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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ  

«Практика» 

______________________________________________________________ 

 
по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика 

(бакалавриат), профиль «Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Математическое моделирование» 

1. Цели и задачи Учебной практики 

 

Практика является основой подготовки бакалавров в университете к их будущей 

деятельности. Целью практики является закрепление и углубление знаний, полученных в 

ходе теоретического обучения. В ходе прохождения практики студенты знакомятся с 

профилем и особенностями выбранной специальности, приобретают первичные 

профессиональные навыки. Практика служит также проверкой способности будущих 

бакалавров применять теоретические знания, полученные в университете, в конкретных 

жизненных условиях. 

Практика для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 

01.03.02 Прикладная математика и информатика, является составной частью Основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. Основными 

видами практики студентов высших учебных заведений, обучающихся по ОПОП ВО, 

являются: учебная, производственная и преддипломная. 

Учебная практика является начальным этапом практической подготовки и 

проводится с целью закрепления, расширения и углубления теоретических знаний, 

практических умений и навыков по дисциплинам, формирующим будущую профессию. 

Общие задачи, решаемые в процессе проведения практики: 

 воспитание устойчивого интереса к профессии, убежденности в 

правильности ее выбора; 

 развитие у студентов потребности в самообразовании и 

самосовершенствовании профессиональных знаний и умения; 

 формирование опыта творческой деятельности; 

 формирование профессионально значимых качеств личности будущего 

бакалавра и его активной жизненной позиции; 

 получение первичных профессиональных навыков по направлению 

подготовки. 

Основные результаты и фактические материалы, полученные в период прохождения 

практики, могут быть использованы студентом при написании курсовых работ по 

специальным дисциплинам, изучаемым на последующих курсах, при выполнении 

итоговой квалификационной работы, а также при подготовке докладов и сообщений на 

студенческих научно-практических конференциях. 

2. Место Учебной практики в структуре  ОПОП ВО 
 

 Учебная практика является одним из основных видов профильной подготовки  

бакалавров и представляет собой комплексные практические занятия, в ходе которых 

происходит ознакомление со сферой будущей профессиональной деятельности и 

дальнейшее формирование профессиональных знаний. 
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Данный модуль входит в блок «Практика» (Б.2) Основной Профессиональной 

Образовательной Программы и ФГОС ВО по направлению подготовки 01.03.02 

Прикладная математика и информатика (бакалавриат) и участвует в формировании 

фундаментальных и прикладных математических знаний, необходимых для изучения всех 

основных курсов, посвященных аналитическому математическому и имитационному 

компьютерному моделированию реальных объектов, а также других дисциплин базовой и 

вариативной частей профессионального направления. 

3. Требования к результатам освоения программы  

по Учебной практике 
 

В результате освоения программы учебной практики у студента должны быть 

сформированы общекультурные, профессиональные и общепрофессиональные 

компетенции, а именно: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать базовые знания естественных наук, математики и 

информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с 

прикладной математикой и информатикой (ОПК-1); 

 способность приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры  

с применением информационно-коммуникационных технологий 

 и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4); 

 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 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 составлять и контролировать план выполняемой работы, 

планировать необходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать 

результаты собственной работы (ПК-9); 

  способность реализации решений, направленных на поддержку социально-

значимых проектов на повышение информационной грамотности населения, 

обеспечения общедоступности информационных услуг (ПК-10); 

  способность к планированию и осуществлению педагогической деятельности с 

учетом специфики предметной области в образовательных организациях (ПК-

12);  

 способность применять существующие и разрабатывать новые методы и 

средства обучения (ПК-13).  

4. Общая трудоемкость Учебной практики 

 
Общая трудоемкость модуля «Учебная практика» составляет 6 зачетных единиц (216 
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часов). 

 

5.  Образовательные технологии 

 

Учебная практика носит ознакомительный характер. При ее проведении  

используются стандартные образовательные технологии: лекции, экскурсии, а также 

самостоятельная  работа студентов. Кроме того, проводится установочная и итоговая 

конференции, работа с информационными ресурсами. 

6. Контроль успеваемости 

 

Программой практики предусмотрены следующие виды текущего контроля: текущая 

проверка разделов отчета по практике. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета. 

 


