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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация  практик 

Практическая деятельность является обязательным разделом ООП магистратуры. Она 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональ-

но-практическую подготовку обучающихся.  

Успешное прохождение практик базируется на результатах изучения модулей: «Ком-

пьютерные и информационные технологии в технике и экономике», «Теория управления», 

«Корпоративные информационные системы», «Системный анализ», «Статистические методы 

в технике и экономике», «Методы решения экстремальных задач в технике и экономике.  

Процесс прохождения практик направлен на подготовку магистров к выпускной ква-

лификационной работе. 

Практики., в том числе научно-исследовательская работа (НИР) относятся к вариативной 

части ВУЗа.  

Учебная практика для магистрантов направления 01.04.04 - "Прикладная математика" 

проводится в 1, 2 и 3 семестрах. Практика выполняется в Институте математики и механики 

УрО РАН и на кафедре прикладной математики УралЭНИН. Цель практики – получение 

первичных профессиональных навыков и умений. В том числе и навыков преподавательской 

деятельности. 

Производственная практика для студентов направления 01.04.04 - "Прикладная мате-

матика" проводится после второго семестра, когда пройдены ряд предметов, посвященным 

математическому моделированию и технологиям программирования. Производственная 

практика направления на получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. В течение практики магистры создают программные продукты по моделиро-

ванию различных процессов либо информационные продукты.  

Научно-исследовательская работа для магистрантов проводится в течение всех четы-

рех семестров. Основная цель научно-исследовательской работы – подготовить студента-

магистранта, как к самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результа-

том которой является написание и успешная защита магистерской диссертации, а также 

навыки проведения научных исследований в составе творческого коллектива. 

Преддипломная практика проводится в четвертом семестре после завершения всех 

дисциплин подготовки. Эта практика нацелена на выполнение выпускной квалификационной 

работы. Проводится в 4 семестре и длится 12 недель. 

По всем видам практики предусматривается защита отчёта о выполнении индивиду-

ального задания студента. 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

В соответствии с УП № 6301 

№

 

п/

п 

Вид практики  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем прак-

тики 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Учебная практика (Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) 

1,2,3 6 9 

2. Производственная практика (Технологическая практика 

по получению профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности)  

2 4 6 
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3. Преддипломная практика  4 12 18 

4. Производственная практика (Научно-исследовательская 

работа) 

1-4 12 18 

Итого 34 51 

 

 

 

 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  

В соответствии с УП № 6301 

№ 

п/п 

Вид практики  

 

Форма проведения 

практики  

 

Способ проведения практи-

ки, база практики  

 

1. Учебная практика  практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков 

выездная, стационарная  

База практик осуществляется 

организациями на основе до-

говоров. Практика может 

проводиться в структурном 

подразделении университета, 

на кафедре «Прикладная ма-

тематика»,УралЭНИН 

 

2. Производственная прак-
тика  

технологическая практика 

по получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности 

выездная, стационарная 
База практик осуществляется 

организациями на основе до-

говоров. Практика может 

проводиться в структурном 

подразделении университета, 

на кафедре «Прикладная ма-

тематика»,УралЭНИН 

3. Преддипломная практика Научно-

исследовательская, кон-

структорская 

выездная, стационарная 
База практик осуществляется 

организациями на основе до-

говоров. Практика может 

проводиться в структурном 

подразделении университета, 

на кафедре «Прикладная ма-

тематика»,УралЭНИН 

4 Производственная прак-
тика  

Научно-исследовательская 
выездная, стационарная 

База практик осуществляется 

организациями на основе до-

говоров. Практика может 

проводиться в структурном 

подразделении университета, 

на кафедре «Прикладная ма-

тематика»,УралЭНИН 



 

  

  

  5 

 

 

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у магистра следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

 

Результаты обучения 

 

1. Учебная практика (практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

РО 1:  ОК1, ОК 3; ОПК-1 ;  ОПК-3; РО-03: ОК1, ОК2, 

ОК 3; ПК-8 

РО-04: ОК1, ОК2, ОК 3;  ОПК-3, ОПК-4;   

 

2. Производственная практика 

(технологическая практика по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности) 

РО-02: ОК2, ОК 3; ОПК-1 ;  ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

3. Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

РО -01: ОК1, ОК 3; ОПК-1 ; ОПК-2; ОПК-3 

РО-02: ОК1, ОК2, ОК 3; ОПК-1 ; ОПК-2; ОПК-3, ОПК-4; 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

РО-03: ОК1, ОК2, ОК 3; ОПК-1 ; ОПК-2; ОПК-3, ОПК-4; 

ПК-6, ПК-7, ПК-8 

РО-04: ОК1, ОК2, ОК 3; ОПК-1 ; ОПК-2; ОПК-3, ОПК-4; 

 

4 Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

РО -01: ОК1, ОК 3; ОПК-1 ; ОПК-2; ОПК-3 

РО-02: ОК1, ОК2, ОК 3; ОПК-1 ; ОПК-2; ОПК-3, ОПК-4; 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

РО-03: ОК1, ОК2, ОК 3; ОПК-1 ; ОПК-2; ОПК-3, ОПК-4; 

ПК-6, ПК-7, ПК-8. 

РО-04: ОК1, ОК2, ОК 3; ОПК-1 ; ОПК-2; ОПК-3, ОПК-4. 

 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

  

Результаты обучения 

  

1. Учебная практика (практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

Уметь:  

 использовать научно-техническую и справочную 

литературу при построении математических моде-
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навыков) лей технических и экономических систем; 

 пользоваться математическими пакетами при ма-

тематическом моделировании технических и эко-

номических систем. 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 

 применения математических пакетов при матема-

тическом моделировании технических и экономи-

ческих систем; 

 построения математических моделей технических 

и экономических систем; 

 по проведению учебных занятий по математиче-

ским дисциплинам. 

2. Производственная практика 

(технологическая практика по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-
сиональной деятельности) 

Уметь: 

  создавать программные продукты для научной и 

производственной деятельности; 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 

 по проведению математического моделирования с 

помощью стандартных математических пакетов; 

 по проведению математического моделирования с 

помощью собственного программного обеспече-

ния. 

3. Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

Уметь:  

 вести библиографическую работу с привлечением 

современных информационных технологий. 

 использовать научно-техническую и справочную 

литературу при построении математических моде-

лей технических и экономических систем; 

 проводить вычислительный эксперимент на мате-

матических моделях; 

 оформлять с помощью специализированных паке-

тов результаты математических исследований. 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 

 формулирования целей и задач научного исследо-

вания; 

 работы с прикладными научными пакетами и ре-

дакторскими программами, используемыми при 

проведении научных исследований и разработок; 

 работы на экспериментальных установках, прибо-

рах и стендах. 

4 Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

Уметь:  

 вести библиографическую работу с привлечением 

современных информационных технологий. 

 использовать международные базы научной лите-

ратуры; 

 строить математические модели исследуемых яв-
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лений и создавать математическое обеспечение 

для исследования построенных моделей; 

 проводить вычислительный эксперимент c помо-

щью самостоятельно созданного программного 

обеспечения; 

 оформлять с помощью пакета LaTeX результаты 

математических исследований. 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 

 формулирования целей и задач научного исследо-

вания; 

 создание математических моделей исследуемых 

задач, создание программного обеспечения для 

этих задач и проведение вычислительного экспе-

римента, оформление полученных результатов. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 
Вид практики 

 

Этапы  (разделы) 

Практики 

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1. 
Учебная практика (прак-

тика по получению пер-

вичных профессиональ-
ных умений и навыков) 

 

1.  Ознакомительный  1. Постановка задачи на практику. 

2. Ознакомительные лекции 

3. Проведение инструктажа по технике безопасности. 

2.Основной этап 1. Знакомство с существующим программным обеспечением для решения постав-

ленной задачи.  

2. Проведение исследования поставленной задачи. 

3. Проведение учебных занятий по тематике практики.  

3. Подготовка и защита от-

чета 

1.Обработка полученного материала 

2.Формирование и защита отчёта 

2. 
Производственная прак-

тика (технологическая 

практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности) 

1.  Ознакомительный  1. Постановка задачи на практику. 

2. Ознакомительные лекции. 

3. Инструктаж по технике безопасности 

2.Основной этап 1. Изучение научного материала и программного обеспечения по тематике прак-

тики. 

2.Выполнение  поставленного руководителем практики заданий. Анализ получен-

ных результатов. 

3. Подготовка и защита от-

чета 

1. Обработка полученных материалов.  

2. Оформление отчета о практике и защита отчета. 

3.  Производственная прак-

тика (Преддипломная 

практика) 

1.  Ознакомительный  1. Постановка задачи выполнения практики. 

2. Ознакомительные лекции.  

3. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Основной этап 1.Сбор и подготовка материала, соответствующего примерной теме последующей 

выпускной квалификационной работы. 

2.Выполнение  поставленных задач практики. Анализ полученных результатов. 

3. Подготовка и защита от-

чета 

1. Систематизация материала.  

2. Оформление отчета. 

3. Защита отчета. 
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4 Производственная прак-

тика (Научно-

исследовательская рабо-

та) 

1. Ознакомительный  1. Постановка задачи выполнения научной работы. 

2. Ознакомительные лекции.  

3. Инструктаж по технике безопасности. 

2.Основной этап 1.Сбор и подготовка материала по тематике научной работы. 

2. Анализ публикаций по заявленной тематике из Российских и международных 

источников. 

2.Выполнение  поставленных задач научной работы. Анализ полученных резуль-

татов. 

3. Подготовка и защита от-

чета 

1. Систематизация полученного материала.  

2. Оформление отчета. 

3. Защита отчета. 

 

3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  в рамках учебного плана   

Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навы-
ков) 1,2,3 семестры 

0,06 

Производственная практика (технологическая практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности)2 семестр 

0,04 

Производственная практика (Преддипломная практика)4 семестр 
0,135 

Производственная практика (Преддипломная практика)1-4 семестры 
0,16 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации  

 

Учебная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов Учебной  практики – 0,06 
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Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение заданий практики.  

Оценка содержательной части на соответствие выполнения индивидуального задания на 

практику. 

I, 1-17 80 

Защита отчёта I ,17 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

Учебная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов Учебной  практики – 0,06 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение  заданий практики.  

Оценка содержательной части на соответствие выполнения индивидуального задания на 

практику. 

II, 1-17 80 

Защита отчёта II, 17 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

 

Учебная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов Учебной  практики – 0,06 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение заданий практики.  

Оценка содержательной части на соответствие выполнения индивидуального задания на 

практику. 

III, 1-17 80 

Защита отчёта III ,17 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике выполнение и защита отчета, зачет 
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Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

 

 

 

Производственная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов  Научно-производственной  практики – 0,04 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение заданий практики.  

Оценка содержательной части на соответствие выполнения индивидуального задания на 

практику. 

II, 21-23 80 

Защита отчёта II ,24 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

Преддипломная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов Преддипломной практики – 0,135 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение задания студента. Подготовка программного продукта.  

Оценка содержательной части на соответствие выполнения индивидуального задания на 

практику. 

I V, 1-11 70 

Защита отчёта I V,12 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике –0,6 

Промежуточная аттестация по выполнение и защита отчета, зачет. 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

 

Научно-исследовательская работа 
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Коэффициент значимости совокупных результатов Научно-исследовательской работы – 0,16 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение исследовательских заданий  

Оценка содержательной части на соответствие выполнения индивидуального задания на 

практику. 

I, 1-18 

II, 1-18 

III, 1-18 

IV, 1-14 

60 

Защита отчёта  40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет. 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  
 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика Производственная практика НИР Преддипломная практика 

Примерный перечень контроль-

ных вопросов по технике без-

опасности]  

1 Правила поведения студентов в 

помещениях, оборудованных вы-

числительной техникой. 

Примерная тематика само-

стоятельных работ: 

1.Работа с информационными ба-

зами . 

2. Создание собственных инфор-

мационных продуктов. 

Примерный перечень 

исследовательских  за-

даний: 

1.Построение математи-

ческих моделей реальных 

объектов и явлений. 

Примерный перечень исследо-

вательских  заданий: 

1.Построение математических 

моделей и объектов и их анализ. 

2.Конструирование информаци-

онных систем. 
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2 Санитарные нормы работе на 

компьютере. 

3 Средства индивидуальной за-

щиты от поражения электриче-

ским током. 

3. Проведение исследований ма-

тематических моделей содержа-

тельных задач из техники и эко-

номики. 

 

2.Исследование матема-

тических моделей. 

3.Экстремальные задачи в техни-

ке и экономике. 

 

Примерная тематика самосто-

ятельных работ: 

1. Работа с издательскими систе-

мами. 

2. Работа с математическими па-

кетами. 

3. Построение математических 

моделей содержательных задач из 

техники и экономики. 

 

Примерная тематика расчет-

ных работ: 

Не предусмотрена 

Примерная тематика 

расчетных работ: 

Не предусмотрена 

Примерный перечень тем ди-

пломных работ: 

1.Задачи управления механиче-

скими системами. 

2.Задачи маршрутной оптимиза-

ции в технике и экономике. 

3.Информационные системы для 

бизнеса. 

4.Робастное оценивание линей-

ных регрессионных моделей. 

 

Примерный перечень  заданий 

по проведению измерений: 

не предусмотрено. 

 

Примерный перечень практиче-

ских заданий 

1.Создание собственного про-

граммного продукта. 

2.Построение математических 

моделей и их исследование. 

3.Аналитическое исследование 

математических задач 

 

Примерный перечень 

практических заданий 

1. Построение математи-

ческих оптимизационных 

моделей содержательных 

задач из техники и эко-

номики.  

2.Построение программ-

ных средств для исследо-

вания математических 

моделей. 

3.Аналитическое иссле-

дование математических 

оптимизационных задач 

……………… 

 

 

 

 



 

      14 

 

 

 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  
 

Учебная практика Производственная практика НИР Преддипломная практика 

Основная литература 

1. А. Н. Сесекин, А. А. Ченцов, А. 

Г. Ченцов. Задачи маршрутиза-

ции перемещений [Электрон-

ный ресурс] : / А. Н. Сесекин, А. 

А. Ченцов, А. Г. Ченцов .— 

Москва : Лань, 2011 .— 256 с. 

<URL:http://e.lanbook.com/books

/element.php?pl1_cid=25&pl1_id

=677>. 

2. Сигал И.Х., Иванова А.П. Вве-

дение в прикладное дискретное 

программирование: модели и 

вычислительные алгоритмы. М.: 

Физматлит. 2007. 304 с. 

<URL:http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=69326>. 

1. А. Н. Сесекин, А. А. Ченцов, 

А. Г. Ченцов. Задачи маршру-

тизации перемещений [Элек-

тронный ресурс] : / А. Н. Сесе-

кин, А. А. Ченцов, А. Г. Чен-

цов .— Москва : Лань, 2011 .— 

256 с. 

<URL:http://e.lanbook.com/book

s/element.php?pl1_cid=25&pl1_

id=677>. 

2. Сигал И.Х., Иванова А.П. Вве-

дение в прикладное дискрет-

ное программирование: моде-

ли и вычислительные алго-

ритмы. М.: Физматлит. 2007. 

304 с. 

<URL:http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=69326>. 

1. А. Н. Сесекин, А. А. Ченцов, 

А. Г. Ченцов. Задачи марш-

рутизации перемещений 

[Электронный ресурс] : / А. 

Н. Сесекин, А. А. Ченцов, А. 

Г. Ченцов .— Москва : Лань, 

2011 .— 256 с. 

<URL:http://e.lanbook.com/bo

oks/element.php?pl1_cid=25&

pl1_id=677>. 

2. Сигал И.Х., Иванова А.П. 

Введение в прикладное дис-

кретное программирование: 

модели и вычислительные 

алгоритмы. М.: Физматлит. 

2007. 304 с. 

<URL:http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=69326> 

1. А. Н. Сесекин, А. А. Чен-

цов, А. Г. Ченцов. Задачи 

маршрутизации переме-

щений [Электронный ре-

сурс] : / А. Н. Сесекин, А. 

А. Ченцов, А. Г. Ченцов 

.— Москва : Лань, 2011 .— 

256 с. 

<URL:http://e.lanbook.com/

books/element.php?pl1_cid=

25&pl1_id=677>. 

2. Сигал И.Х., Иванова А.П. 

Введение в прикладное 

дискретное программиро-

вание: модели и вычисли-

тельные алгоритмы. М.: 

Физматлит. 2007. 304 с. 

<URL:http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book&id=69

326>. 

Дополнительная литература 

1. Шориков А.Ф. Минимаксное 

оценивание и управление в 

дискретных динамических 

системах .— Екатеринбург : 

1. Шориков А.Ф., Тюлюкин 

В.А. Минимаксная оптими-

зация прогнозирования и 

управления социально-

1. Ченцов А.Г. Экстремальные 

задачи маршрутизации и рас-

пределения заданий: вопросы 

теории. Москва – Ижевск. Ре-

1. Шориков А.Ф., Буценко 

Е.В. Прогнозирование и 

оптимизация результата 

управления инвеситици-

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=677
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=677
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=677
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69326
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69326
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Изд-во Урал. ун-та, 1997 .— 

248 с. . (ЗНБ УрФУ). 

 

экономическим развитием 

региона. Глава 6 в моногра-

фии: Прогнозирование соци-

ально-экономического разви-

тия региона / Под ред. В.А. 

Черешнева, А.И. Татаркина, 

С.Ю. Глазьева. 1004 с. ISBN 

978-5-94646-333-1. – Екате-

ринбург: Институт экономи-

ки УрО РАН, 2011. – С. 183-

213. (ЗНБ УрФУ.  

гулярная и хаотическая дина-

мика. 2008. 239 с. 

2.  Завалищин С.Т., Сесекин А.Н. 

Импульсные процессы: моде-

ли и приложения. М.: Наука. 

1991. 256 с. (ЗНБ УрФУ).  

 

онным проектированием. 

М.: URSS. 2018 265 с. 

2. Тырсин А.Н. Энтропийное 

моделирование многомер-

ных стохастических си-

стем. Воронеж. Издатель-

ство «Научная книга»2016. 

156 с.  

https://elibrary.ru/download/eli

brary_25475510_92447945.pdf 

Методические разработки 

 

Учебная практика Производственная практика НИР Преддипломная практика 

1. Сесекин А.Н. Методы оптими-

зации . УрФУ. 2012. 114 с., усл. 

печ. л. 6,74, уч.-изд. л. 6,3. 

(учебное пособие) 

2. Гребенщиков Б.Г., Гредасова 

Н.В., Ложников А.Б., Мат-

вийчук О.Г., Сесекин А.Н. 

Устойчивость и оптимальная 

стабилизация систем диффе-

ренциальных уравнений. Ека-

теринбург. Издательство ураль-

ского университета. 2016. 119 

с., усл. печ. л. 9,7, уч.-изд. л. 

6,5. (учебное пособие).  

3. Плескунов М.А. Задачи сетево-

го планирования. Екатерин-

бург. УрФУ. 2014. 92 с. Усл. 

печ. л. 5,75, уч.-изд. л. 2,6. 

(учебное пособие). . (ЗНБ Ур-

ФУ). 

1. Сесекин А.Н. Методы оп-

тимизации . УрФУ. 2012. 114 с., 

усл. печ. л. 6,74, уч.-изд. л. 6,3. 

(учебное пособие) 

2. Гребенщиков Б.Г., Гредасо-

ва Н.В., Ложников А.Б., Мат-

вийчук О.Г., Сесекин А.Н. Устой-

чивость и оптимальная стабилиза-

ция систем дифференциальных 

уравнений. Екатеринбург. Изда-

тельство уральского университета. 

2016. 119 с., усл. печ. л. 9,7, уч.-

изд. л. 6,5. (учебное пособие). 

 

1. Сесекин А.Н. Методы оп-

тимизации . УрФУ. 2012. 114 

с., усл. печ. л. 6,74, уч.-изд. л. 

6,3. (учебное пособие). 

2. Гребенщиков Б.Г., Гредасова 

Н.В., Ложников А.Б., Мат-

вийчук О.Г., Сесекин А.Н. 

Устойчивость и оптимальная 

стабилизация систем диффе-

ренциальных уравнений. Ека-

теринбург. Издательство 

уральского университета. 

2016. 119 с., усл. печ. л. 9,7, 

уч.-изд. л. 6,5. (учебное посо-

бие). 

 

1. Сесекин А.Н. Методы оп-

тимизации . УрФУ. 2012. 

114 с., усл. печ. л. 6,74, 

уч.-изд. л. 6,3. (учебное 

пособие).  

2. . Гребенщиков Б.Г., Греда-

сова Н.В., Ложников А.Б., 

Матвийчук О.Г., Сесекин 

А.Н. Устойчивость и оп-

тимальная стабилизация 

систем дифференциальных 

уравнений. Екатеринбург. 

Издательство Уральского 

университета. 2016. 119 с., 

усл. печ. л. 9,7, уч.-изд. л. 

6,5. (учебное пособие). 

 

https://elibrary.ru/download/elibrary_25475510_92447945.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_25475510_92447945.pdf
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4. Плескунов М.А. Элементы тео-

рии игр. УрФУ, 2013. 71 с. 

(Усл. печ. л. 4,5. Уч.-изд. л.3,5.) 

(учебное пособие). . (ЗНБ Ур-

ФУ). 

Программное обеспечение 

 

Microsoft Office с приложениями, 
MatLab, Mathcad, Maiple, LaTex. 

Microsoft Office с приложения-

ми, MatLab, Mathcad, Maiple, 

LaTex. 

Microsoft Office с приложени-

ями, MatLab, Mathcad, Maiple, 

LaTex. 

Microsoft Office с приложе-

ниями, MatLab, Mathcad, 

Maiple, LaTex. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. Государственная публичная научно-техническая библиотека. Режим доступа: http://www.gpntb.ru 

2. Список библиотек, доступных в Интернет и входящих в проект «Либнет». Режим доступа: http//www.valley.ru/-nicr/listrum.htm  

3. Российская национальная библиотека. Режим доступа: http//www.rsl.ru  

4. Публичная электронная библиотека. Режим доступа: http//www.gpntb.ru 

5. Библиотека нормативно-технической литературы. Режим доступа: http//www.tehlit.ru 

6. Библиотека В. Г. Белинского. Режим доступа: http://book.uraic.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

http://lib.urfu.ru – зональная научная библиотека УрФУ 

http://poiskknig.ru – электронная библиотека учебников Мех-Мата МГУ, Москва 

http://www.mathnet.ru.  - общероссийский математический портал 

http://onlinelibrary.wiley.com - научные журналы издательства Wiley&Sons 

http://www.sciencedirect.com  - научные журналы издательства Elsevier 

Портал информационно - образовательных ресурсов УрФУ http://study.ustu.ru 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Учебная практика проводится на кафедре «Прикладная математика» УралЭНИН и В ИММ УрО РАН. На кафедре ПМ  в распоряжении сту-

дентов компьютерный класс – аудитория Т-1208. В институте математики и механики УрО РАН студентам предоставляется персональная 

http://lib.urfu.ru/
http://poiskknig.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://study.ustu.ru/
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вычислительная техника, имеется возможность выхода на суперкомпьютер «уран». На производственной и преддипломной практиках по-

мимо выше оговоренных мест проведения практик студенты проходят практики в ООО «ДАТА «ЦЕНТР-автоматика», компании АСП, где 

также студентам предоставляется необходимая вычислительная техника. 
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