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 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,  как общих, так и 

по Траекториям Образовательной Программы ТОП-1«Алгебра и дискретная математика», ТОП-2 

«Численные методы и моделирование в математической биологии и математической эконо-

мике», ТОП-3 «Математический анализ и аппроксимационные методы математического мо-

делирования», ТОП-4 «Математическое моделирование», ТОП-5 «Методы оптимизации и 

оптимального управления».  

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

части ВУЗа.  

Учебная практика  для магистрантов направления 01.04.01 - "Математика" проводится 

в 1 семестре. Практика выполняется на кафедрах «Алгебры и фундаментальной математи-

ки», «Вычислительной математики и компьютерных наук», «Математического анализа», 

«Теоретической и математической физики», «Прикладной математики и механики» Инсти-

тута естественных наук и математики. Цель практики – получение первичных профессио-

нальных навыков и умений, в том числе и навыков научной и преподавательской деятельно-

сти.  

Производственная практика для магистрантов направления 01.04.01 - "Математика" 

проводится в 2, 3 и 4 семестрах.  Практика выполняется в Институте математики и механики 

УрО РАН, Институте иммунологии и физиологии УрО РАН, ЗАО «ПФ СКБ-Контур»  и на 

указанных кафедрах Института естественных наук и математики. Производственная практи-

ка направления на получение профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности. Основу производственной практики составляет научно-исследовательская работа, 

цель которой подготовить студента-магистранта к самостоятельной научно-

исследовательской работе, основным результатом является написание и успешная защита 

магистерской диссертации, а также сформирование навыков проведения научных исследова-

ний в составе творческого коллектива.  

По всем видам практики предусматривается защита отчёта о выполнении индивиду-

ального задания студента. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

Учебная практика: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков  
Целями практики являются: закрепление и расширение полученных в ВУЗе теорети-

ческих и практических знаний в области математики и её приложений. 

Задачами учебной практики  является подготовка магистрантов к началу научно-

исследовательской деятельности для решения задач, связанных с применением методов ма-

тематики, анализа и обработки информации, результатов компьютерных экспериментов, за-

крепления навыков работы с научной литературой, составление обзоров и отчетов по резуль-

татам проводимых исследований.  

Результатом освоения является формирование у студентов следующих компетенций 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала. 



ОПК-4 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государствен-

ном языке Российской федерации и иностранном языке для решения задач профессиональ-

ной деятельности; 

ПК-3 способность публично представить собственные новые научные результаты 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ОПК-1 способность находить, формулировать и решать актуальные и значимые про-

блемы фундаментальной ̆и прикладной ̆математики. 

 

Производственная практика: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Целью практики является: закрепление и углубление теоретических знаний, умений и 

владений, полученных студентами при изучении дисциплин профессионального цикла, при-

обретение и развитие необходимых практических умений и навыков в соответствии с требо-

ваниями к уровню подготовки. 

Результатом освоения является формирование у студентов следующих компетенций 

ПК-1 способность к интенсивной научно-исследовательской работе; 

ПК-2 способность к организации научно-исследовательских и научно-

производственных работ, к управлению научным коллективом;  

ОПК-5 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия 

ПК-4 способность к применению методов математического и алгоритмического моде-

лирования при решении теоретических и прикладных задач;  

ПК-5 способность к творческому применению, развитию и реализации математически 

сложных алгоритмов в современных программных комплексах; 

ПК-6 способность к собственному видению прикладного аспекта в строгих математи-

ческих формулировках; 

ОПК-3 готовность самостоятельно создавать прикладные программные средства на 

основе современных информационных технологий и сетевых ресурсов; 

ДПК-7 способность проводить сравнительный анализ и осуществлять обоснованный 

выбор алгоритмических и программно-аппаратных средств; 

ДПК-8 способность моделировать и проектировать структуры данных и знаний, при-

кладные и информационные процессы 

ОПК-2 способность создавать и исследовать новые математические модели в есте-

ственных науках; 

ПК-4 способность к применению методов математического и алгоритмического моде-

лирования при решении теоретических и прикладных задач; 

ДПК-6 способность анализировать и обосновывать адекватность математических мо-

делей  

ДПК-7 способность проводить сравнительный анализ и осуществлять обоснованный 

выбор алгоритмических и программно-аппаратных средств; 

ДПК-8 способность моделировать и проектировать структуры данных и знаний, при-

кладные и информационные процессы 

 

Научно-исследовательская работа 

Целями научно-исследовательской работы являются закрепление и углубление теоре-

тической подготовки обучающихся, приобретение навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы и работы в коллективе. Задачами являются проведение теоретиче-

ских и практических научных работ в рамках заданной тематики.  

Результатом освоения является формирование у студентов следующих компетенций 



ОПК-2 способность создавать и исследовать новые математические модели в есте-

ственных науках; 

ДПК-1 способность к применению базовых моделей и алгоритмов дискретной мате-

матики при решении задач прикладного характера; 

ДПК-6 способность анализировать и обосновывать адекватность математических мо-

делей; 

ДПК-9 способность к научно-исследовательской деятельности в алгебре, дискретной 

математике и теории чисел 

ДПК-2 способность к научно-исследовательской деятельности в области вычисли-

тельной математики, связанной с численными методами теории некорректных задач, теории 

управления динамическими системами, численными методами решения обыкновенных диф-

ференциальных уравнений, уравнений с запаздыванием и уравнений математической физи-

ки; 

ДПК-4 способность к научно-исследовательской деятельности в области моделирова-

ния биологических и физико-химических процессов живой и неживой природы; 

ДПК-5 способность к научно-исследовательской деятельности в области экономико-

математического моделирования; 

ДПК-6 способность анализировать и обосновывать адекватность математических мо-

делей; 

ДПК-3 способность к научно-исследовательской деятельности в математическом ана-

лизе и смежных областях: приближение функций и операторов; гармонический анализ и его 

применение; топология; стохастический анализ и его применение в биологии и финансовой 

математике, математическое моделирование непрерывных процессов. 

 

Преддипломная практика. Целью практики является выполнение квалификацион-

ной научно-исследовательской задачи, направленной на выполнение индивидуального зада-

ния на выпускную квалификационную работу (ВКР). ВКР может выполняться в интересах 

предприятия, на котором студент проходит практику. 

В ходе преддипломной практики выпускник готовится к проектной деятельности для 

решения задач, связанных  с разработкой проектов, технических заданий и планов по их 

осуществлению.  

Результатом освоения является формирование у студентов следующих компетенций 

ОПК-2 способность создавать и исследовать новые математические модели в есте-

ственных науках; 

ДПК-1 способность к применению базовых моделей и алгоритмов дискретной мате-

матики при решении задач прикладного характера; 

ДПК-6 способность анализировать и обосновывать адекватность математических мо-

делей; 

ДПК-9 способность к научно-исследовательской деятельности в алгебре, дискретной 

математике и теории чисел 

ДПК-2 способность к научно-исследовательской деятельности в области вычисли-

тельной математики, связанной с численными методами теории некорректных задач, теории 

управления динамическими системами, численными методами решения обыкновенных диф-

ференциальных уравнений, уравнений с запаздыванием и уравнений математической физи-

ки; 

ДПК-4 способность к научно-исследовательской деятельности в области моделирова-

ния биологических и физико-химических процессов живой и неживой природы; 

ДПК-5 способность к научно-исследовательской деятельности в области экономико-

математического моделирования; 

ДПК-6 способность анализировать и обосновывать адекватность математических мо-

делей; 



ДПК-3 способность к научно-исследовательской деятельности в математическом ана-

лизе и смежных областях: приближение функций и операторов; гармонический анализ и его 

применение; топология; стохастический анализ и его применение в биологии и финансовой 

математике, математическое моделирование непрерывных процессов. 

 

1.2. Структура практик, их сроки и продолжительность  

В соответствии с УП № 6135(2) 

№ 

п/п 

Вид практики  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практики 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

1 6 9 

2. Производственная практика 

2.1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 
деятельности 

2 6 9 

2.2 Научно-исследовательская работа 3 7 10 

2.3 Преддипломная практика 4 15 22 

Итого 34 50 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик 

 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 
и навыков 

дискретно 
выездная, стационарная  

База практик осуществляется 

организациями на основе 

договоров с данными 

организациями. 

 

Практика  может проводиться в 

структурных подразделениях 

университета (Кафедра 

«Алгебры и фундаментальной 

математики», 

«Вычислительной математики 

и компьютерных наук», 

«Математического анализа», 

«Теоретической и 

математической физики», 

«Прикладной математики и 

механики» Института 

естественных наук и 

2 Производственная практика 

2.1 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 
деятельности 

дискретно 

2.2 Научно-исследовательская 

работа 

дискретно 

2.3 

 

Преддипломная практика дискретно 



математики), в организациях 

партнерах (Институтах 

УрОРАН, на малых 

инновационных предприятиях, 

промышленных предприятиях 

наукоемкой направленности 

 

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 

 

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 

1.1 Практика по получению 

первичных 

профессиональных 
умений и навыков 

РО-О1, РО-О2:  

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуа-

циях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения; 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, ис-

пользованию творческого потенциала. 

ОПК-4 готовность к коммуникации в устной и пись-

менной формах на государственном языке Российской 

федерации и иностранном языке для решения задач про-

фессиональной деятельности; 

ПК-3 способность публично представить собственные 

новые научные результаты 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу;  

ОПК-1 способность находить, формулировать и решать 

актуальные и значимые проблемы фундаментальной̆ и 

прикладной ̆математики. 

2. Производственная практика 

2.1 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

РО-О3, РО-О4, РО-О5, РО-В:  

ПК-1 способность к интенсивной научно-

исследовательской работе; 

ПК-2 способность к организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, к 

управлению научным коллективом;  

ОПК-5 готовность руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, конфессиональные и 



культурные различия 

ПК-4 способность к применению методов математи-

ческого и алгоритмического моделирования при реше-

нии теоретических и прикладных задач;  

ПК-5 способность к творческому применению, разви-

тию и реализации математически сложных алгоритмов в 

современных программных комплексах; 

ПК-6 способность к собственному видению приклад-

ного аспекта в строгих математических формулировках; 

ОПК-3 готовность самостоятельно создавать при-

кладные программные средства на основе современных 

информационных технологий и сетевых ресурсов; 

ДПК-7 способность проводить сравнительный анализ 

и осуществлять обоснованный выбор алгоритмических и 

программно-аппаратных средств; 

ДПК-8 способность моделировать и проектировать 

структуры данных и знаний, прикладные и информаци-

онные процессы 

ОПК-2 способность создавать и исследовать новые 

математические модели в естественных науках; 

ПК-4 способность к применению методов математи-

ческого и алгоритмического моделирования при реше-

нии теоретических и прикладных задач; 

ДПК-6 способность анализировать и обосновывать 

адекватность математических моделей  

ДПК-7 способность проводить сравнительный анализ 

и осуществлять обоснованный выбор алгоритмических и 

программно-аппаратных средств; 

ДПК-8 способность моделировать и проектировать 

структуры данных и знаний, прикладные и информаци-

онные процессы 

2.2 Научно-
исследовательская работа  

РО-ТОП-1,  РО-ТОП-2, РО-ТОП-3, РО-ТОП-4, РО-ТОП-5:  

ОПК-2 способность создавать и исследовать новые ма-

тематические модели в естественных науках; 

ДПК-1 способность к применению базовых моделей и 

алгоритмов дискретной математики при решении задач 

прикладного характера; 

ДПК-6 способность анализировать и обосновывать 

адекватность математических моделей; 

ДПК-9 способность к научно-исследовательской дея-

тельности в алгебре, дискретной математике и теории 

чисел 

ДПК-2 способность к научно-исследовательской дея-

тельности в области вычислительной математики, свя-

занной с численными методами теории некорректных 

задач, теории управления динамическими системами, 

численными методами решения обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений, уравнений с запаздыванием и 

уравнений математической физики; 

ДПК-4 способность к научно-исследовательской дея-

тельности в области моделирования биологических и фи-

зико-химических процессов живой и неживой природы; 



ДПК-5 способность к научно-исследовательской дея-

тельности в области экономико-математического моде-

лирования; 

ДПК-6 способность анализировать и обосновывать 

адекватность математических моделей; 

ДПК-3 способность к научно-исследовательской дея-

тельности в математическом анализе и смежных обла-

стях: приближение функций и операто-

ров; гармонический анализ и его применение; тополо-

гия; стохастический анализ и его применение в биологии 

и финансовой математике, математическое моделирова-

ние непрерывных процессов. 

2.3 Преддипломная практика 
РО-ТОП-1,  РО-ТОП-2, РО-ТОП-3, РО-ТОП-4, РО-ТОП-5: 

 ОПК-2 способность создавать и исследовать новые 

математические модели в естественных науках; 

ДПК-1 способность к применению базовых моделей и 

алгоритмов дискретной математики при решении задач 

прикладного характера; 

ДПК-6 способность анализировать и обосновывать 

адекватность математических моделей; 

ДПК-9 способность к научно-исследовательской дея-

тельности в алгебре, дискретной математике и теории 

чисел 

ДПК-2 способность к научно-исследовательской дея-

тельности в области вычислительной математики, свя-

занной с численными методами теории некорректных 

задач, теории управления динамическими системами, 

численными методами решения обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений, уравнений с запаздыванием и 

уравнений математической физики; 

ДПК-4 способность к научно-исследовательской дея-

тельности в области моделирования биологических и фи-

зико-химических процессов живой и неживой природы; 

ДПК-5 способность к научно-исследовательской дея-

тельности в области экономико-математического моде-

лирования; 

ДПК-6 способность анализировать и обосновывать 

адекватность математических моделей; 

ДПК-3 способность к научно-исследовательской дея-

тельности в математическом анализе и смежных обла-

стях: приближение функций и операто-

ров; гармонический анализ и его применение; тополо-

гия; стохастический анализ и его применение в биологии 

и финансовой математике, математическое моделирова-

ние непрерывных процессов. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 Вид практики 

Этапы (разделы) 

Практики  

Содержание учебных, практических, самостоятельных работ 

 

1. Учебная практика 

1.1 
Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

1. Ознакомительный 1. Постановка задачи на практику. 

2. Ознакомительные лекции 

3. Проведение инструктажа по охране труда. 

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 

отчета 

1.Обработка полученного материала 

2.Формирование и защита отчёта. 

2. Производственная практика  

2.1 
Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

1. Ознакомительный 1. Постановка задачи на практику. 

2. Ознакомительные лекции 

3. Проведение инструктажа по охране труда. 

1. Изучение научного материала и программного обеспечения по тематике практи-

ки. 

2.Выполнение поставленного руководителем практики заданий. Анализ получен-

ных результатов. 

1. Обработка полученных материалов.  

2. Оформление отчета о практике и защита отчета. 

2. Основной этап 

3. Подготовка и защита 

отчета 

2.2 

 

 

Научно-

исследовательская 

1. Ознакомительный 1. Постановка задачи выполнения научной работы. 

2. Ознакомительные лекции. 

2. Инструктаж по охране труда. 



 

      11 

 работа  

 

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

2. Анализ публикаций по заявленной тематике из Российских и международных 

источников. 

3. Выполнение поставленных задач научной работы. Анализ полученных ре-

зультатов. 

3. Подготовка и защита 

отчета 

1. Систематизация полученного материала. 

2. Оформление отчета. 

3. Защита отчета. 

2.3 Преддипломная прак-

тика 

1. Подготовительный  1. Постановка задачи выполнения практики. 

2. Ознакомительные лекции.  

3. Инструктаж по охране труда. 

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

ющей выпускной квалификационной работы. 

2. Выполнение поставленных задач практики. Анализ полученных результатов.  

3. Подготовка квалификационной работы. 

3. Подготовка отчета 1. Систематизация материала.  

2. Оформление документации. 

3. Составление и 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 
навыков), 1 семестр   

 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), 2 семестр 

 

Научно-исследовательская работа, 3 семестр 
 

Преддипломная практика, 4 семестр 
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3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам  

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

Коэффициент значимости совокупных результатов Учебной практики —  

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, 18 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.6 

Промежуточная аттестация по практике зачет. 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.4 

 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Коэффициент значимости совокупных результатов  Производственная практика  

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. 

II, 1-17 80 

Защита отчёта II,18 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.6 

Промежуточная аттестация по практике зачет. 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.4 

 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 

Коэффициент значимости совокупных результатов Научно-исследовательская работа   

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. 

III, 1-17 80 
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Защита отчёта III, 18 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.6 

Промежуточная аттестация по практике экзамен 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.4 

 

Производственная практика (Преддипломная практика) 

 

Коэффициент значимости совокупных результатов Преддипломная практика  - 0.3 

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. 

IV, 1-17 80 

Защита отчёта IV, 18 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.6 

Промежуточная аттестация по практике экзамен 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.4 

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

КАМ  
 

 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика (практика 

по получению первичных про-

фессиональных умений и 

навыков) 

Производственная практика 

(практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности) 

Производственная 

практика (Научно-

исследовательская ра-

бота) 
 

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

Примерный перечень контроль-

ных вопросов по охране труда: 

1 Правила поведения студентов в 

помещениях, оборудованных вы-

числительной техникой. 

2 Санитарные нормы работе на 

Примерная тематика само-

стоятельных работ: 

 Определяется руководителем 

Примерный перечень 

исследовательских  за-

даний: 

Определяется руководи-

телем 

Примерный перечень исследо-

вательских  заданий: 

Определяется руководителем  в 

соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы 
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компьютере. 

3 Средства индивидуальной за-

щиты от поражения электриче-

ским током. 

Примерная тематика самосто-

ятельных работ: 

Определяется руководителем 

Примерная тематика расчет-

ных работ: 

Не предусмотрена 

Примерная тематика 

расчетных работ: 

Не предусмотрена 

Примерный перечень тем ди-

пломных работ: 

Определяется руководителем  в 

соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы  

Примерный перечень  заданий 

по проведению измерений: 

не предусмотрено. 

 

Примерный перечень практиче-

ских заданий: 

Определяется руководителем 

Примерный перечень 

практических заданий: 

Определяется руководи-

телем 

 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

 

Учебная практика (практика по 

получению первичных професси-

ональных умений и навыков) 

Производственная практика 

(практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельно-

сти) 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 
 

Производственная прак-

тика (Преддипломная 

практика) 

Основная литература 

1. Баранский В.А., Кабанов В.В. 

Общая алгебра и ее приложения. 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 

2008. 

2.  ван дер Варден Б.Л. Алгебра. 3-е 

изд., стер. СПб.; Лань, 2004. 

3.  Каргаполов М.И., Мерзляков 

Ю.И. Основы теории групп. Изд. 5-

1. Ильин А. М. Линейные 

неограниченные операторы. 

Спектральное разложение : [учеб. 

пособие для вузов] / А. М. Ильин 

.— Екатеринбург : Изд-во Урал. 

ун-та, 2007 .— 72 с.  

2. Колмогоров, А.Н. Элементы 

теории функций и 

функционального анализа / А.Н. 

1. Натансон, И.П. Теория 

функций вещественной 

переменной : учебное пособие / 

И.П. Натансон. - Изд. 3-е. - 

Москва : Наука, 1974. - 480 с. : 

ил. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page

=book&id=459802   

1. Гихман И.И., Скороход 

А.В. Введение в теорию 

случайных процессов. 

М.:Наука, 1977. 

2. Оксендаль Б. 

Стохастические 

дифференциальные 

уравнения. Мир, 2003. 
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е, стер. СПб.: Лань, 2009. 

4.  Кондратьев А.С. Группы и 

алгебры Ли. Екатеринбург: Изд-во 

УрО РАН, 2009. 

5.  Курош А.Г. Лекции по общей 

алгебре. Изд. 2-е, стер. СПб.: Лань, 

2007. 

6.  Курош А.Г. Теория групп. 4-е 

изд., стер. СПб.: Лань, 2005. 

7. Владимиров, В.С. Уравнения 

математической физики 

[Электронный ресурс] : учеб. / В.С. 

Владимиров, В.В. Жаринов. — 

Электрон. дан. — Москва : 

Физматлит, 2000. — 400 с. — 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2363   

 

Колмогоров, С.В. Фомин. - 7-е 

изд. - Москва : Физматлит, 2012. - 

573 с. - (Классический 

университетский учебник). - ISBN 

978-5-9221-0266-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=82563   

3. Лаврентьев М. А., Шабат Б. В. 

Методы теории функций 

комплексного переменного. М.: 

Наука, 1973, 1987; СПб. : Лань, 

2002.  

4. Люстерник, Л.А. Краткий курс 

функционального анализа 

[Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Л.А. Люстерник, В.И. 

Соболев. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2009. — 

272 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/245  

5.  Маркушевич А. И. Теория 

аналитических функций. Том 1. 

М.: Наука, 1967.  

6. Маркушевич, А.И. Теория ана-

литических функций / А.И. Мар-

кушевич. - Москва : Наука, 1968. - 

2. Рудин, У. Основы 

математического 

анализа=Principles of 

Mathematical Analysis / У. Рудин ; 

пер. с англ. В.П. Хавина ; под 

ред. Н.И. Плужниковой, Е.А. 

Горина ; худож. А.Г. Антонова. - 

Изд. 2-е, стереотип. - Москва : 

Мир, 1976. - 319 с. : ил. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page

=book&id=447958   

3. Суетин, П.К. Классические 

ортогональные многочлены 

[Электронный ресурс] : учеб. 

пособие — Электрон. дан. — 

Москва : Физматлит, 2007. — 

480 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2758   

4. Данфорд, Н. Линейные 

операторы / Н. Данфорд, Д.Т. 

Шварц ; под ред. А.Г. 

Костюченко ; пер. с англ. Б.С. 

Митягина, Л.И. Головин. - 

Москва : Издательство 

иностранной литературы, 1962. - 

Т. 1. Общая теория. - 895 с. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

3. Лихтенберг А., Либерман 

М. Регулярная и хаотическая 

динамика. М.: Мир, 1984. 

4. Малинецкий Г.Г., Потапов 

А.Б. Современные проблемы 

нелинейной динамики. М.: 

Эдиториал УРСС, 2000. 

5. Шустер Г. 

Детерминированный хаос. 

Введение. М.: Мир, 1988. 

6. Васин В.В., Ряшко Л.Б. 

Элементы нелинейной 

динамики: от порядка к хаосу. 

Москва-Ижевск: НИЦ 

«Регулярная и хаотическая 

динамика», Институт 

компьютерных исследований, 

2006, 164 с 

7. Понтрягин Л.С. 

Математическая теория 

оптимальных процессов / Л.С. 

Понтрягин, В.Г. Болтянский, 

Р.В. Гамкрелидзе, Е.Ф. 

Мищенко .— М. : Наука, 1983 

.— 392 с..  (ЗНБ Ур-ФУ). 

Режим доступа: -- 

http://www.studmed.ru/pontrya
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Т. 2. Дальнейшее построение тео-

рии. - 626 с. : ил. ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=439146 

http://biblioclub.ru/index.php?page

=book&id=456617  

5. Самарский А.А. Теория 

разностных схем. М.: Наука, 

1977.  

6. Пименов В.Г. Избранные гла-

вы дифференциальных уравне-

ний. Учебное пособие. Екате-

ринбург, УрГУ, 2003.  

http://lib.urfu.ru/course/view.php?i

d=76 

gin-ls-boltyanskiy-vg-

gamkrelidze-rv-mischenko-ef-

matematicheskaya-teoriya-

optimalnyh-

processov_4aedcccc673.html 

8. Красовский Н.Н., Субботин 

А.И., Позиционные диффе-

ренциальные игры. М.: Наука, 

1974. 456 с. (ЗНБ УрФУ – 22 

экз.). Режим доступа: --  

http://www.twirpx.com/file/300

533/ 

Дополнительная литература 

1 Львов И.В. Лекции по теории 

колец. Барнаул: Изд-во Алтайского 

гос. университета, 2005. 

2. Мальцев Ю.Н., Журавлев Е.В. 

Лекции по теории ассоциативных 

колец. Барнаул: Изд-во Алтайской 

гос. пед. Академии,  2014. 

3. Sapir M. V. (with contributions by 

V. S. Guba and M. V. Volkov). 

Combinatorial Algebra: Syntax and 

Semantics. Cham: Springer, 2014. 

4.Стейн, И. Введение в 

гармонический анализ на 

евклидовых пространствах / И. 

Стейн, Г. Вейс ; Ред. Е. Д. 

1. Демидович Б.П. Лекции по 

теории устойчивости.  2-е изд. М. : 

Изд-во Моск. ун-та : ЧеРо, 1998. 

http://lib.urfu.ru/course/view.php?id

=76 

2. Коддингтон Э.А., Левинсон Н. 

Теория обыкновенных 

дифференциальных уравнений. 

Изд. 2-е, испр. М. : Изд-во ЛКИ, 

2007.  

http://lib.urfu.ru/course/view.php?id

=76 

3. Лоскутов А.Ю., Михайлов А.С. 

Введение в синергетику. М. Наука. 

1990. 

1. Васин В.В., Агеев А.Л. 

Некорректные задачи с 

априорной информацией. 

Екатеринбург: Наука, 1993.  

2. Васин В.В. Методы решения 

неустойчивых задач. Свердловск: 

Изд-во УрГУ, 1989.  

3. Годунов С.К., Рябенький. 

Разностные схемы. М.: Наука, 

1977  

4. Бахвалов Н.С. Численные 

методы. М.: Наука, 1973.  

5. Гихман И.И., Скороход А.В. 

Стохастические 

1. Пугачев В.С., Синицин 

И.Н. Теория случайных про-

цессов. М: Наука,1999.. 

2. Глас Л., Мэки М. От часов 

к хаосу. Ритмы жизни. М: 

Мир,1991. 

3. Арнольд В.И. Теория ката-

строф. М: Наука,1990. 

4. Кузнецов С. П. Динамиче-

ский хаос (курс лекций). М.: 

Издательство Физико-

математической литературы, 

2001. 

5. А. И. Субботин, А. Г. Чен-

цов. Оптимизация гарантии в 

задачах управления /; Под 

ред. Н. Н. Красовского .— М. 

: Наука, 1981 .— 287 с. — 

Предм. указ.: с. 287. (ЗНБ 
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Соломенцев, С. Б. Стечкин; Пер. с 

англ. В. В. Жаринова .— М. : Мир, 

1974 .— 331 с. 

5. Арнольд В.И. Обыкновенные 

дифференциальные уравнения. 

Ижевск : РХД. Изд-во Удмуртского 

гос. ун-та, 2000. 

http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=

76 

6. Барбашин Е.А. Введение в 

теорию устойчивости. М. Наука. 

1967.  

http://mathscinet.ru/files/BarbashinEA

.pdf  

7. Варга Д. Оптимальное 

управление дифференциальными и 

функциональными уравнениями. 

М. Наука. 1977.  

http://www.studmed.ru/varga-dzh-

optimalnoe-upravlenie-

differencialnymi-i-funkcionalnymi-

uravneniyami_d45ef76f820.html 

http://www.studmed.ru/loskutov-

ayu-mihaylov-as-vvedenie-v-

sinergetiku_0bb84403b48.html 

4. Понтрягин Л.С. Обыкновенные 

дифференциальные уравнения. 6-е 

изд. М. ; Ижевск : РХД, 2001. 

http://lib.urfu.ru/course/view.php?id

=76 

5. Филиппов А.Ф. 

Дифференциальные уравнения с 

разрывной правой частью. М. 

Наука. 1985. 

6. Иванов В.К., Васин В.В., Танана 

В.П. Теория линейных некоррект-

ных задач и её приложения. М.: 

Наука, 1978.  

дифференциальные уравнения и 

их приложения.Киев. Наукова 

думка, 1982. 

6. Ширяев А.Н. Вероятность. М: 

Наука,1989. 

УрФУ – 6 экз.). 

6. Тихомиров В.М. Опти-

мальное управление / Тихо-

миров В. М., Алексеев В. М., 

Фомин С. В. — Москва : 

Физматлит, 2007 .— 192 .— () 

7. Субботин А.И.  Обобщен-

ные решения уравнений в 

частных производных перво-

го порядка. Перспективы ди-

намической оптимизации. – 

М.  Ижевск : Институт ком-

пьютерных исследований, 

2003 . – 336 с. Режим досту-

па:-- 

https://rucont.ru/file.ashx?guid=

833888e5-607f-4bd7-ab37-

e393b5efcff2 

Методические разработки 

 

Учебная практика (практика по 

получению первичных професси-

ональных умений и навыков) 

Производственная практика 

(практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельно-

Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 
 

Производственная прак-

тика (Преддипломная 

практика) 
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сти) 

1.Пименов В.Г., Ложников А.Б. Чис-

ленные методы. Екатеринбург. Изда-

тельство Уральского университета. 

2014. 107 с (учебное пособие) 

 

1. Арестов В.В., Глазырина П.Ю. 

Введение в теорию функций дей-

ствительного переменного: Мера и 

интеграл Лебега на прямой. Екате-

ринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2011. 

166 с. 243 с. 

 

1. Арестов В.В., Глазырина П.Ю. 

Дифференциальные свойства 

функций одного действительного 

переменного. Екатеринбург: Изд-

во Урал. ун-та, 2013. 135 с  

 

1. Субботина Н.Н., Колпакова 

Е.А., Токманцев Т.Б., Шагало-

ва Л.Г. Метод характеристик 

для уравнения Гамильтона-

Якоби-Ньютона. Екатерин-

бург: РИО УрО РАН, 2013. 243 

с. 

 

Программное обеспечение 

 

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

Microsoft Office с 

приложениями, MatLab, 

Mathcad, Maiple, LaTex. 

Microsoft Office с 

приложениями, MatLab, 

Mathcad, Maiple, LaTex. 

Microsoft Office с 

приложениями, MatLab, 

Mathcad, Maiple, LaTex. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

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

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

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

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

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

 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 

 

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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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика проводится на кафедрах  Института естественных наук и математики. В Института естественных наук и математики   в 

распоряжении студентов компьютерные классы. Производственная практика  проводится на кафедрах Института естественных наук и мате-

матики, в организациях партнерах (Институтах УрО РАН, на малых инновационных предприятиях, промышленных предприятиях наукоем-

кой направленности). Во всех этих организациях  студентам предоставляется персональная вычислительная техника, а в институте матема-

тики и механики УрО РАН  имеется возможность выхода на суперкомпьютер «Уран».  
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