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Аннотация к программе практики 

 

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

(вид практики) 

 

1. Цели практики 

Целями научно-исследовательской работы являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых и 

специальных дисциплин;  

- приобретение опыта практической научно-исследовательской работы, в том числе в 

коллективе исследователей; 

- приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

научно-исследовательской деятельности. 

 

2. Задачи практики 

Научно-исследовательская работа предназначена для решения следующих 

профессиональных задач (в соответствии с видами деятельности):  

- научно-исследовательская 

использование методов различных математических дисциплин для решения 

прикладных задач математического моделирования; 

- организационно-управленческая способность к организации решения той или иной 

прикладной проблемы (задачи). 

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы)" относится к блоку 1 "Практика" и 

входит в его базовую часть. 

 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

Алгебра: 

Знания: основных понятий и методов алгебры: матрицы, определители, системы 

линейных уравнений и методы их решения, собственные вектора и собственные 

значения. 

Умения: уметь решать системы линейных уравнений, вычислять определитель 

матрицы. 

Навыки: необходимые методы решения алгебраических задач. 

Математика: 

Знания: основных понятий и методов математического анализа и аналитической 

геометрии. 



Умения: уметь вычислять производные и интегралы, строить графики кривых и 

поверхностей второго порядка. 

Навыки: геометрические чертежи. 

Теория вероятностей и математическая статистика: 

Знания: основных понятий и методов теории вероятностей и математической 

статистики: основных распределений и числовых характеристик случайных величин, 

доверительных интервалов, основных критериев по проверке гипотез. 

Умения: строить законы распределения случайных величин и искать их числовые 

характеристики, анализировать данные выборки. 

Навыки: необходимые методы решения задач по теории вероятностей и 

математической статистике. 

 

Наименование последующих дисциплин: 

- государственная итоговая аттестация; 

- динамические системы и модели биологии; 

- математические модели в естествознании; 

- математические модели в экономике; 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

1 ПКО-1 Уметь ставить и решать задачу по полученным в результате 

эксперимента или исследования результатам; 

2 ПКС-1 Уметь ставить цели создания системы, разрабатывать 

концепцию системы и требования к ней, выполнять 

декомпозицию требований к системе. 

 

5. Объем, структура и содержание практики, формы отчетности 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 2 недель/108 часов. 

Содержание практики, структурированное по разделам (этапам) 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды деятельности студентов в ходе 

практики, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 
Зет 

Часов 

Все-

го 

Практичес-

кая работа 

Самостояте-

льная работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Раздел: Прикладные задачи 

математического анализа и 

алгебры. 

1 36 36 0 
 

2. Раздел: Прикладные задачи 1 36 36 0 
 



№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды деятельности студентов в ходе 

практики, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 
Зет 

Часов 

Все-

го 

Практичес-

кая работа 

Самостояте-

льная работа 

1 2 3 4 5 6 7 

теории вероятностей и 

математической статистики. 

3. 

Раздел: Прикладные задачи 

теории дифференциальных 

уравнений. 

1 36 36 0 
 

4. 
Раздел: Дифференцированный 

зачет. 
0 0 0 0 ЗаО 

 Всего:  108 108 0  

Форма отчётности: По результатам прохождения практики студенты выполняют: 

- оформленный отчет, выполненный в соответствии с индивидуальным заданием 

преподавателя на практику; 

- заполненную книжку практики. 

 


