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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

1.1.  Аннотация программы практик  
В модуль «Производственная практика» входит Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, которая проводится во втором семестре. 
Производственная практика направления на получение профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности. 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 исследований в составе творческого 
коллектива.

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность 
Таблица 1.

Объем практик 
№ 
п/п

Виды и типы практик
в неде

лях    

в з.е.

1. Производственная практика 

1.1  Производственная практика, Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности

6 9

Итого: 6 9

1.3. Базы практик, форма проведения практик 

Таблица 2.
01.04.01/33.01 Современные проблемы математики

№ 
п/п

Виды и типы практик Форма проведения 
практики Базы практики

1. Производственная практика 

1.1 Производственная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности

Путем чередования, 
дискретно

Практика проводится на 
основе договора(ов) в 
организации(ях), 
осуществляющей(щих) 
деятельность по профилю 
образовательной программы.

Практика проводится в 
структурных подразделениях 
университета.
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1.4. Процедура организации практик 
Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма документов по 

организации практик и их аттестации регулируется отдельным положением.

1.5. Перечень планируемых к формированию в процессе прохождения практик 
результатов освоения образовательной программы – компетенций 

В результате освоения программ практик у обучающихся будут сформированы следующие 
компетенции:  

Таблица 3.
01.04.01/33.01 Современные проблемы математики

№ 
п/п

Виды и типы практик Компетенции

1. Производственная практика 
1.1 Производственная практика, 

Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности

ОПК-1 Способен выявлять,  формулировать и решать 
фундаментальные и прикладные задачи в области 
своей профессиональной деятельности и в 
междисциплинарных направлениях с 
использованием фундаментальных знаний и 
практических навыков
ОПК-2 Способен выполнять исследования при 
решении фундаментальных и прикладных задач, 
планировать и осуществлять сложные реальные или 
модельные эксперименты
ОПК-3  Способен анализировать, интерпретировать и 
обобщать результаты исследований в  
профессиональной области
ОПК-4 Способен выбирать и использовать 
существующие информационно-коммуникационные 
технологии и вычислительные методы для решения 
задач в области профессиональной деятельности
ОПК-5 Способен готовить публикации, участвовать в 
профессиональных дискуссиях, представлять 
результаты профессиональной деятельности в виде 
докладов на российских и международных 
конференциях
ПК-1 Способен применять фундаментальные знания 
математических и естественных наук, 
программирования и информационных технологий
ПК-2 Способен анализировать и обрабатывать 
научную информацию и результаты исследований
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ПК-3 Способен проводить научные исследования на 
основе существующих методов в конкретной области 
профессиональной деятельности
ПК-4 Способен применять на практике новые 
научные принципы и методы исследований
ПК-5 Способен разрабатывать непротиворечивые и 
полные модели в конкретной области 
профессиональной деятельности, формулировать 
цели, задачи их исследования, выбирать 
обоснованные методы их анализа и изучения
ПК-6 Способен анализировать и обосновывать 
адекватность математических моделей
ПК-7 Способен проводить сравнительный анализ и 
осуществлять обоснованный выбор алгоритмических 
и программно-аппаратных средств

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК

Таблица 4.
01.04.01/33.01 Современные проблемы математики

№ 
п/п

Виды и типы практик Перечень видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, выполняемых в 

период прохождения практик

1. Производственная практика 
1.1 Производственная практика, 

Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности

Производственно-технологическая деятельность. 
профессиональные задачи: осуществлять разработку 
математической модели и выбор численного метода 
решения задачи; составлять алгоритм  задачи и 
отдельных ее этапов; использовать математические 
модели и параметры, соответствующие 
поставленным задачам.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАКТИК  

 

 
Электронные ресурсы (издания)
 

01.04.01/33.01 Современные проблемы математики
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Производственная практика

1. Зуланке, Р., Р.; Алгебра и геометрия : учебник.; МЦНМО, Москва; 2004; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69113 (Электронное издание)

2. Розендорн, Э. Р.; Линейная алгебра и многомерная геометрия: учебник : учебник.; 
Физматлит, Москва; 2004; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75500 (Электронное 
издание)

3. Алферова, З. В.; Алгебра и теория чисел : учебно-методический комплекс.; 
Евразийский открытый институт, Москва; 2011; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90645 (Электронное издание)

4. Бурбаки, Н., Н., Райков, Д. А., Половинкин, С. М.; Алгебра: алгебраические 
структуры. Линейная и полинейная алгебра : монография.; Гос. изд-во физико-
математической лит., Москва; 1962; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112121 
(Электронное издание)

5. Треногин, В. А.; Обыкновенные дифференциальные уравнения : учебник.; 
Физматлит, Москва; 2009; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82614 (Электронное 
издание)

6. Геворкян, Э. А.; Дифференциальные уравнения с запаздывающим аргументом : 
учебно-методический комплекс.; Евразийский открытый институт, Москва; 2011; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90344 (Электронное издание)

7. Кошляков, Н. С.; Основные дифференциальные уравнения математической физики; 
Главная редакция общетехнической литературы, Москва, Ленинград; 1936; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105733 (Электронное издание)

8. Кошляков, Н. С.; Основные дифференциальные уравнения математической физики; 
Главная редакция общетехнической литературы, Москва, Ленинград; 1936; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105733 (Электронное издание)

9. Баркова, Е. В.; Математический анализ и математическая статистика : учебное 
пособие.; Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, Омск; 
2006; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274552 (Электронное издание)

10. Александров, П. С.; Введение в теорию множеств и общую топологию : 
монография.; Физматлит, Москва; 2009; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477738 
(Электронное издание)

11. Боев, , В. Д.; Компьютерное моделирование : учебное пособие.; Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, Москва; 2021; 
http://www.iprbookshop.ru/102015.html (Электронное издание)

Печатные издания

Производственная практика

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Производственная практика

• http://study.urfu.ru –портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ
• http://biblioclub.ru - портал-библиотека электронных книг

Материалы для лиц с ОВЗ
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения синтезатором речи, 

а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и настройкой контрастности.
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Производственная практика

• http://lib.urfu.ru - Зональная научная библиотека ФГАОУ ВО УрФУ

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИК

Таблица 5
01.04.01/33.01 Современные проблемы математики

№ 
п/п Вид практики Оснащенность организаций, 

предоставляющих места 
практики, оборудованием и 
техническими средствами 

обучения

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1. Производственная практика Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов
Периферийное устройство
Подключение к сети 
Интернет

Mathematica 11 Network 
Increment Standard 15-Users 
Bundled List Price with 
Service
Wolfram research 
mathematica
Office 365 EDUA3 ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
В Faculty EES
Matlab+Simulink
Google Chrome


