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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Целями производственной практики является закрепление и расширение знаний 

обучающихся по основным и специальным дисциплинам математики, их взаимосвязям с 

естествознанием, техникой, философией. Итогом производственной практики должно 

стать: изучение теоретических, практических основ математики или информатики; 

оформление и представление научно-исследовательской или научно-методической работы 

по профилю подготовки. 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами производственной практики является: 

 Определение темы научного или научно-методического исследования 

 Получение теоретических и практических знаний, умений, навыков по математике 

или информатике 

 Проведение анализа научной, научно-методической литературы 

 Постановка и решение задач, доказательство основных положений 

 Разработка прикладных аспектов 

 Оформление результатов исследования 

 Публичное представление результатов исследования 

 Составление и защита отчета по учебной практике 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Производственная практика входит в профессиональную часть раздела «учебная и 

производственная практика». Она предполагает знакомство обучающегося с 

дисциплинами «базовой (общепрофессиональной)  части» и, насколько это окажется 

возможным, «вариативной части» «цикла профессиональных дисциплин», с 

дисциплинами «гуманитарного, социального и экономического цикла»  

(Производственная практика должна служить выработке навыков научно-

исследовательской и научно-методической работы.  

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 Производственная практика носит научно-исследовательский, научно-

методический, лабораторный характер. 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Производственная практика проводится на базе кафедр математического факультета 

Кемеровского государственного университета, библиотечного фонда, кабинетов и 

лабораторий. Производственная практика проводится на 5 курсе в 10 семестре в объеме 4 

недель всего 144 часа.  

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

прибрести следующие практические навыки, умения, универсальные профессиональные 

компетенции: 
1) Знать основные и вариативные разделы математики и гуманитарных наук, их 

взаимодействие, важнейшие методы и приемы решения математических задач, 

приемы и методы научно-исследовательской работы:  

2) Уметь: видеть решаемую задачу и раздел математики, к которой она относится, 

оценивать их место в современной математике, применять логические методы в 

решении задач и доказательстве теорем, вести самостоятельную изыскательскую 

деятельности в выбранном направлении:  

3) Владеть: необходимой для работающего математика математической культурой, 

логическими и научными методами познания, которые позволяют адекватно и 



квалифицированно оценивать возможные перспективы при решении поставленных 

задач:. 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Общая трудоемкость производственной практики составляет  144 часа 10 семестр. 

№п/п Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

1.1 Инструктаж по технике 

безопасности (8 часа) 

1.2 Определение места, целей и 

задач практики (4 часа) 

зачет 

2 Теоретический этап 2.1 Лекции по структуре научно-

исследовательской и научно-

методической работы (8 часа) 

2.2 Определение темы работы, 

подбор литературы по теме 

исследования (12 часов) 

 

3 Практический этап Сбор, обработка, 

систематизация фактического 

материала по теме 

исследования (20 часов) 

Решение упражнений, задач, 

доказательство теорем, 

проведение исследовательской 

работы (48 часа) 

3.3 Выступление с полученными 

результатами на семинарах, 

конференциях (20 часов) 

выступление на 

семинаре или 

конференции 

4 Заключительный 

этап 

4.1Собеседование по 

результатам работы (16 часов) 

4.2 Составление и защита отчета 

по практике (8 часов) 

Отчет по 

производственной 

практике 

8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Образовательные технологии: лекции, семинарские занятия, лабораторные и 

индивидуальные работы. 

Научно-исследовательские и научно-производственные технологии: изучение и анализ 

литературы; анализ результатов научно-исследовательской работы, подготовка научных 

публикаций, рецензирование и редактирование научных статей; создание новых 

математических моделей и алгоритмов; разработка новых математических моделей в 

математике и решение научных и методических проблем; участие в организации и 

проведении научно-исследовательских семинаров, научно-практических конференций в 

области математики, информатики. 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

9.1 Вопросы зачета по технике безопасности 

9.2 Структура научно-исследовательской или научно-методической работы 

 Введение (актуальность, цель, задачи) 

 Теоретическое обоснование исследовательской работы 



 Решение задач, доказательство теорем, описание методических аспектов 

 Описание эксперимента, результатов работы 

 Заключение 

 Литература 

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) 

По итогам производственной практике представляется отчет по следующей форме: 

 ФИО, научный руководитель, место прохождение практики 

 дневник  производственной  практики (форма на кафедре) 

 научно-исследовательская или научно-методическая работа 

 отзыв научного руководителя (с оценкой) на выступление студента на семинаре или 

конференции 

 выписка из протокола заседания кафедры с оценкой по производственной практике 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

а)     основная литература: по теме исследования. 

б)     дополнительная литература: по теме исследования. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы по теме исследования. 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Базы производственной практики: кафедры, лаборатории факультета, учебные аудитории 

для проведения практических занятий (с необходимым материальным оснащением), 

кабинеты методики преподавания математики и информатики, библиотечный фонд, доступ 

студентов к компьютеру с Microsoft Office, классы персональных компьютеров с набором 

базового программного обеспечения, доступ к информационным ресурсам. Наличие  

рекомендованной литературы. Наличие электронных версий методических материалов. 



Программа составлена в соответствии с требованиями ГОС ВПО с учетом рекомендаций и 

ПрООП ВПО по специальности 010101. 65 Математика и специализации подготовки: 

алгебра, математический анализ. 

 

 

 

 


