос-
новные сведения по изученным вопросам, а также все необходимые материалы 
для оформления отчёта по практике. 
К концу практики студент составляет письменный отчёт. В отчёт должны быть 
включены результаты выполнения индивидуального задания с описанием ис-
пользуемых технических решений и представлением полученных эксперимен-
тальных и расчётных данных. Отчёт оформляется в соответствии с общими тре-
бованиями к оформлению текстовых документов (ГОСТ 2.105-95) и должен со-
держать следующие основные разделы: 

• титульный лист (Приложение А); 

• задание на учебную практику, заверенное руководителем от выпускающей 
кафедры; 
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• введение (краткое описание технологии выполнения индивидуального зада-

ния); 

• описание итогов выполнения индивидуального задания, структурированных 
по разделам; 

• список используемой литературы; 

• заключение (анализ проделанной работы); 

• приложение (различные проспекты, обязательные, справочные и информаци-
онные материалы). 

Отчёт визируется руководством подразделения и представляется руководителю 
от выпускающей кафедры. 

4 Руководство и контроль за прохождением практики 
Общее руководство и организация практики, включая оформление договоров с 
предприятиями на проведение практики студентов, возлагается на учебно-
методический отдел института. 
Для решения конкретных вопросов организации практики и контроля за её про-
хождением назначаются руководители практики от выпускающей кафедры. 
Непосредственное руководство работой студентов осуществляется руководите-
лями на рабочих местах. 
При прохождении практики в сторонней организации с её стороны выделяется 
представитель – соруководитель практики от организации. 
Студент при прохождении практики получает от руководителя указания, реко-
мендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и про-
хождением практики; отчитывается о выполняемой работе в соответствии с гра-
фиком проведения практики. 

5 Подведение итогов практики 
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соот-
ветствии с установленными требованиями письменного отчёта и отзыва руково-
дителя практики. По итогам аттестации выставляется дифференцированная 
оценка. 
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Приложение А.  Титульный лист отчёта 
(обязательное) 
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ОТЧЁТ 
Об учебной практике  

 
 
 
 
 
 
 

Сроки прохождения 
практики Начало_______________    Окончание___________ 

Выполнил Группа_____ Ф.И.О.____ (подпись) 

Проверил Ф.И.О.____ (дата) (подпись) 

Руководитель Ф.И.О.____ (дата) (подпись) 

Итоговая оценка  (дата) 
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