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1. Общая характеристика практики

Вид практики Производственная

Тип практики Технологическая (проектно

технологическая) практика

Форма проведения Дискретная

2. Цель и задачи практики
Целью прохождения практики является получение первичных 

профессиональных умений и навыков посредством самостоятельного решения 

задач, закрепление и углубление теоретической подготовки учащихся.

Задачами прохождения практики являются:

1. Приобретение навыков поиска научной информации.

2. Приобретение опыта самостоятельного освоения методов 

математического моделирования.

3. Приобретение опыта самостоятельного освоения компьютерных 

технологий.

3. Место практики в структуре ООП
Производственная практика базируется на освоении дисциплин 

«Математический анализ», «Алгебра и геометрия», «Методы 

программирования», «Дифференциальные уравнения», «Численные методы», 

«Уравнения математической физики», «Системы компьютерной алгебры».

Знания, умения и навыки, полученные при прохождении практики, 

могут быть использованы при изучении дисциплин «Численные методы 

решения задач математической физики», «Математическое моделирование 

динамических систем», «Математические модели и методы теории 

упругости», «Методы моделирования и анализа динамических систем», 

«Математические модели процесса потери устойчивости динамических 

систем», при выборе тематики и выполнении выпускной работы бакалавра,



при дальнейшем обучении в магистратуре и в трудовой деятельности 

выпускника.

4. Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 

продолжительность -  2+2 недель, в том числе:

контактная аудиторная работа: практические занятия 48 часов.

контактная внеаудиторная работа: самостоятельная работа на базе 

практики 96 часов;

самостоятельная работа: 72 часов.

5. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной

программы
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 
(формируемые компетенции)

Планируемые результаты обучения при прохождении
практики

ПК-1 Способен собирать, 
обрабатывать и интерпретировать 
данные современных научных 
исследований, необходимые для 
формирования выводов по 
соответствующим научным 
исследованиям

П К -1.1 Знает методы поиска информации, 
необходимой для проведения современных научных 
исследований
П К -1.2 Обрабатывает и интерпретирует данные 
современных научных исследований 
П К -1.3 Формирует выводы по научным 
исследованиям на основе соответствующих данных

ПК-2 Способен понимать, 
совершенствовать и применять 
современный математический 
аппарат

ПК-2.1 Знает и понимает современный 
математический аппарат
ПК-2.2 Применяет современный математический 
аппарат к решению научных задач

ПК-3 Способен разрабатывать и 
анализировать новые 
математические модели в областях 
естественных, технических и 
экономических наук с учетом 
возможностей современных 
информационных технологий и 
вычислительной техники

П К -3.1 Знает методы математического моделирования 
ПК-3.2 Разрабатывает и анализирует математические 
модели в области естественных, технических или 
экономических наук

ПК-4 Способен использовать 
современные методы разработки 
алгоритмов и программного 
обеспечения для выполнения 
расчетов на базе математических 
моделей

ПК-4.1 Разрабатывает алгоритмы решения задач на 
базе математических моделей
ПК-4.2 Разрабатывает программное обеспечение для 
реализации алгоритмов решения задач на базе 
математических моделей

6. Форма промежуточной аттестации (форма отчетности по практике) 

дифференцированный зачет. Форма отчетности -  отчет по практике.



Время проведения практики: курс 3, 4, семестр 6, 7 (по окончании 

теоретического обучения).

7. Язык преподавания русский.

8. Место проведения практики (база практики) кафедра 

математического моделирования и вычислительной математики, аудитории и 

компьютерные классы ТвГУ.

Перечень профильных организаций/предприятий (баз практик), с 

которыми заключены долгосрочные договоры для проведения практики

1. ООО «Взлет Медиа» г. Тверь на проведение практики.

Договор № 27 от 31.10.2017г., действует с 01.11.2017 г. по 31.12.2019 г.

2. ООО «ЭПАМ Системз» г. Тверь на проведение практики.

Договор № 28 от 29.12.2017г., действует с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г

3. ООО «ЛИТ ТГУ» г. Тверь на проведение производственной практики.

Договор № 26 от 30.10.2017 г. с 01.11.2017 г. по момент расторжения

одной из сторон

4. ООО «АКСЕНЧЕР» г. Тверь на проведение производственной 

практики.

Договор № 29 от 09.02.2018 г. с 09.02.2018 г. по 31.12.2019 г.

9. Содержание практики, структурированное по темам (разделам, 
этапам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий/работы (согласовывается отдельным документом 

с руководителем практики от профильной организации)

У чебная 
программа -  

наименование 
разделов / тем, 

этапов
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(час.)
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6 семестр - 
подготовительн 
ый этап.

18 0 4 8 6



6 семестр - 
Исследовательс 
кий этап.

72 0 16 32 24

6 семестр -  
подготовка и 
защита отчета

18 0 4 8 6

7 семестр - 
подготовительн 
ый этап.

18 0 4 8 6

7 семестр - 
Исследовательс 
кий этап.

72 0 16 32 24

7 семестр -  
подготовка и 
защита отчета

18 0 4 8 6

И ТО ГО 216 0 48 96 72
Рабочий график (план) проведения практики

Выполняемая работа Время, ч

1.Математическая постановка задачи 30

2.Изучение научной литературы по теме исследования. 30

3.Выбор метода решения задачи. 30

4.Разработка алгоритма решения задачи. 30

5.Разработка программного обеспечения. 30

6. Проведение расчетов, анализ результатов. 30

7. Подготовка отчета. 30

8.Защита отчета. 6

Индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики
Изучить применение метода конечных элементов к решению краевых задач 

для обыкновенных дифференциальных уравнений.

Изучить применение метода Адамса к численному решению задачи Коши для 

дифференциальных уравнений.

Освоить библиотеку процедур решения задач линейной алгебры LAPACK++. 

Освоить процедуры решения дифференциальных уравнений пакета MatLab.



Разработать алгоритм решения краевых задач для обыкновенных 

дифференциальных уравнений методом конечных элементов.

Разработать программное обеспечение для решения краевых задач для 

обыкновенных дифференциальных уравнений методом конечных элементов. 

Применить математический аппарат метода Ван-дер-Поля к расчету 

устойчивости колебаний динамической системы.

Разработать и применить тестовый пример для проверки правильности работы 

программного обеспечения для решения краевой задачи.

10. Перечень отчетной документации и требования к ней (включая 

оценочные материалы)

Отчетная документация включает индивидуальное задание на практику 

и отчет о прохождении практики.

Типовые контрольные задания для проверки индикаторов ПК-1.1, ПК- 
1.2, ПК-1.3.
Требования к 

обучающемуся

Типовые контрольные 

задания

Показатели и 

критерии оценивания 

компетенции, шкала 

оценивания

Способен собирать, Подготовить обзор Обзор отражает

обрабатывать и научной литературы по правильно и с

интерпретировать методам исследования достаточной полнотой

данные устойчивости тему исследований -  3

современных динамических систем. балла.

научных Обзор отражает тему

исследований, исследований с

необходимые для незначительными

формирования погрешностями -  2

выводов по балла.



соответствующим Обзор отражает тему

научным исследований с

исследованиям существенными 

неточностями -  1 балл. 

Обзор не подготовлен -  

0 баллов.

Сопоставить результаты Сопоставление

расчетов с результатами, выполнено корректно -

выполненными другими 3 балла.

исследователями. Сопоставление

Сформулировать выводы выполнено с

по результатам расчетов. незначительными 

погрешностями -  2 

балла.

Сопоставление 

выполнено с 

существенными 

неточностями -  1 балл. 

Сопоставление не 

выполнено -  0 баллов.

Типовые контрольные задания для проверки индикаторов ПК-2.1, ПК-
2.2.

Требования к Типовые контрольные Показатели и

обучающемуся задания критерии оценивания
компетенции, шкала
оценивания



Способен понимать, Изучить применение Метод изучен с

совершенствовать и метода конечных достаточной полнотой

применять элементов к решению -  3 балла.

современный краевых задач для Метод изучен с

математический обыкновенных незначительными

аппарат дифференциальных погрешностями -  2

уравнений. балла.

Изучить применение Метод изучен с

метода Адамса к существенными

численному решению неточностями -  1 балл.

задачи Коши для Метод не изучен -  0

дифференциальных

уравнений.

баллов.

Типовые контрольные задания для проверки индикаторов ПК-3.1, ПК-
3.2.

Требования к 

обучающемуся
Типовые контрольные 

задания

Показатели и критерии 

оценивания

компетенции, шкала 

оценивания

Способен Изложить применение Метод изложен

разрабатывать и метода Ван-дер-Поля к правильно -  3 балла.

анализировать расчету устойчивости Метод изложен с

новые колебаний динамической незначительными

математические системы. погрешностями -  2

модели в областях Изложить применение балла.

естественных, аналитических методов к



технических и моделированию и расчету Метод изложен с

экономических наук колебательных процессов существенными

с учетом в механических системах. неточностями -  1 балл.

возможностей Метод не изложен -  0

современных баллов.

информационных
технологий и

вычислительной
техники

Типовые контрольные задания для проверки индикаторов ПК-4.1, ПК-
4.2.

Требования

обучающемуся

к Типовые контрольные 

задания

Показатели и 

критерии оценивания 

компетенции, шкала 

оценивания

Способен Разработать алгоритм Алгоритм и

использовать решения краевых задач для программное

современные обыкновенных обеспечение

методы разработки дифференциальных разработаны

алгоритмов и уравнений методом правильно и полно -  3

программного конечных элементов. балла.

обеспечения для Разработать программное Алгоритм и

выполнения обеспечение для решения программное

расчетов на базе краевых задач для обеспечение

обыкновенных разработаны с



математических дифференциальных незначительными

моделей уравнений методом погрешностями -  2

конечных элементов. балла.

Алгоритм и 

программное 

обеспечение 

разработаны с 

существенными 

неточностями -  1 балл. 

Алгоритм и 

программное 

обеспечение не 

разработаны -  0 

баллов.

Применить Математический

математический аппарат аппарат применен

метода Ван-дер-Поля к правильно -  3 балла.

расчету устойчивости Математический

колебаний динамической аппарат применен с

системы. незначительными

Разработать и применить погрешностями -  2

тестовый пример для балла.

проверки правильности Математический

работы программного аппарат применен с

обеспечения для решения существенными

краевой задачи. неточностями -  1 балл. 

Математический 

аппарат не применен -  

0 баллов.



11. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое 

для проведения практики
1) Рекомендуемая литература 

а) Основная литература:

1. Александров, А.Ю. Сборник задач и упражнений по теории устойчивости. 
[Электронный ресурс] / А.Ю. Александров, Е.Б. Александрова, А.В. Екимов, 
Н.В. Смирнов. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2016. — 160 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/book/71702

2. Жабко, А.П. Дифференциальные уравнения и устойчивость. [Электронный 
ресурс] / А.П. Жабко, Е.Д. Котина, О.Н. Чижова. — Электрон. дан. — СПб.: 
Лань, 2015. — 320 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/60651

3. Квасов, Б.И. Численные методы анализа и линейной алгебры.
Использование Matlab и Scilab. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 
СПб. : Лань, 2016. — 328 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/71713

4. Киреев, В.И. Численные методы в примерах и задачах. [Электронный 
ресурс] / В.И. Киреев, А.В. Пантелеев. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2015. 
— 448 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/65043

2) Программное обеспечение 

Google Chrome -  бесплатное ПО;
Microsoft Office профессиональный плюс 2013 -  Акт приема-передачи № 369 
от 21 июля 2017;
Microsoft SQL Server 2014 Express LocalDB - бесплатное ПО;

Microsoft Visio Professional 2013 - Акт приема-передачи № 369 от 21 июля 
2017;
MiKTeX 2.9 -  бесплатное ПО;
MATLAB R2012b -  Акт предоставления прав № Us000311 от 25.09.2012; 
Mathcad 15 M010 -  Акт предоставления прав ИС00000027 от 16.09.2011; 
Python 3.1 pygame-1.9.1 - бесплатное ПО;

Python 3.4 numpy-1.9.2 - бесплатное ПО;

Python 3.4.3 - бесплатное ПО;

Python 3.5.1 (Anaconda3 2.5.0 64-bit) - бесплатное ПО;

http://e.lanbook.com/book/71702
http://e.lanbook.com/book/60651
http://e.lanbook.com/book/71713
http://e.lanbook.com/book/65043


NetBeans IDE 8.0.2- бесплатное ПО;

NetBeans IDE 8.2- бесплатное ПО.
3) Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы

[1] ЭБС ZNANIUM.COMi http://www.znanium.com
[2] ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru
[3] ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru
[4] ЭБС http://eJanbook.com
[5] ЭБС BOOk.ru https://www.book.ru
[6] ЭБС ТвГУ http://megapro.tversu.ru/megapro/Web
[7] Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
https://elibrary.ru/
[8] Репозитарий ТвГУ http://eprints.tversu.ru

4) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин

тернет», необходимых для прохождения практики

1. Lapack++ 1.1 documentation and software. Электронный ресурс. 
http://math.nist.gov/lapack++/

2. Sparse Basic Linear Algebra Subprograms (BLAS) Library. Электронный 
ресурс. http://math.nist.gov/spblas/

12. Методические материалы для обучающихся по прохождению 

практики

Рекомендуемая структура отчета.

1. Титульный лист.

2. Задание на практику.

3. Математическая постановка задачи.

4. Методы решения задачи.

5. Разработанное программное обеспечение.

6. Результаты расчетов и анализ.

7. Выводы.

13. Материально-техническое обеспечение

http://www.znanium.com
https://biblioclub.ru
http://www.iprbookshop.ru
http://eJanbook.com
https://www.book.ru
http://megapro.tversu.ru/megapro/Web
https://elibrary.ru/
http://eprints.tversu.ru
http://math.nist.gov/lapack++/
http://math.nist.gov/spblas/


Кафедра математического 
моделирования и вычислительной 

математики 
№ 18

(170002, Тверская область, г.Тверь, 
пер. Садовый, д.35)

Комплект мебели, персональные ЭВМ (компьютер Ramec\ монитор 
AOC E2250Swda\, компьютер: сист.блок iRU Ergo Corp 121 P4- 
925(3000) /1024Mb/160/G7300Gs-256/DVD-RW/FDD+монитор LG 
19" TFT L192WS-SN silver wide, моноблок HP Pro One 400), 
принтер лазерный SAMSUNG MG-3310d, принтер лазерны1 НР LJ 
1018 CB419A A4.600*600dpi. 12ppm. USB2.0, принтер лазерный 
OTLJ 1020 А4, сканер Epson Perfection V33, копир KYOCERA KM 
-1620.

Кафедра математического 
моделирования и вычислительной 

математики 
№ 15

(170002, Тверская область, г.Тверь, 
пер. Садовый, д.35)

Комплект мебели, персональные ЭВМ (компьютер: сист.блок iRU 
Ergo Corp 121 P4-925(3000)/1024Mb/160/G7300Gs-256/DVD- 
RW/FDD+монитор LG 19" TFT L192WS-SN silver wide, моноблок 
HP Pro One 400), принтер HP LJ 1020 Q 5911A, 
многофункциональный лазерный копир/принтер/ сканер Canon 
LaserBase.

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации, Учебная 
аудитория 

№ 308
(170002, Тверская область, г.Тверь, 

пер. Садовый, д.35)

Столы, стулья, переносной ноутбук, доска аудиторная
1 Проектор Samsung SPD300BX (DLP 1024*768) () () () (У081)
2 Экран на треноге Da-lite versatal 213x213

Помещение для самостоятельной 
работы, учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 

практики,
Компьютерный класс факультета 

прикладной математики и 
кибернетики 

№ 4б
(170002, Тверская область, г.Тверь, 

пер. Садовый, д.35)

Столы, стулья.
1 Коммутатор D-Link 10/100/1000mbps 16-potr DGS-1016D
2 Коммутатор D-Link 10/100/1000mbps 16-potr DGS-1016D
3 Компьютер RAMEC STORM C2D 4600/160Gb/256mB/DVD- 
RW+Монитор LG TFT 17" L1753S-SF
4 Компьютер RAMEC STORM C2D 4600/160Gb/256mB/DVD- 
RW+Монитор LG TFT 17" L1753S-SF
5 Компьютер RAMEC STORM C2D 4600/160Gb/256mB/DVD- 
RW+Монитор LG TFT 17" L1753S-SF
6 Компьютер RAMEC STORM C2D 4600/160Gb/256mB/DVD- 
RW+Монитор LG TFT 17" L1753S-SF
7 Компьютер RAMEC STORM C2D 4600/160Gb/256mB/DVD- 
RW+Монитор LG TFT 17" L1753S-SF
8 Компьютер RAMEC STORM C2D 4600/160Gb/256mB/DVD- 
RW+Монитор LG TFT 17" L1753S-SF
9 Компьютер RAMEC STORM C2D 4600/160Gb/256mB/DVD- 
RW+Монитор LG TFT 17" L1753S-SF
10 Компьютер RAMEC STORM C2D 4600/160Gb/256mB/DVD- 
RW+Монитор LG TFT 17" L1753S-SF
11 Компьютер RAMEC STORM C2D 4600/160Gb/256mB/DVD- 
RW+Монитор LG TFT 17" L1753S-SF
12 Компьютер RAMEC STORM C2D 4600/160Gb/256mB/DVD- 
RW+Монитор LG TFT 17" L1753S-SF
13 Компьютер RAMEC STORM C2D 4600/160Gb/256mB/DVD- 
RW+Монитор LG TFT 17" L1753S-SF
14 Компьютер RAMEC STORM C2D 4600/160Gb/256mB/DVD- 
RW+Монитор LG TFT 17" L1753S-SF
15 Компьютер RAMEC STORM C2D 4600/160Gb/256mB/DVD- 
RW+Монитор LG TFT 17" L1753S-SF
16 Компьютер RAMEC STORM C2D 4600/160Gb/256mB/DVD- 
RW+Монитор LG TFT 17" L1753S-SF
17 Компьютер RAMEC STORM C2D 4600/160Gb/DVD- 
RW+Монитор LG TFT 17" L1753S-SF silver
18 Компьютер RAMEC STORM C2D 4600/160Gb/DVD- 
RW+Монитор LG TFT 17" L1753S-SF silver



19 Компьютер RAMEC STORM C2D 4600/160Gb/DVD-
RW+Монитор LG TFT 17" L1753S-SF silver
20 Компьютер RAMEC STORM C2D 4600/160Gb/DVD-
RW+Монитор LG TFT 17" L1753S-SF silver
21 Компьютер RAMEC STORM C2D 4600/160Gb/DVD-
RW+Монитор LG TFT 17" L1753S-SF silver
22 Компьютер RAMEC STORM C2D 4600/160Gb/DVD-
RW+Монитор LG TFT 17" L1753S-SF silver
23 Компьютер RAMEC STORM C2D 4600/160Gb/DVD-
RW+Монитор LG TFT 17" L1753S-SF silver
24 Компьютер RAMEC STORM C2D 4600/160Gb/DVD-
RW+Монитор LG TFT 17" L1753S-SF silver
25 Компьютер RAMEC STORM C2D 4600/160Gb/DVD-
RW+Монитор LG TFT 17" L1753S-SF silver
26 Компьютер RAMEC STORM C2D 4600/160Gb/DVD-
RW+Монитор LG TFT 17" L1753S-SF silver
27 Мультимедийный проектор BenQ МР 724 с потолочным 
креплением и экраном 1105
28 Кондиционер General Climate (в комплекте)

__________________________________ 29 Кондиционер General Climate (в комплекте)__________________
При прохождении практики в профильных организациях студенту 

предоставляется рабочее место, оснащенное программным и аппаратным 

обеспечением, состав которого зависит от целей и задач практики.

14. Сведения об обновлении программы практики
№ п.п. О бновленны й раздел 

программы  практики
О писание внесенных 

изменений
Реквизиты  документа, 

утвердивш его 
изменения

1.
2.


