
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Б2.О.01(У) ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА (У) 

Направление подготовки: 01.04.02 Прикладная математика и информатика 
Профиль: Математическое моделирование и информационные системы 

 
Форма обучения 

очная 
Квалификация (степень) выпускника 

магистр 
2021 год набора 

 
Разработчик: Семенов Сергей Петрович, к.ф.-м.н., доцент 

 
Виды работ Объём занятий по сесместрам, час Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Лекции 0 0 0 0       0 
Практическиезанятия            
Лабораторные 
работы 

           

Консультации            
Самостоятельная 
работа 

 216         216 

Контрольная работа            
Курсовой(ая) 
проект/работа 

           

Контроль            
Форма контроля  Зачет 

с 
оценкой 

        Зачет 
с 

оценкой 
Итого:  216         216 

з.е.  6         6 
 

1 Цель освоения дисциплины 
являются формирование практических навыков использования информационных 

технологий и математического моделирования при решении практических задач с 
использованием математических пакетов. 

2 Формируемые компетенции обучающегося 
Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 
дисциплина 

 
 

Образовательные результаты 
(индикаторы компетенции) 

код 
компетенции содержание компетенции 

УК-1 Способен осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий 

Знать: методологию системного 
подхода 
Уметь: разрабатывать и 
содержательно аргументировать 
стратегию решения проблемной 
ситуации на основе системного и 
междисциплинарных подходов, 
анализировать проблемную 
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  ситуацию как систему, выявляя ее 
составляющие и связи между ними, 
определять пробелы в 
информации, необходимой для 
решения проблемной ситуации, 
критически оценивать надежность 
источников информации, решать 
задачи, требующие навыков 
абстрактного мышления 
Владеть: методами анализа и 
синтеза, логико-методологическим 
инструментарием 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПК-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Способен решать актуальные задачи 
фундаментальной и прикладной 
математики 

Знать: методы математического 
моделирования, информационную 
концепцию научного процесса, 
информационные технологии и 
основы работы и ними, 
информационную концепцию 
научного процесса; правила и 
стандарты оформления научной и 
технической документации 
Уметь: использовать методы 
математического моделирования., 
информационные технологии для 
решения задач фундаментальной и 
прикладной математики 
Владеть: методами 
математического моделирования, 
информационными технологиями и 
основами их использования 

 
3 Темы дисциплины 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды производственной работы, 
на             практике             включая 
самостоятельную работу 
обучающихся трудоемкость (в 
часах) 

Формы  текущего 
контроля 

Всего Аудиторные часы СРС 
практик 
и 

лаборато 
рные 

1 1 этап (подготовительный) 
-ознакомительная лекция 

(инструктаж) 
-инструктаж по технике 

безопасности 

10   10 Индивидуальный 
план прохождения 

практики, 
собеседование. 

2 2 этап учебная 
(технологическая) практика 

(содержание программы 
практики). 

180   180 Подготовленные 
результаты 

практики, проверка 
оформления 

отчета. 
3 3 этап Защита отчета 

(выполненных заданий) по 
практике. 

26   26 собеседование, 
презентация, 

отчет 



 

 ИТОГО: 216   216 Зачет с оценкой 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Б2.О.02(П) ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 

(П) 
Направление подготовки: 01.04.02 Прикладная математика и информатика 

Профиль: Математическое моделирование и информационные системы 
 

Форма обучения 
очная 

Квалификация (степень) выпускника 
магистр 

2021 год набора 
 

Разработчик: Семенов Сергей Петрович, к.ф.-м.н., доцент 
 

Виды работ Объём занятий по сесместрам, час Итого 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Лекции 0 0 0 0       0 
Практическиезанятия            
Лабораторные 
работы 

           

Консультации            
Самостоятельная 
работа 

  216        216 

Контрольная работа            
Курсовой(ая) 
проект/работа 

           

Контроль            
Форма контроля   Зачет с 

оценкой 
       Зачет с 

оценкой 
Итого:   216        216 

з.е.   6        6 
 

1 Цель освоения дисциплины 
являются формирование практических навыков использования информационных 

технологий и математического моделирования при решении практических задач с 
использованием математических пакетов. 

2 Формируемые компетенции обучающегося 
Коды 

компетенции 
Содержание компетенций Перечень планируемых результатов по итогам 

УК-2 Способен управлять проектом 
на всех этапах его жизненного 
цикла 

Знать: принципы разработки плана выполнения 
(дорожной карты) проекта в сфере профессиональной 
деятельности на всех этапах его жизненного цикла, 
методы управления проектом на всех этапах его 
жизненного цикла 
Уметь: формулировать на основе поставленной 
проблемы проектную задачу, разрабатывать план 
выполнения (дорожную карту) проекта в сфере 
профессиональной деятельности на всех этапах его 
жизненного цикла, предусматривая проблемные 
ситуации и риски, осуществлять мониторинг хода 
реализации проекта, и корректировку его отклонения 



 

  Владеть: методами планирования и выполнения 
проектов в условиях неопределенности, осуществляя 
руководство проектом (поддерживая выполнение 
проекта 

ПК-1 Способен проводить научные 
исследования и получать 
новые научные и 
прикладные результаты, 
разрабатывать            системы 
компьютерного и 
имитационного 
моделирования 
самостоятельно  и  в  составе 
научного коллектива 

ПК-1.1. Знать: основы планирования и организации 
научных исследований в профессиональной области 
ПК-1.2. Уметь: осуществлять постановку задач по 
решению теоретических и прикладных 
исследовательских проблем; составить план научных 
исследований, использовать методы 
математического и имитационного моделирования 
ПК-1.3. Владеть: навыками использования систем 
математического и имитационного моделирования 

ПК-2  
 

Способен проектировать и 
разрабатывать  программное 
обеспечение 

ПК-2.1. Знать: основные методы разработки 
архитектуры программного обеспечения 
ПК-2.2. Уметь: проектировать структуры данных и 
базы данных, а также программные интерфейсы. 
ПК-2.3. Владеть: методами оценки и согласования 
сроков выполнения поставленных задач 

 
 
 

3 Темы дисциплины 
 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды производственной 
работы на практике, включая 
самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего 
контроля 

Всего практика Самостоя 
тельная 
работа 

1 1 этап 
- анализ задачи, обзор 
литературы; 
- инструктаж по технике 
безопасности на 
предприятии. 

30 0 30 Устный отчет у 
руководителя. 

2 2 этап 
- производственная 
практика; 
- проектирование 
программного обеспечения 
- программирование и 
отладка. 

150 0 150 Устный отчет у 
руководителя. 
Заполнение 
дневника практики. 

3 3 этап 
- подготовка и защита 
отчета (выполненных 
заданий) по практике. 

36 0 36 Устный отчет у 
руководителя. 
Защита практики на 
научном семинаре 

 ИТОГО: 216 0 216  



АННОТАЦИЯРАБОЧЕЙПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Б2.О.03(П)НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Направление подготовки: 01.04.02 Прикладная математика и информатика 
Профиль: Математическое моделирование и информационные системы 

 
Формаобучения 

очная 
Квалификация(степень)выпускника 

магистр 
2021 год набора 

Разработчик:Семенов Сергей Петрович, к.ф.-м.н., доцент 

Видыработ Объём занятий по семестрам, час Итого 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Лекции 0 0 0 0       0 
Практические 
занятия 32 28 20 22       102 

Лабораторные 
работы 

           

Консультации            
Самостоятельная 
работа 112 80 160 122       474 

Контрольная 
работа 

           

Курсовой(ая) 
проект/работа 

           

Контроль            
Форма контроля зачет зачет зачет зачет        

Итого:            
з.е. 4 3 5 4       16 

 

1 Цель освоения дисциплины 
овладение магистрантами основными приёмами ведения научно- 

исследовательской работы и формирование у них профессионального 
мировоззрения в этой области,  в соответствии с профилем магистерской 
программы 

2 Формируемые компетенции обучающегося 
Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 
дисциплина 

 
 

Образовательные результаты 
(индикаторы компетенции) Код 

компетенции Содержание компетенции 
 
 
 
 
 

ОПК-1 

 
 
 
Способен решать актуальные задачи 
фундаментальной и прикладной 
математики 

Знать: методы математического 
моделирования, информационную 
концепцию научного процесса, 
информационные технологии и 
основы работы и ними, 
информационную концепцию 
научного процесса; правила и 
стандарты оформления научной и 
технической документации 



 

  Уметь: использовать методы 
математического моделирования., 
информационные технологии для 
решения задач фундаментальной и 
прикладной математики 
Владеть:  методами 
математического моделирования, 
информационными технологиями и 
основами их использования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-1 

 
 
 
 
 
Способен проводить научные 
исследования и получать новые 
научные и прикладные результаты, 
разрабатывать системы 
компьютерного и имитационного 
моделирования самостоятельно и в 
составе научного коллектива 

ПК-1.1. Знать:  основы 
планирования и организации 
научных исследований в 
профессиональной области 
ПК-1.2. Уметь: осуществлять 
постановку задач по решению 
теоретических и прикладных 
исследовательских проблем; 
составить план научных 
исследований, использовать методы 
математического и имитационного 
моделирования 
ПК-1.3. Владеть: навыками 
использования систем 
математического и имитационного 
моделирования 

 

 
 
 
 

ПК-2 

 
 
 
Способен проектировать и 
разрабатывать программное 
обеспечение 

ПК-2.1. Знать: основные методы 
разработки архитектуры 
программного обеспечения 
ПК-2.2. Уметь: проектировать 
структуры данных и базы данных, а 
также программные интерфейсы. 
ПК-2.3. Владеть: методами оценки 
и согласования сроков выполнения 
поставленных задач 

 
 
 
 
 
 

ПК-3 

 
 
 
 
Способен планировать процесс 
разработки программного продукта, 
контролировать исполнения планов 
разработки программного продукта, 
принимать управленческие решения 

ПК-3.1. Знать: способы организации 
работы в коллективах 
разработчиков ПО, направления 
развития методов и программных 
средств коллективной разработки 
ПО. 
ПК-3.2. Уметь: планировать 
научно-исследовательскую 
деятельность, анализировать риски, 
управлять командой проекта. 
ПК-3.3. Владеть: навыками 
коллективной разработки ПО. 



3 Темы дисциплины 
 

 
 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 
 

Разделы (этапы) практики 

Виды производственной работы, на 
практике включая самостоятельную 
работу обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

 
 
 

Формы 
текущего 
контроля  

Всего 
Аудиторные часы  

СРС практики лаборато 
рные 

 
 
 
 

I 

Ознакомление   с 
организационно- 
управленческой структурой 
НИР  предприятия, с 
основными направлениями 
его научной  деятельности; 
инструктаж по ТБ 

 
 
 
 

20 

   
 
 
 

20 

 
Устный 
отчет у 

руководит 
еля 

II Выполнение индивидуального задания по НИР 
 

 
 
 
 
 

1 

Знакомство с работами по 
выбранному научному 
направлению, составление 
библиографии по теме 
магистерской диссертации 
Подготовка реферативного 
обзора, картотеки 
литературных источников по 
теме магистерской 
диссертации, 

 

 
 
 
 
 

80 

   

 
 
 
 
 

80 

 
 
 

Устный 
отчет у 

руководит 
еля 

 
 
 
 
 
 

2 

Ознакомление с методами 
по  выбранному 
направлению работы, 
технологией их применения, 
способами обработки 
получаемых эмпирических 
данных и их интерпретацией. 
Участие в проведении 
научных исследований, в том 
числе по программам НИР 
высшей научной школы 

 
 
 
 
 
 

100 

   
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 

Устный 
отчет у 

руководите 
ля 

 
 

III 

Подготовка  и  защита  отчета 
по практике. 

 
 

16 

   
 

16 

Отчетное 
выступлен 
ие на НИС. 

Зачет 
 ИТОГО: 216   216  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Б2.В.01(П) ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 
Направление подготовки: 01.04.02 Прикладная математика и информатика 

Профиль: математическое моделирование и информационные системы 
Форма обучения 

очная 
Квалификация выпускника 

магистр 
2021 год набора 

 
Разработчик: Семенов Сергей Петрович, к.ф.-м.н., доцент 

 
Виды работ Объём занятий по семестрам, час Итого 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Лекции            
Практические 
занятия 

           

Лабораторные 
работы 

           

Консультации            
Самостоятельная 
работа 

   324       324 

Контрольная 
работа 

           

Курсовой(ая) 
проект/работа 

           

Контроль            
Форма контроля    зачет       зачет 

Итого:    324       324 
з.е.    9       9 

 

1 Цель освоения дисциплины 
оформление результатов и подготовка текста магистерской диссертации. 
2 Формируемые компетенции обучающегося 

Планируемые результаты освоения 
ОПОП (компетенции), достижение 
которых обеспечивает дисциплина 
(модуль) 

 
 
 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю) 

Коды 
компетенции 

Содержание 
компетенций 

ПК-1 Способен проводить 
научные 
исследования  и 
получать  новые 
научные и 
прикладные 
результаты, 
разрабатывать 
системы 
компьютерного и 
имитационного 

 
ПК-1.1. Знать: основы планирования и организации 
научных исследований в профессиональной области 
ПК-1.2. Уметь: осуществлять постановку задач по 
решению теоретических и прикладных 
исследовательских проблем; составить план научных 
исследований, использовать методы математического и 
имитационного моделирования 
ПК-1.3. Владеть: навыками использования систем 
математического и имитационного моделирования 



 

 моделирования 
самостоятельно   и   в 
составе научного 
коллектива 

 

ПК-2 Способен 
проектировать и 
разрабатывать 
программное 
обеспечение 

ПК-2.1. Знать: основные методы разработки 
архитектуры программного обеспечения 
ПК-2.2. Уметь: проектировать структуры данных и базы 
данных, а также программные интерфейсы. 
ПК-2.3. Владеть: методами оценки и согласования сроков 
выполнения поставленных задач 

ПК-3 Способен 
планировать процесс 
разработки 
программного 
продукта, 
контролировать 
исполнения планов 
разработки 
программного 
продукта, принимать 
управленческие 
решения 

ПК-3.1. Знать: способы организации работы в 
коллективах разработчиков ПО, направления развития 
методов и программных средств коллективной 
разработки ПО. 
ПК-3.2. Уметь: планировать научно-исследовательскую 
деятельность, анализировать риски, управлять командой 
проекта. 
ПК-3.3. Владеть: навыками коллективной разработки ПО. 

 

3 Темы дисциплины 
 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды производственной работы, на практике 
включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах) 

 
 

Формы 
текущего 
контроля 

Всего Аудиторные часы СРС практики лабораторные 
 
 
 

I 

Анализ задач 
практики, 
инструктаж  по 
технике 
безопасности  на 
предприятии 

 
 
 

64 

   
 
 

64 

 
Устный отчет 

у 
руководителя 

практики. 

 
 

II 

Завершение НИР по 
теме  диссертации  и 
оформление 
диссертации. 

 
 

220 

   
 

220 

 

 
 

III 

Подготовка 
чернового   варианта 
диссертации. 
Подготовка к 
предзащите 

 
 

40 

   
 

40 

 
 

Предзащита. 
Зачет 

 ИТОГО: 324   324  
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