
 



1.Вид, способы и формы проведения практики 

Преддипломная практика проходит на базе университета. 

 

2. Цели преддипломной практики и планируемые результаты программы  

– закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося; 

- закрепление навыков самостоятельной и научно-исследовательской работы; 

– приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности. 

        2.1 Задачи преддипломной практики 

– 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 преддипломной 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: 

проектная и производственно-технологическая деятельность: 

исследование математических методов моделирования информационных и 

имитационных моделей по тематике выполняемых научно-исследовательских прикладных 

задач или опытно-конструкторских работ; 

исследование автоматизированных систем и средств обработки информации, средств 

администрирования и методов управления безопасностью компьютерных сетей; 

изучение элементов проектирования сверх больших интегральных схем, 

моделирование и разработка математического обеспечения оптических или квантовых 

элементов для компьютеров нового поколения; 

разработка программного и информационного обеспечения компьютерных сетей, 

автоматизированных систем вычислительных комплексов, сервисов, операционных 

систем и распределенных баз данных; 

разработка и исследование алгоритмов, вычислительных моделей и моделей данных 

для реализации элементов новых (или известных) сервисов систем информационных 

технологий; 

разработка архитектуры, алгоритмических и программных решений системного и 

прикладного программного обеспечения; 

изучение языков программирования, алгоритмов, библиотек и пакетов программ, 

продуктов системного и прикладного программного обеспечения; 

изучение и разработка систем цифровой обработки изображений, средств 

компьютерной графики, мультимедиа и автоматизированного проектирования; 

развитие и использование инструментальных средств, автоматизированных систем в 



научной и практической деятельности; 

научная и научно-исследовательская деятельность: 

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 методами высокопроизводительных 

вычислительных технологий, применение современных суперкомпьютеров в проводимых 

исследованиях; 

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; 

подготовка научных и научно-технических публикаций; 

организационно-управленческая деятельность: 

разработка и внедрение процессов управления качеством производственной 

деятельности, связанной с созданием и использованием информационных систем; 

планирование научно-исследовательской деятельности и ресурсов, необходимых для 

реализации производственных процессов; 

разработка методов и механизмов мониторинга и оценки качества процессов 

производственной деятельности, связанной с созданием и использованием 

информационных систем; 

социально ориентированная деятельность: 

участие в разработке корпоративной политики и мероприятий в области повышения 

социальной ответственности бизнеса перед обществом; 

разработка и реализация решений, направленных на поддержку социально значимых 

проектов, на повышение электронной грамотности населения, обеспечения 

общедоступности информационных услуг, развитие детского компьютерного творчества; 

педагогическая деятельность: 

владение методикой преподавания учебных дисциплин; 

владение методами электронного обучения. 

3. Место преддипломной практики в структуре образовательной программы  

бакалавриата 

Данная преддипломная практика входит в раздел «Практики» ФГОС-3 по 

направлению подготовки ВПО 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

Преддипломная 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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания и навыки, приобретенные студентами в процессе прохождения преддипломной 

практики, будут использоваться при выполнении выпускных квалификационных 

работ. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенных 

в результате освоения предшествующих частей ООП: студент должен быть готовым  

применять полученные знания для решении конкретных прикладных задач.   

 3.1 Место и время проведения преддипломной практики:  

 С ФГБОУ ВПО СыктГУ заключены ряд договоров об организации практики 

студентов. Список организаций: 

 

 Государственное профессиональное образовательное учреждение «Коми 

республиканский агропромышленный техникум» 

 Закрытое акционерное общество «ПармаТел» 

 Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания» 

 Общество с ограниченной ответственностью «Ридер-Трэвел» 

 Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике 

Коми 

 Общество с ограниченной ответственностью «Русский Север-Коми» 

 Управление Республики Коми по занятости населения 

 Открытое акционерное общество «Шахта «Интауголь» 

 Открытое акционерное общество «Интаводоканал» 

 Министерство экономического развития Республики Коми  

 Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Республиканский 

Тентюковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»  

 Управление ГИБДД МВД по Республике Коми 

 

Продолжительность практики – 4 недели.  
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4. Объем практики и ее продолжительность. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц  216  часов. 

 

5.Содержание практики. 

 

 

6.Формы отчетности по практике. 

Приложение 3  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике. 

Составление и защита отчета на итоговой конференции по практике 

после ее окончания. 

 7.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

преддипломной  практики. 

 

 Способность приобретать новые научные и профессиональные знания, 

используя современные образовательные и информационные технологии (ОПК-

2) 

№  

 

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) 

  Лек Сем Сам Сумм  

1. Подготовительный этап 6 6 24 36 Установочная 

конференция 

2. Сбор информации и анализ источников 4 4 8 12 Обзор литературы 

3. Экспериментальный этап
*)

   128 128 Выполнение 

практической 

части 

4. Подготовка отчета
  

  28 28 Текстовой 

научный документ 

5. Защита отчета 4  8 12 Итоговая 

конференция по 

практике 

(предзащита) 

6. Научно-исследовательская работа 
**) 

  216 216 Индивидуальная 

работа под 

руководством 

научного 

руководителя 



 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 

исходных требованиям (ОПК-3) 

 Способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных 

научных исследований, необходимые для формирования выводов по 

соответствующим научным исследованиям (ПК-1) 

 Способность понимать, совершенствовать и применять современный 

математический аппарат (ПК-2) 

 Способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности (ПК-3) 

 Способность работать в составе научно-исследовательского и 

производственного коллектива и решать задачи профессиональной деятельности 

(ПК-4) 

 Способность осуществлять целенаправленный поиск информации о новейших 

научных и технологических достижениях в сети Интернет и из других 

источников (ПК-5) 

 Способность к разработке и применению алгоритмических и программных 

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

 Способность составлять и контролировать план выполняемой работы, 

планировать необходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать 

результаты собственной работы (ПК-9) 

 

7.2 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на преддипломной практике 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттестации по 

разделам (этапам) практики, осваиваемым студентом самостоятельно 

формируются руководителем и соответствуют темам выпускных 

квалификационных работ (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1) и текущей рализуемой 

технологии (см. п. выше). 

 

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

практики. 

 

8.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной  практики 

а) основная литература: 

1.Левочкина Н.А., Преддипломная практика. М.:Директ-Медиа, 2013. 31 с. 

2. Методические указания по практике. КПМ 2011. (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

б) дополнительная литература: 

1. Макет основной образовательной программы бакалавриата. 2010. 

2. Примерная основная образовательная программа высшего профессионального 

образования. Направление подготовки: 010400    Прикладная математика и 

информатика. МГУ им. М.В. Ломоносова, 2010. 



3. Примерный учебный план подготовки бакалавров по  направлению: 010400    

Прикладная математика и информатика. МГУ им. М.В. Ломоносова, 2010. 

4.  Учебный план подготовки бакалавров по  направлению: 010400    Прикладная 

математика и информатика. – утвержден на заседании УС математического 

факультета 31.01.2011. 

5. Левочкина Н.А., Преддипломная практика. М.:Директ-Медиа, 2013. 31 с. 

6. Мазина О., Гладких В., Гараева Е., Султанова Т. Преддипломная практика 

бакалавра профессионального обучения: учебное пособие. Оренбург: ОГУ, 

2014. 112 с. 

 

 

 

9. Информационные технологии при проведении практики, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

9.1 Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на преддипломной практике 

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые при выполнении различных видов работ на 

производственной практике укладываются в общую схему при разработке 

программного обеспечения, реализующего полученные в выпускной 

квалификационной работе результаты: 

 поиск аналогов и разработка алгоритма; 

 анализ проектирования; 

 анализ компиляции; 

 тестирование; 

 сопровождение; 

 консультации с руководителем. 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения преддипломной 

практики  

 

Необходимое для проведения преддипломной практики материально-техническое 

обеспечение: специально оборудованные компьютерные классы, соответствующие 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ). 

 

 

 



КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

Дисциплины “Преддипломная практика” 

По направлению “Прикладная математика и информатика” 

Факультет: Математический 

Форма обучения: Дневная 

Блок дисциплин: ОПД 

 

Число 

студентов 

Список литературы Кол-во 

экземп. 

Кол-во  

экземп. 

на 

1студента 

17 

 

 

 

 

Основная литература:  

Никитенков В.Л. DWE – для авторов 

текстовых научных документов. Сыктывкар: 

Изд-во СыктГУ, 1999. 
Дополнительная литература 

1. Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

профессионального образования  по 

направлению подготовки 010302. 

Прикладная математика и информатика. 

Квалификация – бакалавр. 

2. Примерная основная образовательная 

программа высшего профессионального 

образования. Направление подготовки: 

010302    Прикладная математика и 

информатика. МГУ им. М.В. Ломоносова, 

2010. 

3. Примерный учебный план подготовки 

бакалавров по  направлению: 010302    

Прикладная математика и информатика. 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 2010. 

4.  Учебный план подготовки бакалавров по  

направлению: 010302    Прикладная 

математика и информатика. – утвержден на 

заседании УС СыктГУ. 

5. Положение о порядке проведения практики 

студентов образовательных учреждений 

высшего профессионального образования: 

приказ Минобразования России от 25.03.03 

№ 1154. 

6. Положение о практике студентов 

Сыктывкарского государственного 

университета – утверждено на заседании 

УС СыктГУ 26.11.03. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Темы индивидуальных заданий зависят от тематики выпускных квалификационных работ. 

 

Примерные темы индивидуальных заданий: 

 

1. Уменьшение потерь бумаги при изготовлении упаковочных кругов 

2. Применение теории графов в решении практических задач 

3. Сравнение процессов круговой спиральной упаковки рулонов 

4. Моделирование фона видеоизображения методом смеси Гауссианов 

5. Погрузка готовой продукции: упаковка «in folio» в ж/д вагоны 

6. Использование автоматизированных систем проверки решений на 

соревнованиях по программированию 

7. Лабораторный практикум «Метод Фурье для уравнений математической 

физики» 

8. Погрузка готовой продукции: упаковка паллет в контейнеры 

9. Средства анимации трехмерных объектов 

10. Сферические дизайны и кубатурные формулы для вычисления интегралов по 

сфере 

11. Построение фракталов с помощью систем Линденмайера 

12. Метод Даламбера и метод Фурье для уравнений малых поперечных колебаний 

струны 

13. Представление геометрических тел в трехмерном пространстве 

14. Проверка критерия сферического дизайна для октаэдра и икосаэдра 

15. Оценка мощности симметричного s-кода 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

 

Итак, Вы приступаете к производственной практике. Чем же отличается практика 

от теоретического обучения, и кто Вы будете во время прохождения практики? Далее, что 

Вы будете исполнять в период практики, и как это сделать наилучшим образом? 

 

Специфика производственной практики 

 

Самое главное отличие практики от теоретического обучения состоит в том, что в 

период ее прохождения Вы будете работать, т.е. применять полученные знания на 

практике, приобретая бесценный опыт выполнения производственных заданий и  общения 

с, возможно, будущими коллегами и работодателями. Кто Вы на период практики?  Вы 

начинающий работник, специалист, и, самое главное, представитель института точных 

наук и информационных технологий и своей кафедры. Вы – их лицо. И каким оно будет 

выглядеть – зависит от Вас. В каком-то смысле, Вы – товар на рынке труда, и какова его 

ценность и качества, будет в большой степени определяться Вашими усилиями. Следует 

помнить, что Вы приходите на практику не только с багажом знаний, но и со своей 

головой. И специфика Вашей производственной деятельности будет заключаться в том, 

как эти знания будут творчески применены к решению поставленных перед Вами 

производственных задач, насколько критически Вы к ним подходите, что можете 

предложить по улучшению их постановки, какие адекватные способы ее реализации 

изберете. При этом производственную работу Вы будете исполнять самостоятельно, неся 

за качество ее выполнения персональную ответственность. 

 

 Особенности продолжения учебного процесса в период практики 

 

Вообще говоря, обучение, т.е. накопление знаний и получение на их основе 

профессиональных умений и навыков – процесс бесконечный. Поэтому не упускайте 

возможности пополнить свои знания во время прохождения практики. Что Вам предстоит 

выполнить? Производственное задание (иногда перерастающее в тему для дипломной 

работы). Постарайтесь получить максимум информации по этому заданию. Каково его 

место, роль и значение для организации (и человечества в целом), каковы лучшие 

мировые аналоги, кто в организации занимался подобными вопросами, какая литература и 

документация к нему относится, каково мнение Вашего научного руководителя? 

Спрашивайте и просите показать как можно больше. Снимая маленькие вопросы, Вы 

будете продвигаться к цели кратчайшим путем и с высокими темпами. Корректируйте 

свои действия, консультируясь с научным руководителем практики от организации и 

своим научным руководителем. Запомните, только изучив все стороны поставленной 

задачи, можно эффективно ее решить. 

 

Что могут студенты выполнить в период практики? 

 

От "очень мало" до "очень много". Не экономьте на мыслительной деятельности. 

Старайтесь поставить задачу шире, продумайте ее развитие. Подходите к поставленной 

задаче, как к самой главной на данном этапе жизни. Самое главное здесь, сделать ее 

интересной для себя, даже если она скучна и тривиальна. Не экономьте на исполнении. 

Время экономии сил еще придет, когда накопится критическая масса опыта. Старайтесь 

довести качество исполнения "до блеска". Поставьте, например, себе целью (по 

согласованию с организацией), зарегистрировать Вашу работу в  качестве личной 



электронной разработки в Информационно-Библиотечном Фонде РФ. Это не требует 

слишком больших усилий, и как это сделать, можно узнать на кафедре. Тем самым Вы 

получите научную печатную публикацию (которая может пригодиться в дальнейшем). 

Помните, что специалист – хороший исполнитель ценится выше просто специалиста-

исполнителя. 

 

Наиболее рациональная последовательность и творческий подход к  

       выполнению программы практики 

 

Чтобы понять, как наилучшим образом выполнить производственное задание, 

попробуйте выстроить свои действия в последовательность этапов "жизненного цикла" 

любой прикладной задачи: 

1. Место задачи в объемлющем проекте или системе задач. Критически 

проанализируйте правомерность ее постановки в предложенном Вам 

варианте. 

2. Уточнение постановки задачи (корректировка производственного задания). 

3. Выбор или создание модели. Здесь Ваш путь – "от совсем простого к 

простому" и "от простого к сложному". Поставьте небольшую модельную 

задачу, решите ее, и затем уточняйте модель до приемлемого уровня 

адекватности. 

4. Выбор или разработка метода анализа модели. Попробуйте сравнить (хотя 

бы умозрительно) эффективность нескольких методов, и выберите или 

модифицируйте наилучший из них. 

5. Алгоритмизация и выбор программной среды реализации метода анализа 

модели. Подойдите творчески к выполнению этого пункта. Возможно, что 

алгоритм, выбранный Вами, плохо реализуется в имеющейся программной 

среде (которая част задана жестко). Тогда измените алгоритм, используя 

сильные стороны среды программирования. Если же имеется возможность 

выбора программной среды, подберите ее "под Ваш алгоритм ". 

6. Программная реализация. Сделайте код, по возможности, наиболее 

прозрачным и удобочитаемым. Максимально используйте 

комментирование и хорошее документирование кода. Тот, кто будет иметь 

дело с Вашим кодом в дальнейшем, вспомнит Вас или хорошими теплыми 

словами, или совсем наоборот. 

7. Привязка задачи к проекту (внедрение). Тут следует напомнить о простоте, 

удобстве и эстетизме интерфейса. Не пожалейте сил на его создание. Это 

составит в будущем основу Вашего Стиля. 

8. Итерационный процесс корректировки шагов 2-7. Это наиболее "занудная 

" часть работы. И здесь Вы должны проявить лучшие качества студента 

математического факультета  при "прорыве через рутину". 

9. Опытная эксплуатация. Продолжая исправлять и корректировать, не 

забывайте о хорошем документировании всей задачи и обучении 

особенностям работы с ней персонала. 
 

И, наконец, помните, что специалист – творческий исполнитель ценится выше 

специалиста – хорошего исполнителя, и, как правило, остается исполнителем не на всю 

оставшуюся жизнь. 

 

 

 
 



    Приложение 3 

Схема отчета 
 

Отчет пишется в достаточно свободной форме. Обязательно нужно отразить сроки и место проведения, постановку задачи, 

сделать обзор литературы, полученные результаты, обнаруженные нерешенные задачи, список литературы. 

Титульный лист отчета 
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