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1.Вид учебной практики, способы и формы проведения 
Учебная практика проходит на базе университета. 

Учебная практика является практикой по получению первичных профессиональных 

умений и навыков в области численных вычислений. 
 

1.2 Формы проведения учебной практики по численным методам 

Лабораторная (камеральная). Камеральные практики проходят по месту постоянного 

обучения и не требуют командирования студентов и преподавателей. 

Руководство практикой осуществляет руководитель, отвечающий за общую 

подготовку и организацию, и руководители групп, проводящие непосредственную работу со 

студентами в группах. 
 

2. Цели учебной практики по численным методам 

Целями учебной практики являются: 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося по численным 

методам; 

приобретение навыков самостоятельной и научно-исследовательской работы; 

приобретение опыта применения современной вычислительной техники для 

решения практических задач; 

приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности. 

В результате прохождения учебной практики студент должен получить и закрепить 

навыки по численному моделированию и приобрести опыт использования современной 

вычислительной техники для решения прикладных задач. 
 

2.1 Задачи учебной практики по численным методам 
Задачами учебной практики по численным методам являются: 

знание материала для выполнения выпускной квалификационной работы; 

умение самостоятельно или в составе научно-производственного коллектива 

решать конкретные профессиональные задачи; 

овладение практическими навыками в области организации и управления при 

проведении исследований. 

Данные задачи учебной практики, соотносятся со следующими видами 

профессиональной деятельности,      связанными с использованием математики, 

программирования,             информационно-коммуникационных             технологий             и 

автоматизированных системам управления: 

научно-исследовательская; 

прикладная; 

проектная; 

производственно-технологическая 

и задачами профессиональной деятельности: 

в проектной и производственно-технологической деятельности: 

исследование математических методов моделирования информационных и 

имитационных моделей по тематике выполняемых научно-исследовательских 

прикладных задач или опытно-конструкторских работ; 

разработка и исследование алгоритмов, вычислительных моделей и моделей 

данных для реализации элементов новых (или известных) сервисов систем 

информационных технологий; 

изучение языков программирования, алгоритмов, библиотек и пакетов программ, 

продуктов системного и прикладного программного обеспечения; 
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в научной и научно-исследовательской деятельности: 

изучение новых научных результатов, научной литературы или научно-

исследовательских проектов в соответствии с профилем объекта профессиональной 

деятельности; 

применение наукоемких технологий и пакетов программ для решения прикладных 

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

изучение информационных систем методами математического прогнозирования и 

системного анализа; 

изучение больших систем современными 
вычислительных технологий, применение 
проводимых исследованиях; 

методами высокопроизводительных 
современных суперкомпьютеров в 

исследование и разработка математических моделей, алгоритмов, методов, 

программного обеспечения, инструментальных средств по тематике проводимых 

научно-исследовательских проектов; 

составление научных обзоров, рефератов и библиографии по тематике проводимых 

исследований; 

в организационно-управленческой деятельности: 

планирование научно-исследовательской деятельности и ресурсов, необходимых 

для реализации производственных процессов. 
 

3. Место учебной практики в структуре образовательной программы 

Данная учебная практика входит в раздел «Б.5. Учебная и производственная 

практики» ФГОС-3 по направлению подготовки ВО 01.03.02 «Прикладная математика и 

информатика» 

Учебная практика является обязательным этапом обучения бакалавра и 

предусматривается учебным планом. 

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

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

прохождение данной практики необходимо как предшествующее приведены на схеме 
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Знания и навыки, приобретенные студентами в процессе прохождения учебной 
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практики, будут использоваться при дальнейшем изучении всех курсов, связанных с 

численным моделированием, решения задач вычислительного практикума, при 

выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенных 

в результате освоения предшествующих частей ООП: студент должен владеть основными 

навыками программирования и численного моделирования, работы с алгоритмическими 

языками; быть готовым применять полученные знания для решения конкретных 

прикладных задач. 

В учебной практике по численным методам принимают участие студенты 3 курса, 

обучающиеся по указанному направлению. 
 

3.1 Место и время проведения учебной практики по численным методам 
 
 

Учебная практика по численным методам - СыктГУ, лаборатория информатики 

1 учебного корпуса, руководитель практики назначается из числа преподавателей 

кафедры прикладной математики и информационных технологий в образовании. 

Продолжительность практики – 2 недели. Количество студентов на одного 

руководителя определяется согласно действующим нормативам в соответствии с видом и 

формой практики. 
 

4.Объем практики и ее продолжительность 

Общая трудоемкость учебной практики по численным методам составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. 

№ Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, 

на практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 
  Всего 

108ч. 

Ауд. 

72ч. 

СРС 

36ч. 

 

1. Теоретическая и 

техническая 

подготовка 

27 18 9 Установочная конференция, 

инструктаж по технике 

безопасности, оз-

накомительные лекции, обзор 

литературы, обработка и 

систематизации фактического 

и литературного материала, 

наблюдения, измерения 

2. Практическая работа 63 45 18 Выполнение практической 

части 

3. Первичная обработка 

материала, написание 

отчета о практике 

18 9 9 Текстовой научный документ, 

индивидуальная работа под 

руководством научного 

руководителя, итоговая 

конференция по практике 

 Всего 108 72 36  
 
 

5.Содержание учебной практики 

Учебная практика по численным методам содержит ряд ключевых этапов: 

1. Теоретическая подготовка 
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2. Практическая подготовка 

3. Первичная обработка материала 

Учебная практика по численным методам предполагает: подготовительный этап 

(ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности), мероприятие по 

сбору информации и анализу источников, экспериментальный этап (выполнение 

практической части), подготовки отчета, защиты отчета. 
 

Разделом учебной практики является научно-исследовательская работа обучающегося. 
 

Под руководством преподавателя кафедры и самостоятельно студент может: 

изучать специальную литературу и другую научно-техническую информацию о 

достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей 

области знаний; 

участвовать в проведении научных исследований или выполнении технических 

разработок; 

осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме (заданию); 

принимать участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных образцов 

(партий) проектируемых изделий; 

составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

выступить с докладом на конференции. 
 

6.Формы отчетности по учебной практике 
 

Защита отчета проводится публично на итоговой конференции по практике после 

ее окончания. 
 

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

По результатам практики студент обязан представить отчет практике и материалы, 

прилагаемые к отчету. 

Титульный лист отчета приведен в Приложении 2. В отчете отразить постановку 

задачи, описать ход выполнения работы, привести список литературу. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва 

руководителя практики от предприятия. По результатам аттестации выставляется 

дифференцированная оценка. Результаты защиты практики отражаются в зачетной 

книжке и ведомости. Дифференцированный зачет по практике по программированию 

выставляется в зимнею экзаменационную сессию. Студенты, не сдавшие в установленные 

сроки материалы по практике, считаются имеющими академическую задолженность. 
 

Основные критерии оценки практики: 

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

определенной программой практики, проявившего теоретическую подготовку и умелое 

применение полученных знаний в ходе практики, оформившего документы практики 

отчет в соответствии со всеми требованиями. 

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

проявил самостоятельность, интерес к профессиональной деятельности, однако, при 

оформлении документов практики допустил недочеты. 

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

при этом не проявил самостоятельности, допустил небрежность в формулировании 

выводов в отчете практики, не показал интереса к выполнению заданий практики, 
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небрежно оформил документы практики, несвоевременно представил необходимые 

документы. 
 

7.1 Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной 
практики по численным методам. 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции: 

способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 

информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с 
прикладной математикой и информатикой (ОПК-1); 

способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

способностью 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 (ОПК-3); 
способностью понимать, совершенствовать и применять современный 
математический аппарат (ПК-2); 

проектная и производственно-технологическая деятельность: 

способностью работать в составе научно-исследовательского и производственного 

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

способностью осуществлять целенаправленный поиск информации о новейших 
научных и технологических достижениях в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") и в других 
источниках (ПК-5); 

способностью формировать суждения о значении и последствиях своей 

профессиональной деятельности с учетом социальных, профессиональных и 

этических позиций (ПК-6); 

способностью к разработке и применению алгоритмических и программных 

решений в области системного и прикладного программного обеспечения (ПК-7); 
 

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

учебной практики 
 

Базовые учебники: 

1. Орешкова М. Н., Численные методы : теория и алгоритмы: учебное пособие; 

Архангельск: САФУ, 2015. 120с. 

2. Пименов В. Г. , Ложников А. Б., Численные методы: учебное пособие : в 2 ч., Ч. 2; 

Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. 107с. 

3. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы. М.: Наука. 1987. 
 

а) основная литература: 

4. Никитенков В.Л. DWE – для авторов текстовых научных документов. Сыктывкар: 

Изд-во СыктГУ, 2002. 

5. Методические указания по практике. Кафедра прикладной математики 2011. (см. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

6. Л. И. Турчак. Основы численных методов. М.: Наука, 1987. — В СГУ 10 

экземпляров. 
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7. Аляев В. А. , Каргин Г. В. , Бурмистров А. В. , Булаев С. А. Учебная практика: 

учебно-методическое пособие. Казань: Издательство КНИТУ, 2013. 90 с. 
 
 

б) дополнительная литература: 
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