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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: «Аналити-

ческая механика», «Современные проблемы механики», «Компьютерный практикум», «Диффе-

ренциальные уравнения», «Естествознание», «Вероятность и статистика», «Устойчивость дефор-

мируемых тел из разноупрочняющего материала»,  «Гидродинамическая устойчивость», «Теория 

игровых задач»,   «Статистические методы анализа многомерных величин»,  «Устойчивость и 

колебания систем с последействием»,  «Обратные задачи механики»,  «Качественная теория си-

стем разностных уравнений».  

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

части ВУЗа.  

Учебная практика для магистрантов направления 01.04.03 - "Механика и математиче-

ское моделирование" проводится в 1, 2 и 3 семестрах. Практика выполняется в Институте 

математики и механики УрО РАН, Институте машиноведения УрО РАН  и на кафедре при-

кладной математики и механики Института естественных наук и математики. Цель практики 

– получение первичных профессиональных навыков и умений. В том числе и навыков пре-

подавательской деятельности. 

Производственная практика для студентов направления 01.04.03 - "Механика и мате-

матическое моделирование" проводится во втором семестре, когда пройден ряд предметов, 

посвященных механике, математическому моделированию и технологиям программирова-

ния. Производственная практика направления на получение профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. В течение практики магистры создают программные 

продукты по моделированию различных процессов либо информационные продукты.  

Научно-исследовательская работа для магистрантов направления 01.04.03 - "Механи-

ка и математическое моделирование" проводится в течение 1, 2 и 3 семестра и длится 12 

недель. Основная цель научно-исследовательской работы – подготовить студента-

магистранта, к самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом 

которой является написание и успешная защита магистерской диссертации, а также сформи-

ровать 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 15 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 № 6559 

№ п/п Вид практики  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практики 

в неделях     в з.е. 

1. Учебная  практика 

1.1 Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

1 7 10 
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2. Производственная практика 

2.1 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

2 5 8 

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 
выездная, стационарная  

База практик осуществляется 

организациями на основе 

договоров с данными 

организациями. 

 

Практика  может проводиться в 

структурных подразделениях 

университета (Кафедра 

«Прикладной математики и 

механики», Институт 

естественных наук и 

математики). 

 

 

1.1 Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

дискретно 

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 

 

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 студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

 
Результаты обучения 

  

1. Учебная  практика 

1.1 Практика по получению 

первичных 

РО-01: ОК1, ОК2,  

РО-02: ОК 3; 
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профессиональных 

умений и навыков 

2 Производственная практика 

2.1 Производственная 

практика (Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 
деятельности) 

РО-03: ОПК1, ОПК 2,  

РО-05: ОПК-3,  

РО-07: ОПК-4, ОПК-5;  

РО-06: ОПК-3, ПК-5; 

2.2 Научно-

исследовательская работа  

РО-05: ПК-1, ПК-2,  

РО-07: ПК-3;  

РО-04: ОПК-1, ОПК-2,  ПК-5; 

 

2.3 Преддипломная практика 
РО-09: ПК-4, ПК-5,  

РО-08: ПК-6.  

 

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 

Уметь:  

 использовать научно-техническую и справочную ли-

тературу при построении математических моделей механи-

ческих систем; 

 пользоваться математическими пакетами при мате-

матическом моделировании технических и механических 

систем. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 применения математических пакетов при математи-

ческом моделировании технических и механических си-

стем; 

 построения математических моделей технических и 

механических систем; 

 по проведению учебных занятий по механическим и 

математическим дисциплинам. 

2 Производственная практика 

2.1 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 
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                     
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помощью собственного программного обеспечения. 

2.2 Научно-
исследовательская работа 

Уметь:  

 применять методы физического, математического и ал-

горитмического моделирования при анализе процессов и объ-

ектов реального мира, решении задач механики;  

 проводить научно-исследовательские работы в 

области механики и математического моделирования;  

 развивать теоретические основы механики и 

математики с учетом современных достижений российской 

и зарубежной науки и техники;  

 анализировать результаты научно- 

исследовательской работы, заниматься подготовкой 

научных публикаций.  

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 формулирования целей и задач научного исследования; 

 создание математических моделей исследуемых задач, со-

здание программного обеспечения для этих задач и про-

ведение вычислительного эксперимента, оформление по-

лученных результатов. 

   

2.3 

 

Преддипломная практика 
Уметь:  
 разрабатывать новые математические модели в меха-

нике и создавать специализированное программное обеспече-

ние;   

 корректно использовать специальные программные 

комплексы при постановке и решении задач механики;  

 внедрять результаты научно- исследовательских 

работ в области механики в практику.  

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 строить математические модели исследуемых явлений 

и создавать математическое обеспечение для исследования 

построенных моделей; 

 проводить вычислительный эксперимент c помощью 

самостоятельно созданного программного обеспечения; 

 вести библиографическую работу с привлечением со-

временных информационных технологий; 

 использовать международные базы научной литерату-

ры; 

 оформлять с помощью пакета LaTeX результаты ма-

тематических исследований. 
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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 

работа  

1. Ознакомительный 1. Постановка задачи выполнения научной работы. 

2. Ознакомительные лекции. 

2. Инструктаж по охране труда 

2. Основной этап 1. Сбор и подготовка материала по тематике научной работы. 
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2. Анализ публикаций по заявленной тематике из Российских и международ-

ных 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 
практика 

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 результа-

тов.  

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), 1-3 семестры   

 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), 2 семестр 

 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа), 1-3 семестры 
 

Производственная практика (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 —  

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 

 

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

Коэффициент значимости совокупных результатов  -  

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, 18 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.6 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.4 

 

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

Коэффициент значимости совокупных результатов -  

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, 18 20 
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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  - 

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 - 

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, 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 (Научно-исследовательская работа) 

Коэффициент значимости совокупных результатов  - 

Текущая аттестация по практике  Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 
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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 

Защита отчёта III, 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 (Преддипломная практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов Преддипломная практика  - 0.2 

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 зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.4 
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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 пер-

вичных профессиональных уме-

ний и навыков) 

Производственная практика 

(практика по получению  про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельно-

сти) 

Производственная 

практика 

(научно-исследователь-

ская работа) 

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 

компьютере. 

3 Средства индивидуальной за-

щиты от поражения электриче-

ским током. 

Примерная тематика само-

стоятельных работ: 

1.Работа с информационными ба-

зами . 

2. Создание собственных инфор-

мационных продуктов. 

3. Проведение исследований ма-

тематических моделей механиче-

ских систем. 

 

Примерный перечень 

исследовательских  за-

даний: 

1.Построение математи-

ческих моделей механи-

ческих систем. 

2.Исследование матема-

тических моделей меха-

нических систем. 

Примерный перечень исследо-

вательских  заданий: 

1.Построение математических 

моделей механических систем и  

их аналитический и численный 

анализ. 

2.Конструирование информаци-

онных систем. 

3. Качественное исследование 

движений и деформаций механи-

ческих систем.. 

 

Примерная тематика самосто-

ятельных работ: 

1. Работа с издательскими систе-

мами. 

2. Работа с математическими па-

кетами. 

3. Построение математических 

моделей механических систем. 

 

Примерная тематика расчет-

ных работ: 

Не предусмотрена 

Примерная тематика 

расчетных работ: 

Не предусмотрена 

Примерный перечень тем ди-

пломных работ: 

1.Моделирование электромагнит-

ного механизма с форсированной 

управляемой катушкой. 

2.Построение компьютерной мо-

дели колебаний струны с исполь-

зованием датчика «Кинект» для 

ввода параметров модели. 

3.Влияние запаздывания на каче-

ственное поведение динамиче-

ских систем. 

4.Напряжение в круглых стерж-

нях из разупрочняющегося мате-
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риала при кручении и устойчи-

вость процесса.  

5. Расчет напряженно-

деформированного состояния 

сферической полости в упруго-

пластическом пространстве. 

6. Некоторые задачи фильтрации 

неньютоновской жидкости. 

 

Примерный перечень  заданий 

по проведению измерений: 

не предусмотрено. 

 

Примерный перечень практиче-

ских заданий 

1.Создание собственного про-

граммного продукта. 

2.Построение математических 

моделей механических систем. 

3. Аналитическое исследование 

механических задач 

4. Численное исследование меха-

нических задач 

 

Примерный перечень 

практических заданий 

1. Построение математи-

ческих  моделей механи-

ки систем абсолютно 

твердых тел. 

2. Построение математи-

ческих  моделей механи-

ки деформируемых си-

стем.  

3. Построение про-

граммных средств для 

исследования механиче-

ских моделей. 

4. Качественное иссле-

дование движений  си-

стем абсолютно твердых 

тел. 

5. Качественное иссле-

дование деформируемых   

систем.  

6. Численное исследова-

ние механических си-

стем. 

……………… 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

 

Учебная практика 

(практика по получению первич-

ных профессиональных умений и 

навыков) 

Производственная практика 

(практика по получению  про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельно-

сти) 

Производственная практика 

(научно-исследователь-ская ра-

бота) 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

Основная литература 

1.Малкин И.Г. Теория устойчиво-

сти движения. М., 2004.  

2.Немыцкий В.В., Степанов В.В. 

Качественная теория 

дифференциальных уравнений. М.: 

Едиториал УРСС, 2004.  

3.Красовский Н.Н. Теория 

управления движением. М.: Наука, 

1968. 

4.Малкин И.Г. Некоторые задачи 

теории нелинейных колебаний. М., 

2004.  

5.Победря Б.Е., Георгиевский Д.В. 

Основы механик сплошной среды. 

М.: Физматлит, 2006. 
 

 

 

 

1.Морозов А.Д. Резонансы, циклы 

и хаос в квазиконсервативных 

системах. М.-И.: Ин-т 

компьютерных исследований, 

2005. 

2.Стружанов В.В., Миронов В.И. 

Деформационное разупрочнение 

материала в элементах конструк-

ций. Екатеринбург: УрО РАН, 

1995. 

 

 

1.Ахромеева Т.С., Курдюмов 

С.П., Малинецкий Г.Г., 

Самарский А.А. Структуры и 

хаос в нелинейных средах. М., 

2007. 

2.Виттенбург Й. Динамика 

систем твердых тел М., 1980. 

3.Димитриенко Ю.И. Нелиней-

ная механика сплошной среды. 

М.: Физматлит, 2010. 
 

 

1.Черноусько Ф.Л., Ананьев-

ский И.М., Решлин С.А. 

Методы управления нелиней-

ными механическими систе-

мами. М.: Физматлит, 2005. 

2.Субботин А.И. Обобщенные 

решения уравнений в частных  

производных первого 

порядка. Перспективы 

динамической оптимизации. 

Москва-Ижевск: Институт 

компьютерных исследований, 

2003. 

3.Димитриенко Ю.И. Нели-

нейная механика сплошной 

среды. М.: Физматлит, 2010. 
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Дополнительная литература 

1. Уиттекер Э. Аналитическая 

динамика. М.: Эриториал УРСС, 

2004. 

2. Ли Э.Б., Маркус Л. Основы 

теории оптимального управления. 

М.: Наука, 1972 

3.Арнольд В.И. Дополнительные 

главы теории обыкновенных 

дифференциальных уравнений. М., 

1978. 

4.Понтрягин Л.С., Болтянский В.Г., 

Гамкрелидзе Р.В., Мищенко Е.Ф. 

Математическая теория оптималь-

ных процессов. Физматгиз, 1961. 

5.Ильюшин А.А. Механика сплош-

ной среды. М.: Изд-ва МГУ, 2003. 
 

1.Арнольд В.И. Математические 

методы классической механики. 

М., 1989. 

2.Вильдеман В.Э., Соколкин Ю.В., 

Ташкинов А.А. Механика неупру-

гого деформирования и разруше-

ния композиционных материалов. 

М.: Наука. Физматлит, 1997. 

 

1.Борисов А.В., Мамаев И.С. 

Динамика твердого тела. 

Москва-Ижевск: НИЦ 

“Регулярная и хаотическая 

механика”, 2001. 

2.Варга Дж. Оптимальное управ-

ление дифференциальными и  

функциональными уравнениями, 

М: Наука, 1977. 

3.Вильдеман В.Э., Соколкин 

Ю.В., Ташкинов А.А. Механика 

неупругого деформирования и 

разрушения композиционных 

материалов. М.: Наука. Физмат-

лит, 1997. 

 

 

 

1.Виттенбург Й. Динамика 

систем твердых тел М., 1980. 

2.Варга Дж. Оптимальное 

управление дифференциаль-

ными и  функциональными 

уравнениями, М: Наука, 1977. 

3.Стружанов В.В., Миронов 

В.И. Деформационное разу-

прочнение материала в эле-

ментах конструкций. Екате-

ринбург: УрО РАН, 1995. 

4.Ватульян А.О. Обратные 

задачи в механике деформи-

руемого твердого тела. М.: 

Физматлит, 2007 

 

 

Методические разработки 

 

1.Пименов В.Г., Ложников А.Б. Чис-

ленные методы. Екатеринбург. Изда-

тельство Уральского университета. 

2014. 107 с (учебное пособие) 

 

1. Субботина Н.Н., Колпакова Е.А., 

Токманцев Т.Б., Шагалова Л.Г. Ме-

тод характеристик для уравнения 

Гамильтона-Якоби-Ньютона. Ека-

теринбург: РИО УрО РАН, 2013. 

243 с. 

2. Долгий Ю.Ф., Сурков П.Г. Ма-

1. Субботина Н.Н., Колпакова 

Е.А., Токманцев Т.Б., Шагалова 

Л.Г. Метод характеристик для 

уравнения Гамильтона-Якоби-

Ньютона. Екатеринбург: РИО 

УрО РАН, 2013. 243 с. 

2. Долгий Ю.Ф., Сурков П.Г. Ма-

1. Субботина Н.Н., Колпакова 

Е.А., Токманцев Т.Б., Шагало-

ва Л.Г. Метод характеристик 

для уравнения Гамильтона-

Якоби-Ньютона. Екатеринбург: 

РИО УрО РАН, 2013. 243 с. 

2. Долгий Ю.Ф., Сурков П.Г. 



 

      16 

тематические модели динамиче-

ских систем с запаздыванием. Ека-

теринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 

2012.122 с., усл. печ. л. 7,2, уч.-

изд. л. 5,7. (учебное пособие) 

тематические модели динамиче-

ских систем с запаздыванием. 

Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-

та, 2012.122 с., усл. печ. л. 7,2, 

уч.-изд. л. 5,7. (учебное пособие) 

Математические модели ди-

намических систем с запазды-

ванием. Екатеринбург: Изд-во 

Урал. Ун-та, 2012.122 с., усл. 

печ. л. 7,2, уч.-изд. л. 5,7. 

(учебное пособие) 

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 кафедре «Прикладная математика и механика» Института естественных наук и математики,  в ИММ УрО 

РАН и ИМАШ УрО РАН. В Института естественных наук и математики   в распоряжении студентов компьютерный классы. В ИММ УрО 

РАН и ИМАШ УрО РАН  студентам предоставляется персональная вычислительная техника, а в институте математики и механики УрО 

РАН   имеется возможность выхода на суперкомпьютер «Уран». На производственной и преддипломной практиках помимо выше оговорен-

ных мест проведения практик студенты проходят практики в ФГУП НПО «Автоматика» им. академика  Н.А. Семихатова, ОКБ «Новатор»,  

где также студентам предоставляется необходимая вычислительная техника. 
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