
Аннотации практик образовательной программы по направлению  

01.04.04 «Прикладная математика» 

Направленность (профиль) «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ 

МОДЕЛЕЙ ПОТОКОВ ИНФОРМАЦИИ В СОЦИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ» 

 

Блок II. Обязательная часть 

Учебная практика 

(Научно-

исследовательская 

работа) 

 

Практика реализуется  кафедрой фундаментальной и прикладной 

математики на базе: 

 Федерального государственного учреждения «Федеральный 

исследовательский центр Институт прикладной математики им. 

М.В. Келдыша Российской академии наук»; 

 других организаций. 

Цель практики -  подготовка студента к решению теоретических задач, 

моделированию практических ситуаций в деятельности специалистов 

различных областей; формирование навыков исследовательской 

деятельности, связанной с привлечением знаний смежных дисциплин; 

постановка и решение практических задач  математическими методами, 

полученных в процессе обучения на ступени бакалавриата по 

профильным дисциплинам; приобретение навыков сбора, обработки и 

систематизации научных материалов, необходимых для написания 

выпускной квалификационной работы; приобретение персонального 

практического опыта в исследуемой сфере деятельности и навыков 

постановки целей и процессе самостоятельной работы по избранному 

виду профессиональной деятельности. 

Задачи практики:  

 закрепление положений математических теорий, математического и 

программного моделирования процессов в динамических и 

стационарных средах, а также ознакомление с работой научных 

коллективов в рамках системы РАН;  

 углубленное изучение различных классов задач фундаментальной 

математики; 

 умение применять математический аппарат в конкретной 

предметной области, формализовать поставленные задачи, работать 

со специальной литературой, привлекать необходимые 

вычислительные и информационные технологии; 

 глубокое овладение методами анализа и синтеза, обобщения, 

средствами поиска в информационных системах, пакетами 

прикладных программ; научной лексикой для представления своих 

результатов, в высокой степени навыками презентации и 

установления коммуникационных связей  для решения 

поставленных задач; 

 развитие практических навыков разработки алгоритмов для решения 

конкретных математических задач, их программирования и 

тестирования, а также моделирования баз данных, что должно 

способствовать эффективной работе по избранному направлению 

исследовательской деятельности будущего магистра математики. 

Практика направлена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных, а также профессиональных компетенций,  

соответствующих научно-исследовательской деятельности, профильно-

специализированные компетенции: 

 УК-1.Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

 УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

 УК-3. Способен организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для 



достижения поставленной цели 

 ОПК-1. Способен обобщать и критически оценивать опыт и 

результаты научных исследований в области прикладной 

математики 

 ОПК-2. Способен разрабатывать и развивать математические 

методы моделирования объектов, процессов и систем в области 

профессиональной деятельности 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация  в форме 

зачѐта с оценкой. 

Общая трудоемкость практики составляет: 1 семестр - 3 зачетные 

единицы, 2 семестр - 6 зачетных единиц.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственная 

практика (Научно-

исследовательская 

работа) 

Практика реализуется  кафедрой фундаментальной и прикладной 

Практика реализуется  кафедрой фундаментальной и прикладной 

математики на базе: 

Федерального государственного учреждения «Федеральный 

исследовательский центр Институт прикладной математики им. М.В. 

Келдыша Российской академии наук»; 

других организаций. 

Цель практики -  подготовка студента к решению теоретических задач, 

моделированию практических ситуаций в деятельности специалистов 

различных областей; формирование навыков исследовательской 

деятельности, связанной с привлечением знаний смежных дисциплин; 

постановка и решение практических задач  математическими методами, 

освоенными в процессе обучения на ступени бакалавриата по 

профильным дисциплинам; приобретение навыков сбора, обработки и 

систематизации научных материалов, необходимых для написания 

выпускной квалификационной работы; приобретение персонального 

практического опыта в исследуемой сфере деятельности и навыков 

постановки целей и процессе самостоятельной работы по избранному 

виду профессиональной деятельности. 

Задачи практики:  

 закрепление положений математических теорий, математического и 

программного моделирования процессов в динамических и 

стационарных средах, а также ознакомление с работой научных 

коллективов в рамках системы РАН;  

 углубленное изучение различных классов задач фундаментальной 

математики; 

 умение применять математический аппарат в конкретной 

предметной области, формализовать поставленные задачи, работать 

со специальной литературой, привлекать необходимые 

вычислительные и информационные технологии; 

 глубокое овладение методами анализа и синтеза, обобщения, 

средствами поиска в информационных системах, пакетами 

прикладных программ; научной лексикой для представления своих 

результатов, в высокой степени навыками презентации и 

установления коммуникационных связей  для решения 

поставленных задач; 

 развитие практических навыков разработки алгоритмов для решения 

конкретных математических задач, их программирования и 

тестирования, а также моделирования баз данных, что должно 

способствовать эффективной работе по избранному направлению 

исследовательской деятельности будущего магистра математики.  

Практика направлена на формирование профессиональных 

компетенций,  соответствующих научно-исследовательской 

деятельности: 

 ПКУ-1. Способен проводить систематизацию, алгоритмизацию 



конкретных информационных потоков по месту научных 

исследований, производственной деятельности.  

 ПКУ-2. Способен осуществлять поиск, изучение и разработку новых 

теоретических или практических проблем, сведений, относящихся к 

решению текущих научных исследований, производственных задач; в 

информационных средах находить, создавать основные элементы 

будущих математических структур или конструктивных 

математических моделей. 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация  в форме 

зачѐта с оценкой. 

Общая трудоемкость практики составляет: 1 семестр - 6 зачетных 

единиц, 2 семестр - 9 зачетных единиц.  
 


