
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Смирнов Сергей Николаевич
Должность: врио ректора
Дата подписания: 06.06.2022 16:44:45
Уникальный программный ключ:
69e375c64f7e975d4e8830e7b4fcc2ad1bf35f08



1 курс 1 семестр

1. Общая характеристика практики

Вид практики Учебная
Тип практики Т ехнологическая (проектно-технологическая)
Способ проведения Стационарная
Форма проведения Дискретная

2. Цель и задачи практики
Целью прохождения практики является закрепление теоретической 

подготовки, приобретённой в процессе посещения лекций и практических 
занятий, приобретение навыков использования программного обеспечения 
для иллюстрации полученных результатов при самостоятельном решении 
поставленных задач.

Задачами прохождения практики являются: закрепление теоретических 
знаний, приобретение навыков практической работы с прикладным 
программным обеспечением применительно к конкретно решаемой задаче.

В процессе практики происходит отработка решения стандартных задач 
математического анализа: нахождение пределов числовых
последовательностей и функций одной независимой переменной. 
Г рафической иллюстрации приближения исследуемого выражения к 
найденному пределу. Определение области существования функций одной 
переменной, проведение полного исследования функций и построения их 
графиков. Исследование на экстремум функции одной переменной в 
окрестности заданной точки с использованием производных высших 
порядков.

В процессе практики формируются навыки работы и самостоятельного 
освоения оного из современных пакетов прикладных программ -  пакета Maple 
и других графических пакетов, их применения при решении и иллюстрации 
индивидуальных заданий.

3. Место практики в структуре ООП
Технологическая практика относится к обязательной части Блока 2 разделу 

Практика.
Учебная практика базируется на курсах «Математический анализ», 

«Практикум на ЭВМ». Студент должен обладать знаниями соответствующих 
дисциплин и навыками их применения.

Знание и умение владеть методами математического анализа необходимо 
для всех дисциплин, в которых используются математические методы.

4. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы,
продолжительность -  2 недели, в том числе:

контактная аудиторная работа: практические занятия 24 часа,



контактная внеаудиторная работа: самостоятельная работа на базе 
практики 48 часов; 

самостоятельная работа: 36_часов.

5. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 
соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы 
(формируемые компетенции)

Планируемые результаты обучения при 
прохождении практики

ОПК-1 Способен применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, методы 
математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования 
в профессиональной деятельности

ОПК-1.2 Решает стандартные 
профессиональные задачи с применением 
естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа 
и моделирования

6. Форма отчётности по практике: дифференцированный зачёт.
Время проведения практики: 1 курс, 1 семестр.

7. Язык преподавания русский.

8. Место проведения практики
Практика проводится кафедрой математического моделирования и 

вычислительной математики в аудиториях и компьютерных классах ТвГУ.

9. Содержание практики, структурированное по темам с указанием 
отведённого на них количества академических часов и видов учебных 
занятий

Учебная программа 
разделов и тем

наименование Всего
(час.)

Контактная работа 
(час.)
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Установочные лекции
1. Предел числовой последовательности.
2. Бесконечно малые, бесконечно 
большие последовательности.
3. Верхний и нижний пределы 
последовательности.
4. Критерий Коши сходимости 
последовательности.
5. Предел функции в точке по 
Односторонние пределы в точке.
6. Критерий Коши существования 
предела функции в точке.
7. Замечательные пределы.
8. Бесконечно малые и бесконечно 
большие функции, теоремы о них. 
Сравнение бесконечно малых функций. 
Эквивалентные бесконечно малые 
функции.
9. Теорема о пределе сложной функции.
10. Непрерывность функции в точке. 
Односторонняя непрерывность.
11. Непрерывность элементарных 
функций.
12. Точки разрыва функции и их 
классификация.
13. Равномерная непрерывность._______

108 24 48 36

Рабочий график проведения практики

№
П\П

Разделы практики Формы текущего контроля

Всего Лекц СРП СР
1. Организация практики. 

Инструктаж по технике 
безопасности

2 Установочные лекции (пункты 
1-13)
Получение и анализ задания

24 24

3. Выполнение задания. 
Подготовка отчёта по практике

84 48 36

4. Ответы на вопросы, 
возникающие при выполнении 
задания

В течение прохождения практики



Индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 
практики

Каждому студенту во время прохождения практики выдается 
индивидуальное задание. Тематика исследований -  теория пределов 
последовательностей и функций одной переменной, непрерывность функции.

10. Перечень отчётной документации и требования к ней
Представляется отчет по выполненному заданию с описанием всех 

необходимых этапов работы.

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 
методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования в профессиональной деятельности. 
ОПК-1.2 Решает стандартные профессиональные задачи с применением 
естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов математического 
анализа и моделирования

Задание 1.

1. Функция f  (х) = "j- ———1 теряет смысл при х = 0 . Определить число
L + х

f  ( о) так, чтобы f  (х) была непрерывна при х = 0.
Всё сделано правильно -  3 балла.
- Имеются неточности при вычислении предела и окончательном выводе -  минус 
1-2 балла.
- Ничего не сделано -  0 баллов.

2. Найти предел lim
х^0

sin х — tgK
3

Всё сделано правильно -  4 балла.
- Правильная последовательность действий, но имеются неточности в 
преобразованиях -  минус 1 -3 балла.
- Ничего не сделано -  0 баллов.

Задание 2.

1. Доказать, что lim а = а (указать N  (е ) ), если а = 1 п и а = — - .
20 + 3n 3

Всё сделано правильно -  3 балла.
- Имеются неточности в формулировке определения предела последовательности
-  минус 1 балл.
- Имеются неточности при «избавлении» от модуля -  минус 1 балл.
- Ничего не сделано -  0 баллов.

2. Дать определение одностороннего предела функции f  (х) в точке

х = хо.
Определение одностороннего предела сформулировано правильно -  3 балла.
- Имеются неточности в определении предела -  минус 1-2 балла.



- Ничего не сделано -  0 баллов.

Задание 3.

1. Найти f  1, — , если f  (х, у ) = 2 ху
2 2 х  +  уV х J

Всё сделано правильно -  3 балла.
- Правильная последовательность действий, но имеются неточности при 
определении f  (х , у ) -  минус 1-2 балла.
- Ничего не сделано -  0 баллов.

х 100 -  2х  + 12. Найти значение выражения lim  гп .
^ х^1 х 50 -  2х  + 1

Всё сделано правильно -  3 балла.
- Правильно преобразовано выражение в числителе дроби для сокращения её на 
(х - 1) -  1 балл.
- Правильно выполнено сокращение -  1 балл.
- Правильно найдены пределы в полученном выражении после сокращения -  1 
балл.
- Ничего не сделано -  0 баллов.

Задание 4.
1. Дать определение одностороннего предела функции f  (х) в точке

х = х0.
Всё сделано правильно -  3 балла.
- Имеются неточности при формулировке одностороннего предела -  минус 1-2 
балла.
- Ничего не сделано -  0 баллов.

2. Применяя метод математической индукции, доказать, что для 
любого натурального числа п справедливо равенство: I5 + 23 +...+п3 =
(l + 2 + . . . + и)2.
Всё сделано правильно -  3 балла.
- Правильно записана правая часть с учётом того, что сумма в круглых скобках -  
сумма n членов арифметической прогрессии -  1 балл.
- Правильно использовано индуктивное предположение -  1 балл.
- Ничего не сделано -  0 баллов.

Задание 5.

1. Функция f  (х) х4 -16
х  -  2

не определена при х = 2. Как следует

доопределить её в этой точке, чтобы функция была непрерывна на всей 
действительной оси?
Всё сделано правильно -  3 балла.
- Правильно найдены односторонние пределы -  1 балл.
- Правильно найден предел функции при х ̂  2 -  1 балл.



- Ничего не сделано -  0 баллов.
2. Пусть г = y[y + f  (лJx — l ) . Определить функции f  и г , если г = x при

У = 1 •
Всё сделано правильно -  3 балла.
- Правильно использовано условие, данное в задаче -  1 балл.
- Правильно найдена функция f  (x) -  1 балл.

Ничего не сделано -  0 баллов. 
Задание 6.

1. Найти f  (x) , если f
V x У x

, (x > о) •

Всё сделано правильно -  3 балла.
- Правильная последовательность действий, но имеются неточности при 
определении f  ( x ) -  минус 1-2 балла.
- Ничего не сделано -  0 баллов.

2̂ x ^—2 x
2. Вычислить предел lim-------------.

x̂ 0 sin 3x — 2x
Всё сделано правильно -  4 балла.
- Учтено равенство ab = eb'nа -  1 балл.
- Правильно выписана асимптотическая формула для функции ex, если x 
достаточно мало -  1 балл.
- Правильная последовательность действий, но имеются неточности при 
формулировке окончательного результата -  минус 1 -3 балла.
- Ничего не сделано -  0 баллов.

Задание 7.
л 0  3 п3 + 5 — V3n4 + 51. Вычислить предел hm---------------- ------- г-.

1 + 2 + 3 +.. .  + у2п — 1J

Всё сделано правильно -  3 балла.
- Правильно вынесено п из под знаков радикалов -  1 балл.
- Правильно найдена сумма в знаменателе дроби -  1 балл.
- Имеются неточности при вычислении предела и окончательном выводе -  минус 
1 балл.
- Ничего не сделано -  0 баллов.

2. Вычислить предел lim ■lgx^ 1—.
x̂ 10 у  x — 9 — 1

Всё сделано правильно -  3 балла.
- Правильно введена новая переменная -  1 балл.
- Выражение правильно преобразовано к виду для применения второго 
замечательного предела -  1 балл.
- Имеются неточности при вычислении предела и окончательном выводе -  минус 
1 балл.
- Ничего не сделано -  0 баллов.



11.Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для 
прохождения практики

1) Рекомендуемая литература
а) Основная литература

1. Кудрявцев Л.Д. Краткий курс математического анализа : учебник : в 2-х т. / 
Л.Д. Кудрявцев. - 3-е изд., перераб. - Москва : Физматлит, 2009. - Т. 1. 
Дифференциальное и интегральное исчисления функций одной переменной. 
Ряды. - 400 с. - ISBN 978-5-9221-0184-4 ; [Электронный ресурс]. - Режим досту
па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82814
2. Кудрявцев Л.Д. Краткий курс математического анализа : учебник : в 2-х т. / 
Л.Д. Кудрявцев. - 3-е изд., перераб. - Москва : Физматлит, 2010. - Т. 2. 
Дифференциальное и интегральное исчисления функций многих переменных. 
Гармонический анализ. - 425 с. - ISBN 978-5-9221-0185-1 ; [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82818
3. Математический анализ: учебное пособие / В.Г. Шершнев. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). 
(переплет) ISBN 978-5-16-005488-9. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://znanium.com/go.php?id=342089
б) Дополнительная литература
1. Гурьянова К.Н. Математический анализ : учебное пособие / К.Н. Гурьянова, 
У.А. Алексеева, В.В. Бояршинов. - Екатеринбург : Из-дательство Уральского 
университета, 2014. - 332 с. - ISBN 978-5-7996-1340-2 ; [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275708
2. Математический анализ. Теория и практика: учебное пособие / В.С. 
Шипачев. - 3-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 351 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010073-9. [Элек-тронный 
ресурс]. - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=469727 
Замечание. Можно воспользоваться любым стереотипным изданием учебников, 
указанных авторов, независимо от года издания.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Пакет символьной математики Maple.
Сайт ТвГУ: http://homepages.tversu.ru/~s000154/MAPLE/maple.html

2) Программное обеспечение
а) Лицензионное программное обеспечение
Помещение для Foxit Reader - бесплатно
самостоятельной Google Chrome - бесплатно
работы обучающихся: Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows -  Акт
Компьютерный класс на передачу прав №2129 от 25 октября 2016 г.
№3 факультета ПМиК Lazarus 1.4.0 - бесплатно
№ 243 Mathcad 15 M010 - Акт предоставления прав 

ИС00000027 от 16.09.2011



170002, Тверская обл., 
г.Тверъ, Садовый
переулок, д.35

MATLAB R2012b - Акт предоставления прав № 
Us000311 от 25.09.2012
Microsoft Visual Studio Ultimate 2013 - Акт
предоставления прав № Tr035055 от 19.06.2017
MySQL Workbench 6.3 CE - бесплатно
NetBeans IDE 8.0.2 - бесплатно
Notepad++ - бесплатно
OpenOffice - бесплатно
Python 3.4.3 - бесплатно
Microsoft Windows 10 Enterprise - Акт приема- 
передачи № 369 от 21 июля 2017MS Office 365 pro 
plus - Акт приема-передачи № 369 от 21 июля 2017

Пакет символьной математики Maple.
Сайт ТвГУ: http://homepages.tversu.ru/~s000154/MAPLE/maple.html

3) Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы
1. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com;
2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»https://biblioclub■ru/;
3. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com.

4) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
Виртуальная образовательная среда ТвГУ (http://moodle.tversu.ru)
Научная библиотека ТвГУ (http://library.tversu.ru)

12. Методические материалы для обучающихся по прохождению практики
Методические указания представлены в виде рекомендаций по 

самостоятельной работе и в виде содержательного разбора решения типовых 
задач.

Задачи для самостоятельного решения 

Доказать, что lim ап = а (указать N (*))

1. аn
1 -  2n2
2 + 4n2 ’

1а = —
2

;

3. аn
3n — 2 3, a = ;
2n — 1 2

5. a = 2 - 3 n  
4 + 5n2

a = —-3
5

2.

4.

6. a„

an

an

23-4n 
2 -  n

a = 4;

4n -1  
2n + 1’ 

2n3
n 3 — 2 ’

a = 2; 

a = 2.

Вычислить предел числовой последовательности



1. lim(n + 3>* + (n + 4>*(n + 3>4 _ (n + 4>4 2. ,im(n+ у  _ (n _ ‘>;
(n + 1)3 + (n _ 1)3

3. limn(^n(n—2) — -Jn^—3>. 4. lim(Vn2 _ 3n + 2 _ n) .
n ^ < »  n^>W

 ̂ Г1 + 5 + 9 +13 +... + (4n — 3) 4n +1
n̂ “|_ n +1 2

 ̂ . Г1 + 3 + 5 +... + (2n — 1)6. liml----------------1------- - - nn̂ «l n+3

Вычислить предел функции

1. lim ,lgx—1 
—9 — 1x̂ 10 .

5̂ x *2—7 x
4. lim-----------

x̂ 0 2x — tgx

л .• l°g3 x — 1 2. lim——------
x̂ “ tgwc

_ ^Sinx4 —5. lim(----- >x a
x̂ a sin a

3. lim
3̂x 3̂x

x̂ 0 arctg2x — 7x

r  xos x 4—6. lim(----- > x—2
x̂ 2 c°s2

Определить значения следующих выражений

ln(sinax)  ̂ 1 , 1 11. lim'
x̂ ° ln(cosfex)

2. lim—(—---------
x̂ ° x thx tgx >. ,, 34tgx — 13. lim-

y* 2sin2 x — 1

4. limax — as,n x
x̂ 0 x

(a > 0), 5. lim
x^0

1f \ -гcosx
У chx j

s . . I  tgx 6. lim ----
\x̂ a tga

\Ctg (x—a)

j

Примеры содержательного описания решения типовых задач

1. Доказать, что lim а = a (указать N (г ) ), если a = 1 2n и a = — - .
n̂ x 2 + 6n 3

Решение. По определению предела для любого сколь угодно малого
числа е>  0 должен существовать такой номер N ( s ) , что для всех n > N
должно выполняться неравенство | a  — a| < s .

Заметим, что если речь идёт об установлении факта стремления 
последовательности a к пределу a , то совсем не обязательно указывать 
наименьшее значение N , для которого выполняется неравенство |a„ — a | <s  
при n > N . Важен сам факт существования такого номера N .

<

Рассмотрим разность | a  — a 

6 1 1

1 — 2n2 1a| — + - —
2 + 6n2 3

3 — 6n2 + 2 + 6n2
3 ( 2 + 6n2)

5
6(1+ 3n2)

6(1 + 3n2) 1 + 3n2
< 3n2 < s . Следовательно, должно выполняться

4



1 1неравенство n2 > — , т. е. за N можно взять целую часть числа —р= . Тем 
3е У3е

самым утверждение доказано.
Следует заметить, что N можно было бы найти и из неравенства

5 < е . Но вовсе не обязательно находить наименьшее возможное
6 (l + 3n2)
значение N . Важно, что такой номер в принципе существует.

2. Вычислить пределы числовых последовательностей:

а) lim 1 + 5 + 9 + 13 + .., + (4я-3) 4я + 1
n +1 б) lim 3  n3 + 5 -У  3n4 + 5 

1 + 3 + 5 + ... + (2я —l)

в) lim (3" /; ' )У ( '3' ' У )! : г) lim (V 2 V 2 V 2 - Щ
(Зя)|(я-1)

Решение. Напомним, что сумма конечного числа членов 
арифметической прогрессии равна произведению полусуммы крайних членов 
на число слагаемых, т. е. сумма первых n членов арифметической прогрессии

л а,+аа1,а2,...,ап вычисляется по формуле Sn = —— -•#*.2

а) Числитель первой дроби является суммой n членов арифметической 
прогрессии с членами 1, 5, 9, 13, ..., 4я -3 , поэтому с учётом указанной

формулы lim
1 + 5 + 9 + 13 + .. +(4я-3) 4n +1 — lim

n ——w

(2n — 1)n 4n +1
n +1 2 n +1 2 _

lim
n — w

4n2 — 2n — 4n2 — 4n — n — 1
2 ( n +1)

7n +1— lim—----- r-
n—w 2 (n +1)

n
lim-
n — w

( n 1 ^
V___n )  =

7 +
lim n =

2n
f 1 > n — w (  1 ^1 + 2 1 + -
V n ) V n )

б) Учитывая, что знаменатель дроби является суммой n членов
, .  , , „ , ^п3 +5 —3  Зя4 + 5арифметической прогрессии 1 ,3 ,...,2 я -1 , имеем lim- -

1 + 3+5 + .. +(2я-1)

lim-
n — w

n л 1 + Д- — n \ 3+ Лn3 \ n4
n

lim
n— w

IJ1+4 —13 +Л
 ̂n \ n V n j — —V3.

в) Символ n! означает произведение последовательных натуральных 
чисел от 1 до и включительно, т. е. я! = Ъ2»3>...*я. Следует заметить,

например, что n! — n (n — 1)!. Итак, . ( 3n — 1)!+( 3n +1)!
n—w ( 3n)!( n — 1)

1
7
2



lim

2̂ <<
( 3n — 1)! —  + ( 3n) !( 3n + 1)

lim
n — ю

1
3—2

( 3—)!( n — l) 
1+ 3 +
n _

i— i 3.

n

lim
- — ю

(3n)! ̂  + (3n)! ( 3n + 1) 

( 3n )!( n — 1)

( 3n )!
lim

( 1 ^—  + 3n +1
^3n J

——ю ( 3n)!( n — 1)

г) Выражение y/2 y/2 yf2 ■ ■-K/2 , предел которого надо найти, можно
i l l  j_

переписать в виде 22 24 28 • • • 22“ . Как известно из элементарной математики, при 
умножении чисел с одинаковыми основаниями показатели степени

i l l  ^  I+I+I+...+—
складываются, т. е. 22 24 28 •••22“ = 22 4 8 2“.

В данном случае степень числа два есть не что иное, как сумма n членов 

геометрической прогрессии со знаменателем, равным 1 . Так как сумма n 

членов геометрической прогрессии \,Ъ2,...,Ъп со знаменателем q равна Sn =

*1 (1 — ч—) 1 1 1 1 1 (  — Т
2 n

1 — ч
2v

ТО -  + - г  + —г + . . . + —  =  4 .
2 2 2 2й 1

2

1 —  —  

2я

Следовательно, limп->со \ /
1t I+I+I+...+— 1

2 '**1 = lim 22 4 8 2“ = lim 2 2“ = 2 .
-  —  ю -  —  ю

3. Найти предел lim 1 + sin x — cos x
x—° 1 + sin px — cos px

xРешение. Переходя к половинному углу —, пользуясь известными
2

формулами элементарной тригонометрии sin x = 2sin x  cosx  и 1 — cos x = 2 sin x2 ’
x x

найдем: 1 + sinx — cos xlim--------------------
x—° 1 + sin px — cos px

2sin —+ 2sin cos x

limx—̂0
2 2 2

„ . 2 px „ . px px 
2sin 2 -----+ 2 sm — cos

2 2

sin
lim-
x ——0

. x x ^sin + cos 2 2 J

sin px . px px 
s i n- — + c o s ^^  

2 2

sin- 
lim----2
x ——0 x  

2

px
2

. x xsin + cos 2 2
sin px

2
. pxsin---- + cos2 2

1
px p

1
p

Заметим, что при нахождении предела воспользовались первым

замечательным пределом limsina = 1.
а—° а

2

2

2

Следует отметить, что тот же предел можно найти и по-другому, если 
воспользоваться асимптотическими разложениями, т. е. тем, что для



достаточно малых значений a .  cos а  = 1 — а  + O ( а 4j , sin а = а —а + O (а5j.

Тогда lim- 1 + sin x  — cos x
x—’° 1 + sin p x  — cos px

1 + O( x ) =  1  
P

x ——°

1 + x + O ( x3j — 1 + O ( x2j 
1 + p x  + O ( x3 j — 1 + O ( x2 j x — 0

3!
x + O ( x2j 

px  + O ( x 2j

lim
x — 0 p  + O( x)

Было учтено, что O (x3j + O (x2j

O ( x3) + O ( x2)
lim------ 7 —y-
x—° O (x2 j

C1 x3 + C2 x 2 _ , .  lim —-----t2— = limx—° C3x  x—°
C  Cx  + -

v C3 C

O (x2 j . Действительно, 

lim [ O ( x j + C ] = C . Здесь
3

C , C , C , C  -  отличные от нуля постоянные.

Если в этом же примере использовать символ « о », то lim 1 + sin x  — cos x

lim
x — °

1 + x  + о ( x 2 j — 1 + о ( x  j 
1 + p x  + о (x2 j — 1 + о (xj x—° p x  + о (x)

x  + о (xjlim------ = lim
о ( x j1 +

x—° 1 + sin px  — cos px

x—° о ( x  j
p  + —̂

v 1 о (xjx = —, т. к. l i m ^ ^  = °
x —° x

Было учтено, что о (x2 j + о (xj = о (xj . Действительно, о (x2 j + о (xj =
Pi(x)x2 + P2(x)x = [p (x )x  + p (x ) ] x = P(x)x = о(x ) . Здесь Pt(x) ,p 2 (x),P(x) -  
функции, стремящиеся к нулю при x — ° .

4. Определить области существования (определения) следующих функций:

а) y  = V3x — x3 ; б) y  = lg [cos (lg xj] ; в) y
2 xarcsin-----;1 + x

г) y  =  >/sin 2x  + Vsin 3x (° < x  < 2—j . 

Решение

а) Функция определена, если подкоренное выражение неотрицательно.
Следовательно, должно выполняться неравенство 3x —x3 ^ 0 или, что то же 
самое, x (x2 — 3 ° . Если записать последнее неравенство в виде

x (x —>/э j(  x W 3  j<  G и воспользоваться методом интервалов, то сразу найдём,

что функция у  существует при значениях jee^-oo,-V 3ju[o,V 3j.

б) Функция определена если x > ° и cos (lg xj> ° . Из последнего 
неравенства следует, что должно выполняться двойное неравенство

Ж , Ж ,  ̂ 2жк-- 2жк+Ж—  + 2жк < lg x < — + 2жк, откуда, потенцируя, найдём 1° 2 < x < 1° 2. Было2 2
^  Л Iучтено, что cost > 0 , е сл и —  + 2жк< t < — + 2жк (А = 0, ±1, ± 2 ,...).



в) Функция определена для всех значений х , удовлетворяющих

неравенству 2 х
1 + х

2 х
< 1 . Это означает, что -1 < ----- < 1. Таким образом,

1 + х

необходимо найти решение системы двух неравенств
2 х

1 + х 
2 х 

1 + х

+1 > 0,

1 < 0.
Она

эквивалентна системе <

3 х +1
1 + х 
х -1  
1 + х

>  0,

<  0.

Используя метод интервалов из первого

неравенства, найдём, что х < - 1 или х > - - ,  а из второго неравенства -

-1 < х < 1. Следовательно, значения - 1  < х < 1 удовлетворяют обоим 

неравенствам.

г) Функция существует, когда оба подкоренных выражения 
1^т2х > 0, ТТнеотрицательны, т. е. Из первого неравенства системы следует, что[sin 3х > 0.

Ж2жк < 2 х < ж+ 2жк или жк < х < — + жк . Из второго -  2жп < 3х < ж+ 2жп или 

2ж ж 2ж— п < х < — + — п , где к и п -  целые числа.3 3 3
Заметим, что по условию задачи 0 < х < 2ж, поэтому к может принимать 

только значения 0 или 1, а п -  0, 1, 2.
Итак, при к = 0 и п = 0 значения независимой переменной х

„ ж „ жудовлетворяют соответственно неравенствам 0 < х < — и 0 < х < — .

Одновременно эти два неравенства выполняются при 0 < х < ж.

При остальных значениях к и п промежутки значений х , в которых
3жsin 2х > 0 и sin3х > 0 пересекаются только при к = 1, когда ж < х < — и при п =  22

4ж 5ж, когда — < х < — . Одновременно эти два неравенства выполняются при

4ж 3ж— < х < — .3 2
Таким образом, функция у  определена в промежутке 0 < х < 2ж, если

Л  ̂  ̂ж 4ж ^ 3жнезависимая переменная принимает значения 0 < х < — или — < х < — .3 3 2

13. Материально-техническое обеспечение



Научная библиотека.
Компьютерный класс с лицензионным программным обеспечением. 
Возможность использовать ресурсы Интернет (компьютерный класс, 

доступ в Интернет центр для самостоятельной работы).

Учебная аудитория № 318 
(170002, Тверская обл., г.Тверь, 
Садовый переулок, д.35)

Набор учебном мебели, меловая 
доска, настенный экран Draper Star и 
проектором Panasonic PT-VW340ZE.

Учебная аудитория № 7 
(170002, Тверская обл., г.Тверь, 
Садовый переулок, д.35)

Набор учебной мебели, меловая 
доска.

Учебная аудитория № 205 
(170002, Тверская обл., г.Тверь, 
Садовый переулок, д.35)

Набор учебной мебели, меловая 
доска.

1 курс 2 семестр

1. Общая характеристика практики

Вид практики Учебная
Тип практики Т ехнологическая (проектно-технологическая)
Способ проведения Стационарная
Форма проведения Дискретная

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

профессиональных умений и навыков. Это включает в себя закрепление и 
углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение 
профессиональных умений и навыков путем самостоятельного решения 
задач алгоритмизации, конструирования и практической реализации 
программ на ЭВМ, сбора и анализа экономико-статистической информации 
по заданной теме.

Задачами практики являются формирование и закрепление навыков 
сбора и обработки информации. В процессе учебной практики студенты 
должны выполнить практическое задание по выбранной теме и составить по 
ней презентацию.

3. Место практики в структуре ООП
Практика относится к обязательной части Блока 2 Практика
Базируются на дисциплинах обществознание, история.
Предшествует изучению дисциплин: микроэкономика, макроэкономика 

налогообложение, финансы и кредит.



4. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 
продолжительность -  2 недели, в том числе: 

контактная аудиторная работа: практические занятия 24 часа, 
контактная внеаудиторная работа: самостоятельная работа на базе 

практики 48 часов; 
самостоятельная работа: 36_часов.

Планируемые 
результаты освоения 

образовательной 
программы 

(формируемые 
компетенции)

Планируемые результаты обучения при 
прохождении практики

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие
УК-1.2 Определяет, интерпретирует и ранжирует 
информацию, требуемую для решения 
поставленной задачи
УК-1.3 Осуществляет поиск информации для 
решения поставленной задачи по различным 
типам запросов
УК-1.4 При обработке информации отличает 
факты от мнений, интерпретаций, оценок, 
формирует собственные мнения и суждения, 
аргументирует свои выводы и точку зрения 
УК-1.5 Рассматривает и предлагает возможные 
варианты решения поставленной задачи, оценивая 
их достоинства и недостатки

УК-2 Способен 
определять круг задач 
в рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы 
их решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений

УК-2.1 Определяет круг задач в рамках 
поставленной цели, определяет связи между ними 
УК-2.2 Предлагает способы решения 
поставленных задач и ожидаемые результаты; 
оценивает предложенные способы с точки зрения 
соответствия цели проекта
УК-2.3 Планирует реализацию задач в зоне своей 
ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 
ограничений, действующих правовых норм 
УК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей 
ответственности в соответствии с 
запланированными результатами и точками 
контроля, при необходимости корректирует 
способы решения задач



УК-2.5 Представляет результаты проекта, 
предлагает возможности их использования и/или 
совершенствования

УК-3 Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде

УК-3.1 Определяет свою роль в социальном 
взаимодействии и командной работе, исходя из 
стратегии сотрудничества для достижения 
поставленной цели
УК-3.2 При реализации своей роли в социальном 
взаимодействии и командной работе учитывает 
особенности поведения и интересы других 
участников
УК-3.3 Анализирует возможные последствия 
личных действий в социальном взаимодействии и 
командной работе, и строит продуктивное 
взаимодействие с учетом этого 
УК-3.4 Осуществляет обмен информацией, 
знаниями и опытом с членами команды; 
оценивает идеи других членов команды для 
достижения поставленной цели 
УК-3.5 Соблюдает нормы и установленные 
правила командной работы; несет личную 
ответственность за результат

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать 
и реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение 
всей жизни

УК-6.1 Использует инструменты и методы 
управления временем при выполнении 
конкретных задач, проектов, при достижении 
поставленных целей
УК-6.2 Определяет приоритеты собственной
деятельности, личностного развития и
профессионального роста
УК-6.3 Оценивает требования рынка труда и
предложения образовательных услуг для
выстраивания траектории собственного
профессионального роста
УК-6.4 Строит профессиональную карьеру и
определяет стратегию профессионального
развития



ОПК-1 Способен 
применять
естественнонаучные и
общеинженерные
знания, методы
математического
анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования в
профессиональной
деятельности

ОПК-1.1Знает основы математики, физики, 
вычислительной техники и программирования 
ОПК-1.2Решает стандартные профессиональные 
задачи с применением естественнонаучных и 
общеинженерных знаний, методов 
математического анализа и моделирования 
ОПК-1.3Владеет навыками теоретического и 
экспериментального исследования объектов 
профессиональной деятельности

ОПК-2 Способен 
использовать 
современные 
информационные 
технологии и 
программные средства, 
в том числе 
отечественного 
производства, при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-2.1 Знает современные информационные 
технологии и программные средства, в том числе 
отечественного производства при решении задач 
профессиональной деятельности 
ОПК-2.2 Выбирает современные 
информационные технологии и программные 
средства, в том числе отечественного 
производства при решении задач 
профессиональной деятельности 
ОПК-2.3 Владеет навыками применения 
современных информационных технологий и 
программных средств, в том числе 
отечественного производства, при решении задач 
профессиональной деятельности

ОПК-3Способен 
решать стандартные 
задачи
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности

ОПК-3.1 Знает принципы, методы и средства 
решения стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований 
информационной безопасности 
ОПК-3.2 Решает стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры 
с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности
ОПК-3.3 Владеет навыками подготовки обзоров, 
аннотаций, составления рефератов, научных 
докладов, публикаций, и библиографии по



научно-исследовательской работе с учетом 
требований информационной безопасности

ОПК-7 Способен 
разрабатывать 
алгоритмы и 
программы, пригодные 
для практического 
применения

ОПК-7.1Знает основные языки программирования 
и работы с базами данных, операционные 
системы и оболочки, современные программные 
среды разработки информационных систем и 
технологий
ОПК-7.2 Применяет языки программирования и 
работы с базами данных, современные 
программные среды разработки информационных 
систем и технологий для автоматизации бизнес
процессов, решения прикладных задач различных 
классов, ведения баз данных и информационных 
хранилищ
ОПК-7.3 Владеет навыками программирования, 
отладки и тестирования прототипов программно
технических комплексов задач

6. Форма промежуточной аттестации отчет по учебной практике, 
дифференцированный зачёт.

Время проведения практики: курс 2, семестр 2.

7. Язык преподавания русский.

8. Место проведения практики (база практики)
Практика проводится на кафедре математической статистики и 

системного анализа Тверского государственного университета, 
компьютерных классах (лабораториях) ТвГУ, аудиториях, оснащенных 
презентационным оборудования (там, где предусмотрена защита 
результатов), а также студентами самостоятельно.

9. Содержание практики, структурированное по темам (разделам, 
этапам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий/работы_______________________ ________

Контактная работа (час.)

Учебная программа - Самостояте Самостояте
Всего Практические

занятия/

льная льнаянаименование 
разделов / тем, этапов (час.) работа на 

базе
работа
(час.)

практики



Организация
практики.
Инструктаж по 
технике безопасности

4 4 - -

Получение и анализ 
задания 12 - - 12

Выполнение задания 44 - 32 12
Подготовка отчета по 
практике 28 - 16 12

Подведение итогов 
практики 20 20 -

ИТОГО 108 24 48 36

10. Перечень отчетной документации и требования к ней (включая 
оценочные материалы) -  индивидуальное задание на практику и рабочий 
график, отчет о выполнении практики.

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое 
для проведения практики

1) Рекомендуемая литература 
а) Основная литература

1. Микроэкономика: учебник/Г.П. Журавлева; Под ред. Г.П. 
Журавлевой, Л.Г. Чередниченко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 415 с.: 60x90 
1/16 + (Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование:Бакалавриат). 
(переплет) ISBN 978-5-16-006111-5. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://znanium.com/go.php?id=364824

2. Экономическая теория: учебник/под ред. Н.Д. Эриашвили. - М.: 
ЮНИТИДАНА, 2015. - 527 с.: ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02464-6; То 
же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446485

Дополнительная литература:
1. Экономическая теория: учебник/под ред. Н.Д. Эриашвили. - М.: 

ЮНИТИДАНА, 2015. - 527 с.: ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02464-6; То 
же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66309.html

2) Программное обеспечение 
а) Лицензионное программное обеспечение

Компьютерный класс Adobe Acrobat Reader DC -  Russian -  бесплатноеПО;
факультета прикладной ApacheTomcat 8.0.27 -  бесплатное ПО;
математики и CadenceSPB/OrCAD 16.6 - Государственный контракт на
кибернетики № 4б поставку лицензионных программных продуктов 103 -
(170002, Тверская обл., ГК/09 от 15.06.2009;
г.Тверь, Садовый GlassFish Server Open Source Edition 4.1.1 -  бесплатноеПО;
переулок, д.35) Google Chrome -  бесплатноеПО;



Java SE Development Kit 8 Update 45 (64-bit) -  
бесплатноеПО;
JetBrainsPyCharm Community Edition 4.5.3 -  
бесплатноеПО;
JetBrainsPyCharmEdu 3.0 -  бесплатное ПО;
Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows -  
бесплатноеПО;
Lazarus 1.4.0 - бесплатное ПО;
MATLAB R2012b -  Акт предоставления прав № Us000311 
от 25.09.2012;
Mathcad 15 M010 -  Акт предоставления прав ИС00000027 
от 16.09.2011;
MicrosoftOffice профессиональный плюс 2013 -  Акт 
приема-передачи № 369 от 21 июля 2017;
Microsoft SQL Server 2014 Express 
LocalDB- бесплатноеПО;
Microsoft Visio Professional 2013 - Актприема-передачи № 
369 от 21 июля 2017;
MS Visual Studio Ultimate 2013 собновлением 4 - 
Актпредоставленияправ № Tr035055 от 19.06.2017; 
MiKTeX 2.9 -  бесплатноеПО;
MSXML 4.0 SP2 Parser and SDK - бесплатноеПО;
NetBeans IDE 8.0.2- бесплатноеПО;
NetBeansIDE 8.2- бесплатное ПО;
Notepad++ - бесплатное ПО;
OracleVMVirtualBox 5.0.2 - бесплатное ПО;
Origin 8.1 Sr2 -  договор №13918/М4 от 24.09.2009 с ЗАО 
«СофтЛайн Трейд»;
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; 
WCFRIAServicesV1.0 SP2 - бесплатное ПО;
WinDjView 2.1 - бесплатное ПО;
MS Windows 10 Enterprise -  Акт приема-передачи № 369 
от 21 июля 2017.

Компьютерный класс №2 
факультета ПМиК № 249 
Персональные ЭВМ 
(компьютер: системный 
блок Intel Core i5, 
HDD500Gb,2x2Gb 
DDR,3WIN 7 Starter, мо- 
(170002, Тверская обл., 
г.Тверь, Садовый 
переулок, д.35)

Персональные ЭВМ (компьютер: системный блок Intel 
Core i5, HDD500G 2x2Gb DDR,3WIN 7 Starter, монитор: 
AOC e2350Shk - 20 штук), проектор BenQ MW817ST c 
потолочным креплением и экран.

Учебная аудитория № 
206 (170002, Тверская 
обл., г.Тверь, Садовый 
переулок, д.35)

Набор учебной мебели, меловая доска, настенный экран 
Draper Luma MW 213*213, мультимедийный проектор 
ACER P5270 DLP, EYJ5501001729001465910.



Учебная аудитория № 
304 - (170002, Тверская 
обл., г.Тверь, Садовый 
переулок, д.35)

Набор учебной мебели, меловая доска, проекционное 
оборудование (мультимедийный проектор Casio XJ-H2650 
c потолочным к креплением и моториз.экраном), звуковое 
оборудование (радиосистема Shure PG288/PG58, 
петличный радиомикрофон AKG WMS40Pro, 
стационарный микрофон SOUNDKING EG002 с 
настольным держателем, усилитель Roxton AA-120, 
микшер

3) Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1. ЭБС< ^ АМ иМ.СОМ» www.znanium.com
2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»ьнр5://ыыюс1иЬ.т /;
3. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com.

Виртуальная образовательная среда ТвГУ (http://moodie.tversu.ru)
Научная библиотека ТвГУ (http://library.tversu.ru)

4) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет», необходимых для освоения дисциплин Интернет-университет 
http://www.intuit.ru

12. Методические материалы для обучающихся по прохождению 
практики

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12
13
14
15
16 
17

Темы заданий на учебную практику для 11 группы
Тема

Экономический рост в РФ (период 1991 -  1998 гг.) 
Экономический рост в РФ (период 1999 -  2010 гг.) 
Экономический рост в РФ (период 2010 -  2018 гг.) 
Установление курса доллара в РФ (период 1991 -  1998 гг.) 
Установление курса доллара в РФ (период 1999 -  2013 г.) 
Установление курса доллара и евро в РФ с 2014 г. 
Экономический кризис в РФ 1998 г.
Экономический кризис в РФ в 2008-2009 гг. 
Экономический кризис в РФ на современном этапе? 
Безработица в Центральном федеральном округе РФ 
Безработица в Северо-Западном федеральном округе РФ 
Безработица в Южном федеральном округе РФ 
Безработица в Северо-Кавказском федеральном округе РФ 
Безработица в Приволжском федеральном округе РФ 
Безработица в Уральском федеральном округе РФ 
Безработица в Дальневосточном федеральном округе РФ 
Инфляция в РФ (период 1992 -  1998 гг.)



18 Инфляция в РФ (период 1999 -  2018 гг.)
19 Денежные реформы в РФ (1991 г.)
20 Денежные реформы в РФ (1992-1995 г.)
21 Денежные реформы в РФ (1998 г.)
22 Либерализация цен в РФ в 1992 г.
23 Неравенство доходов в РФ
24 Бюджетная система РФ
25 Сбалансированность бюджета РФ
26 Система государственных внебюджетных фондов в РФ
27 Пенсионная реформа в РФ (с 2015 г.)
28 Уровень жизни и бедность в РФ
29 Потребительский бюджет и прожиточный минимум в РФ
30 Торговые войны в мировой экономике на современном этапе
31 Экономические санкции против Ирана
32 Санкции как инструмент экономического давления
33 Экономические отношения в ЕС
34 БРИКС

Методические указания по выполнению заданий учебной практики
Задание

Составить в презентацию в Power Point из 6 слайдов, отражающую 
теоретические и статистические аспекты по выбранной теме.

Требования к презентации 
1) Количество слайдов в презентации -  6 штук.

Номер слайда
1 слайд

2 слайд

3 слайд

4 слайд

5 слайд
6 слайд

Содержание
Титульный. Содержит тему презентации, фамилию, имя, 
отчество студента, номер академической группы 
Основные понятия по теме. Необходимо представить 4-6 
главных понятий по выбранной теме
Признаки и классификации. Отразить иерархию явления по 
выбранной теме. Например, виды инфляции, виды бюджетов 
и т.п.
История развития вопроса, динамика развития процесса по 
выбранной теме (основные даты, периоды)
Статистическая информация по выбранной теме (динамика 
развития показателей по теме исследования)

2) Презентация должна быть распечатана, допускается печать 2 слайдов 
на лист.



3) Презентация подшивается в отчет по учебной практике, в папку- 
скоросшиватель.
4) Титульный лист отчета является общим для двух дисциплин и 
оформляется по образцу.

Требования к защите отчета
По учебной практике предусмотрен дифференцированный зачет. 

Каждый студент должен защитить свой отчет. Защита отчета в части 
экономики заключается в том, что со студентом проводится короткая беседа 
по содержанию отчета. Необходимо знать толкование основных понятий, 
историю развития явления (явлений), представлять логические связи, 
возникающие между частями явления, уметь оценить динамику развития 
явления (положительная или отрицательная).

13. Материально-техническое обеспечение
1. Операционная система Windows;
2. Microsoft Excel;

Лаборатории с персональными ЭВМ, имеющими выход в 
корпоративную сеть университета (информационную среду) и глобальную 
сеть Интернет, мультимедийное оборудование.

Кафедра 
математической 
статистики и 
системного 
анализа ауд. 
207а

Кафедра математической статистики и системного анализа ауд. 207а 
оснащена персональными ЭВМ (компьютер: Сист.блокiRUErgoCorp 
121 P4-925(3000)/1024Mb/160/G7300Gs-256/DVD-RW/FDD+онитор 
LG 19" TFT L192WS-SN silverwide, компьютер Ramec\ монитор AOC 
E2250Swda\) с доступом к сети Интернет и необходимым 
программным обеспечением, принтером CanonLBP-1120 A4 USB, 
сканером Epson 1270 B11B 1200*2400, многофункциональным лаз. 
копир/принтер/сканер CanonLaserBase (М082-07446) (-07446), 
ноутбук SamsungR 522(FS07) T6500/3G/250G/DVD-SMulti/15,6" 
LEDHD /HD4330 512MB/WiFi/BT/cam/VHP.

Учебная
аудитория
206

№
Ауд. 206 приспособлена для проведения лекционных и практических 
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации и оснащена набором учебной 
мебели, меловой доской, настенным экраном DraperLuma MW 
213*213 и мультимедийный проектор ACER P5270 DLP, 
EYJ5501001729001465910.

Компьютерный
класс
факультета 
ПМиК № 4б

Компьютерный класс факультета ПМиК № 4б оснащен 
персональными ЭВМ (компьютер RAMEC STORM C2D 
4600/160Gb/DVD-RW+Монитор LG TFT 17" L1753S-SF silver -  24 
шт.) с доступом к сети Интернет, программным обеспечением 
общего назначения и специализированным ПО, мультимедийным 
проектором BenQ МР 724 с потолочным креплением и экраном 1105, 
кондиционером GeneralClimate -  2 шт., коммутатором D-Link 
10/100/1000mbps 16-potr DGS-1016D Коммутатор D-Link 
10/100/1000mbps 16-potr DGS-1016D- 2 шт.



14. Сведения об обновлении программы практики
№п.п. Обновленный раздел 

программы практики
Описание
внесенных
изменений

Реквизиты
документа,

утвердившего
изменения

1.
2.

2 курс 1 семестр

1. Общая характеристика практики
Вид практики Учебная
Тип практики Технологическая (проектно

технологическая)
Способ проведения Стационарная
Форма проведения Дискретная

2. Цель и задачи практики
Целью прохождения практики является:

• закрепление и углубление теоретических знаний по направлению подготовки 
09.03.03 «Прикладная информатика», полученных за время обучения в 
университете, и приобретение первичных профессиональных умений и 
навыков;

• развитие навыков научно-исследовательской, проектной и проектно
технологической деятельности в области теоретической и прикладной 
математики и информатики;

• приобретение общепрофессиональных компетенций, отвечающих общим 
целям образовательной программы по направлению подготовки 09.03.03 
«Прикладная информатика».

Задачами прохождения практики являются:
• приобретение, закрепление и углубление первичных профессиональных 

знаний, умений и навыков работы и решения задач профессиональной 
деятельности с использованием пакетов прикладных статистических 
программ;

• овладение навыками критического переосмысления новых моделей и методов и 
их адаптации под условия поставленной задачи;

• приобретение опыта самостоятельного изучения новых разделов 
фундаментальных наук и работы со специальной литературой;

• развитие навыков разработки математических моделей и алгоритмов в области 
информатики и информационных технологий;



• приобретение навыков сбора, анализа и обобщения материалов по выбранной 
теме;

• приобретение навыков работы с информационными справочными и 
поисковыми системами Internet;

• приобретение навыков работы по подготовке презентаций на базе PowerPoint;
• приобретение навыков работы на базе пакета Эксель.

3. Место практики в структуре ООП
Технологическая (проектно-технологическая) практика относится к 

обязательной части Блока 2 Практика.
Для успешного прохождения практики требуется знание основных 

понятий и методов теории вероятностей, умение вычислять вероятности в 
сложных экспериментах и оценивать параметры моделей, необходимые для 
достижения требуемой точности расчетов, владение основами 
программирования на алгоритмических языках. Базируются на знаниях 
микроэкономики и , обществознания.

Овладение навыками решения практических задач, поставленных в 
рамках данной практики, необходимо для успешного освоения таких курсов 
как «Эконометрика», «Статистика и анализ данных», «Количественные 
методы в маркетинге», «Многомерные статистические методы», «Анализ 
временных рядов», «Эконометрика финансовых рынков», «Математические 
основы моделирования социальных процессов» «Макроэкономики», 
«Архитектуры и экономики фирмы» и пр., а также при выполнении 
выпускной квалификационной работы.

4. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 
продолжительность -  2 недели, в том числе:

контактная аудиторная работа: практические занятия 24 часов,
контактная внеаудиторная работа: самостоятельная работа на базе 

практики 48 часов;
самостоятельная работа: 36 часа.

5. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы____________ _______________________________________________

Планируемые Планируемые результаты обучения при
результаты освоения прохождении практики

образовательной
программы

(формируемые
компетенции)



УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие
УК-1.2 Определяет, интерпретирует и ранжирует 
информацию, требуемую для решения 
поставленной задачи
УК-1.3 Осуществляет поиск информации для 
решения поставленной задачи по различным 
типам запросов
УК-1.4 При обработке информации отличает 
факты от мнений, интерпретаций, оценок, 
формирует собственные мнения и суждения, 
аргументирует свои выводы и точку зрения 
УК-1.5 Рассматривает и предлагает возможные 
варианты решения поставленной задачи, 
оценивая их достоинства и недостатки

УК-2 Способен 
определять круг задач 
в рамках
поставленной цели и 
выбирать
оптимальные способы 
их решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений

УК-2.1 Определяет круг задач в рамках 
поставленной цели, определяет связи между 
ними
УК-2.2 Предлагает способы решения 
поставленных задач и ожидаемые результаты; 
оценивает предложенные способы с точки зрения 
соответствия цели проекта
УК-2.3 Планирует реализацию задач в зоне своей 
ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 
ограничений, действующих правовых норм 
УК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей 
ответственности в соответствии с 
запланированными результатами и точками 
контроля, при необходимости корректирует 
способы решения задач 
УК-2.5 Представляет результаты проекта, 
предлагает возможности их использования и/или 
совершенствования



УК-3 Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде

УК-3.1 Определяет свою роль в социальном 
взаимодействии и командной работе, исходя из 
стратегии сотрудничества для достижения 
поставленной цели
УК-3.2 При реализации своей роли в социальном 
взаимодействии и командной работе учитывает 
особенности поведения и интересы других 
участников
УК-3.3 Анализирует возможные последствия 
личных действий в социальном взаимодействии и 
командной работе, и строит продуктивное 
взаимодействие с учетом этого 
УК-3.4 Осуществляет обмен информацией, 
знаниями и опытом с членами команды; 
оценивает идеи других членов команды для 
достижения поставленной цели 
УК-3.5 Соблюдает нормы и установленные 
правила командной работы; несет личную 
ответственность за результат

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение 
всей жизни

УК-6.1 Использует инструменты и методы 
управления временем при выполнении 
конкретных задач, проектов, при достижении 
поставленных целей
УК-6.2 Определяет приоритеты собственной
деятельности, личностного развития и
профессионального роста
УК-6.3 Оценивает требования рынка труда и
предложения образовательных услуг для
выстраивания траектории собственного
профессионального роста
УК-6.4 Строит профессиональную карьеру и
определяет стратегию профессионального
развития



ОПК-1 Способен 
применять
естественнонаучные и
общеинженерные
знания, методы
математического
анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования в
профессиональной
деятельности

ОПК-1.1Знает основы математики, физики, 
вычислительной техники и программирования 
ОПК-1.2Решает стандартные профессиональные 
задачи с применением естественнонаучных и 
общеинженерных знаний, методов 
математического анализа и моделирования 
ОПК-1.3Владеет навыками теоретического и 
экспериментального исследования объектов 
профессиональной деятельности

ОПК-2 Способен 
использовать 
современные 
информационные 
технологии и 
программные 
средства, в том числе 
отечественного 
производства, при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-2.1Знает современные информационные 
технологии и программные средства, в том числе 
отечественного производства при решении задач 
профессиональной деятельности 
ОПК-2.2Выбирает современные 
информационные технологии и программные 
средства, в том числе отечественного 
производства при решении задач 
профессиональной деятельности 
ОПК-2.3Владеет навыками применения 
современных информационных технологий и 
программных средств, в том числе 
отечественного производства, при решении задач 
профессиональной деятельности

ОПК-3Способен 
решать стандартные 
задачи
профессиональной 
деятельности на 
основе
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно
коммуникационных

ОПК-3.1Знает принципы, методы и средства 
решения стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований 
информационной безопасности 
ОПК-3.2Решает стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры 
с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом



технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности

основных требований информационной 
безопасности
ОПК-3.3Владеет навыками подготовки обзоров, 
аннотаций, составления рефератов, научных 
докладов, публикаций, и библиографии по 
научно-исследовательской работе с учетом 
требований информационной безопасности

ОПК-7 Способен
разрабатывать
алгоритмы и
программы,
пригодные для
практического
применения

ОПК-7.1Знает основные языки 
программирования и работы с базами данных, 
операционные системы и оболочки, современные 
программные среды разработки информационных 
систем и технологий
ОПК-7.2 Применяет языки программирования и 
работы с базами данных, современные 
программные среды разработки информационных 
систем и технологий для автоматизации бизнес
процессов, решения прикладных задач различных 
классов, ведения баз данных и информационных 
хранилищ
ОПК-7.3 Владеет навыками программирования, 
отладки и тестирования прототипов программно
технических комплексов задач

6. Форма промежуточной аттестации отчет по учебной практике, 
дифференцированный зачёт.

Время проведения практики: курс 2, семестр 1.

7. Язык преподавания русский.

8. Место проведения практики (база практики)
Практика проводится на кафедре математической статистики и 

системного анализа и на кафедре математического моделирования и 
вычислительной математики Тверского государственного университета, 
компьютерных классах (лабораториях) ТвГУ, аудиториях, оснащенных 
презентационным оборудования (там, где предусмотрена защита результатов), 
а также студентами самостоятельно.

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



Учебная программа -  
наименование 

разделов / тем, этапов

Всего
(час.)

Контактная работа (час.)

Самостояте
льная
работа
(час.)

Практичес
кие занятия

Самостояте 
льная 

работа на 
базе

практики

Организация
практики.
Инструктаж по 
технике безопасности

4 4 - -

Получение и анализ 
задания 14 4 10 -

Выполнение задания 58 - 30 28
Подготовка отчета по 
практике 16 - 8 8

Подведение итогов 
практики 16 16 - -

ИТОГО 108 24 48 36

Рабочий график (план) проведения практики

№ Задачи Планируемые сроки 
выполнения

1. Изучение литературы по теме 3 дня
2. Выполнение расчётов 6 дней
3. Оформление отчёта. 4 дня
4. Защита отчёта 1 день.

Задание по учебной практике 
для студентов 21 и 22 групп

Часть 1 «Анализ потребления отдельных товаров»
На основании данных о потреблении товаров по группам по всему курсу составьте 

таблицу 1 по выбранной группе товаров. Для сбора данных о потреблении товаров 
воспользуйтесь вспомогательными таблицами, где каждая строка -  это данные о 
потреблении конкретного товара отдельным респондентом.

Таблица 1 -  Потребление по группе товаров «.... (название группы товаров)»



Виды
товаров

количество
потреби

телей

в % к 
общему 

количеству 
потребителей

миним.
цена

макс.
цена

средняя
цена

среднее
количество

покупок

общая
сумма

покупок

Таблицу 1 и вспомогательные таблицы необходимо прислать мне на почту! Файлы 
называете в формате «Фамилия, имя студента. Название группы товаров», 
например «Иванов Н. Хлебобулочные изделия».

Часть 2 «Анализ индивидуального потребления»

1. Заполните таблицу 2 «Набор товаров». Наблюдения за расходами необходимо производить 
в течение одной недели (например, с 17.12. по 23.12). Если какие-то товары Вы не 
потребляете, то скорректируйте список, заменив предложенные на те, которым Вы отдаете 
предпочтение. Если в таблице есть товары, которые Вы вообще не приобретаете, то эти 
строки можете исключить из таблицы, но оставьте общее название группы товаров. В 
таблице и выводах укажите период, за который производили наблюдения. Например, в 
выводах напишите, что наблюдения за расходами были произведены за 17 -  23 декабря 
2018 г.

2. Подсчитайте расходы за неделю. При этом следует учесть, что некоторые товары 
производятся внутри домашнего хозяйства. В таком случае товары, произведенные 
в домашнем хозяйстве, оцените по рыночным ценам (например, в магазине узнайте 
цены на картофель, лук, яблоки и т.п.). Количество таких товаров Вы также вносите 
в таблицу, расходы на них считайте через рыночные цены. В списке товаров 
сделайте пометку «Д» у тех товаров, которые производятся в домашнем хозяйстве.

3. Подсчитайте Ваши расходы, найдите общую сумму потребительских расходов за 
неделю. Умножьте полученную сумму на 4 -  это будет примерная величина Ваших 
расходов за месяц. Найдите величину прожиточного минимума по региону, где 
проживаете (Тверская или иная области, где были сделаны наблюдения). Сравните 
суммы расходов и прожиточного минимума.

4. Сделайте поправку на внутреннее производство, т.е. вычтите из общей суммы 
расходов затраты на товары, которые были произведены в домашнем хозяйстве 
(см. п. 2).

После корректировки укажите расчетную и фактическую суммы Ваших 
расходов за месяц.

5. Сравните полученные результаты с величиной прожиточного минимума по 
данному региону и сделайте выводы.



Таблица 2
Набор товаров

Группы товаров 
и товары

1 неделя (17 -  23 декабря)
Количество, 

кг (шт.) Цены, руб. Расходы, руб.

Продукты питания
Хлебобулочные изделия
Хлеб черный
Хлеб белый (батон)
Сухари
Сушки
Выпечка (пирожки и пр. (из магазинов))
Другие виды (указать)

Мясные полуфабрикаты
Колбаса вареная
Колбаса копченая
Сосиски, сардельки
Котлеты (готовые, из магазина)
Пельмени, хинкали и т.п.
Другие виды (указать)

Мясо и рыба
Мясо кур
Свинина
Говядина
Баранина
Мясной фарш
Рыба
Другие виды (указать)

Яйца (потребление выражаете в штуках!)

Жиры
Масло сливочное
Масло растительное
Маргарин
Другие виды (указать)

Крупы, мука и макароны
Гречка
Рис
Пшено
Манка
Ячменная крупа
Геркулес
Другие виды (указать)
Макароны
Мука



Овощи
Картофель
Лук
Морковь
Свекла
Капуста
Фасоль
Кукуруза(консервированная)
Помидоры
Огурцы
Другие виды (указать)

Фрукты
Яблоки
Мандарины
Апельсины
Бананы
Виноград
Хурма, королек
Чай (рассыпной и в пакетиках для 
домашнего потребления)
Другие виды (указать)

Молочные продукты
Молоко свежее
Кефир
Йогурт
Сметана
Творог
Сыр
Другие виды (указать)

Сладости
Шоколад
Конфеты
Мармелад
Вафли
Мороженое
Печенье
Пряники
Сахар (рассыпной и кусковой), кг
Другие виды (указать)

Питание вне дома
Покупки в буфете ТГУ:
- выпечка
- салаты
- напитки (чай, кофе и т.п.)



Покупки в других торговых точках фаст
фуда (другие кафе города)
Обеды в столовых города (общая 
стоимость одной покупки)
Напитки (чай, кофе, горячий шоколад и 
пр.) из кофе-автоматов
Другие виды (указать)

Другие виды (указать)
Воды бутилированная

Итого по продовольственным товарам

Непродовольственные товары и услуги
Непродовольственные това ы

Предметы гигиены:
Мыло (твердое и жидкое)
Гель для душа
Зубная паста
Шампунь
Туалетная бумага
Стиральный порошок
Другие виды (указать)

Косметика

Табачная продукция
Сигареты
Электронные сигареты и товары к ним

Содержание домашних животных

Канцелярские товары

Приобретение одежды и обуви, уход за 
ними

Итого по непродовольственным товарам

Услуги
Развлечения
Спортивные (фитнес, бассейн и пр. -  
указать)



Транспортные расходы:
- поездки по городу
- прочие поездки
Интернет
Сотовый телефон
Дополнительное образование
Оплата услуг ЖКХ
Содержание личного автомобиля:
- топливо (бензин, ДТ, газ)
- прочие расходы (ОСАГО, ремонт, 
тюнинг и пр.)
Другие виды (указать)
Итого по услугам
Итого по непродовольственным товарам и услугам
ИТОГО (по всем покупкам)

Часть 3 «Макет Maple. Применение к решению математических задач»
Методические материалы для обучающихся по прохождению практики
1. Васильев А.А., Зингерман К.М. Пакет символьной математики Maple: применение к 
решению задач математики и математического моделирования. Учебное пособие. Тверь: 
ТвГУ, 2015. 116 с.
2. Help пакета Maple.

Задание по учебной практике 
Индивидуальное задание на практику: вариант №_____

1) Изучить возможности и команды пакета символьной математики Maple для решения 
математических задач, задач визуализации результатов.

2) Решить задачи: 2.1) Дана матрица A. Решить задачу на собственные значения с 
использованием команды eigenvects подпакета linalg; написать программу решить 
задачу с использованием команд det, solve, linsolve, др. 2.2) С использованием 
команды solve найти корни многочлена, подстановкой проверить правильность. 2.3) 
Дана функция. Найти определенный и неопределенный интегралы, производные, 
предел, разложение в ряд Тейлора, найти наклонную асимптоту, точки экстремумов. 
2.4) Найти решение дифференциального уравнения с использованием команды 
dsolve, подстановкой выполнить проверку.

3) Изучить возможности 2D и 3D визуализации и решить задачи:
3.1) Построить график функции, нанести наклонную асимптоту, точки экстремумов.
3.2) Используя различные опции, построить график функции, касательную и 
квадратичное разложение. 3.3) Построить график функции двух переменных.

4) Самостоятельно изучить необходимые функции и решить дополнительные задачи. 

Развернутый вариант задания

I. Алгебра в Maple (работа с подпакетом linalg)

1) Дана матрица A (приведена в 1)
Для матрицы А найти собственные числа и вектора



1.1) с использованием команды eigenvects (стр. 14 пособия)
1.2) сформулировать алгоритм и найти собственные числа и вектора последовательно 
выполняя операции (det, solve, linsolve, др. стр. 13-14)

2) Процедура solve: реш ить уравнение 5), проверить правильность подстановкой 
(стр. 16).

II. Математический анализ в Maple (стр. 18)

Дана функции f  (х ) (приведена в 6)

Рекомендация: определить функцию f:=(x)-> (см. стр.18)

Найти:
п

1) Неопределённый и определенный интегралы J f  (х)dx, J f  (§)d% .
0

2) Производные f x(x), f x(x) , f Xu (̂х) \f (x)f Су)]w .

x
3) Производную от интеграла с переменным верхним пределом —  J f  (<̂)—£ (стр. 21).

4) Предел lim f  (х ).
х̂ -0

5) ряд Тейлора f  (х) в точке хо = 0 с учетом членов 3-й степени (пока не появятся не
равные нулю компоненты разложения);

ряд Тейлора f  (х) в точке х0 = п  с учетом членов 3-й степени (пока не появятся не 
равные нулю компоненты разложения).

6) Для функции 7)

6.1) Найти наклонную асимптоту.
6.2) Найти точки и значения экстремумов.

III. Обыкновенные дифференциальные уравнения (подпакет DEsolve стр. 24)

1) Найти решение уравнения (dsolve, стр. 26). Замечание С1 в решении это произвольная 
постоянная.
2) Проверить подстановкой, что найденная функция - решение (возможно полезны 
операции: rhs выделить правую часть стр. 10, subs -  подставить стр. 9, simplify -  
упростить стр. 8).

IV. Г рафика в Maple

2D графика

1) Построить график функции 7), асимптоты, найденные в задаче 6.1), точки экстремумов 
(пример построения нескольких графиков на стр. 37, для построения точек экстремумов 
рекомендуется использовать команды point и display (пакет plot, plottools), см., например, 
рисунок стр. 28, чтобы убрать 0 (x Arn) можно использовать convert -  стр. 25).



2) Нарисовать график функции f  (х) и ее разложений в ряд Тейлора f  (х) в точке х0 -
касательную и кривую 2-й степени аппроксимации. Чтобы понять характер функции 
рекомендуется сначала взять произвольный промежуток, потом выбрать промежуток и 
точку так, чтобы смотрелось красиво, для обрезания области графика по вертикали можно 
использовать опцию view=у1..y2 (стр. 37). При рисовании использовать различные 3-4 
опции plot[structure] (пример построения нескольких графиков -  стр. 37).

3D графика

Нарисовать график функции z( х, у) = f  (х)f  (у) некотором промежутке (Чтобы понять 
характер функции рекомендуется сначала задать область произвольно, потом выбрать 
область рисования графика так, чтобы смотрелось красиво, fx )  - функция 6).

Рекомендация: нажав правую кнопку мышки посмотреть возможности изменения опций 
графиков.

V . Самостоятельное изучение
Решить самостоятельно

10. Перечень отчетной документации и требования к ней Указания к 
написанию отчёта
Отчёт — письменная работа объемом 12-15 печатных страниц (без учёта 
Приложения, в котором содержится тексты программ, скриншоты, рисунки и 
т.д.), выполняемая студентом в течение практики. Отчёт должен содержать 
основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу.

Структура отчёта:
1. Т итульный лист.
2. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление 
отчёта, в котором указаны названия всех разделов отчёта (на отдельной 
странице) с указанием номеров страниц, указывающих начало разделов в 
тексте отчёта.
3. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1 - 1,5 
страницы.
4. Основная част отчёта может иметь одну или несколько глав. В тексте 
обязательны ссылки на первоисточники. В основной части приводится 
постановка задачи, алгоритм решения со ссылками на необходимые 
теоретические материалы, приводятся результаты вычислений на имеющихся 
данных.
5. Заключение содержит главные выводы из текста основной части, 
отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные 
во введении.
6. Приложение включает тексты программ на алгоритмическом языке, 
скриншоты, показывающие правильность работы программы на контрольном 
примере, и может включать графики, таблицы, расчеты.



7. Библиография (список литературы) -  указывается реально использованная 
при написании отчёта литература. Список составляется по правилам 
библиографического описания.

Методические указания по выполнению заданий учебной практики

Задание
Составить в презентацию в Power Point из 6 слайдов, отражающую 

теоретические и статистические аспекты по выбранной теме.

Требования к презентации
Количество слайдов в презентации -  6 штук.

Номер слайда Содержание

1 слайд Титульный. Содержит тему презентации, фамилию, имя, 
отчество студента, номер академической группы

2 слайд Основные понятия по теме. Необходимо представить 4-6 
главных понятий по выбранной теме

3 слайд Признаки и классификации. Отразить иерархию явления по 
выбранной теме. Например, виды инфляции, виды бюджетов 
и т.п.

4 слайд История развития вопроса, динамика развития процесса по 
выбранной теме (основные даты, периоды)

5 слайд
6 слайд

Статистическая информация по выбранной теме (динамика 
развития показателей по теме исследования)

Презентация должна быть распечатана, допускается печать 2 слайдов на лист. 
Презентация подшивается в отчет по учебной практике, в папку- 
скоросшиватель.
Титульный лист отчета является общим для двух дисциплин и оформляется по 
образцу.

Требования к защите отчета
По учебной практике предусмотрен дифференцированный зачет. 

Каждый студент должен защитить свой отчет. Защита отчета в части 
экономики заключается в том, что со студентом проводится короткая беседа 
по содержанию отчета. Необходимо знать толкование основных понятий, 
историю развития явления (явлений), представлять логические связи, 
возникающие между частями явления, уметь оценить динамику развития 
явления (положительная или отрицательная).



11. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое 
для проведения практики

а) Основная литература
1. Микроэкономика: учебник/Г.П. Журавлева; Под ред. Г.П. 

Журавлевой, Л.Г. Чередниченко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 415 с.: 60x90 
1/16 + (Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование:Бакалавриат). 
(переплет) ISBN 978-5-16-006111-5. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http: //znanium.com/go .php?id=364824

2. Экономическая теория: учебник/под ред. Н.Д. Эриашвили. - М.: 
ЮНИТИДАНА, 2015. - 527 с.: ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02464-6; То 
же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446485

3. Балдин К. В. Теория вероятностей и математическая статистика : 
учебник. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа:

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453249

4. Колемаев В. А. Теория вероятностей и математическая статистика : 
учебник.- Екатеринбург, 2014. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436721

5. Хохлов Ю.С., Захарова И.В., Сидорова О.И. Классическая вероятность. 
Комбинаторика: Практикум по курсу «Теория вероятностей и математическая 
статистика», часть 1. ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет». - 
Тверь: ТвГУ, 2016. 40 С.

http://elibrary.ru/item.asp?id=27237516

6. Хохлов Ю.С., Захарова И.В., Сидорова О.И. Условная вероятность. Схема 
Бернулли: Практикум по курсу «Теория вероятностей и математическая 
статистика», часть 2. ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет». - 
Тверь: ТвГУ, 2016. 39 С.

http://elibrary.ru/item.asp?id=27271143

Дополнительная литература:
1. Экономическая теория: учебник/под ред. Н.Д. Эриашвили. - М.: 

ЮНИТИДАНА, 2015. - 527 с.: ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02464-6; То 
же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66309.html

2) Программное обеспечение
а) Лицензионное программное обеспечение
б) Свободно распространяемое программное обеспечение

3) Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы



4) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1) Домашняя страница Черновой Н.И. http: //www.nsu.ru/mmf/tvims/chemova
2) Чернова Н.И. Теория вероятностей: Учебное пособие/СибГУТИ. - 

Новосибирск, 2009. -  128 с. http: //www. nsu. ru/mmf/tvims/chernova/sib guti/tv- 
sibguti.pdf

3) Чернова Н.И. Математическая статистика: Учебное пособие/СибГУТИ. - 
Новосибирск, 2009.— 90 с.

4) http:// www.nsu.ru/mmf/tvims/chernova/sibguti/ms-sibguti.pdf
5) Национальный открытый университет ИНТУИТ 

http://www.intuit.ru

12. Методические материалы для обучающихся по прохождению 
практики
Учебное пособие:
1) Сидорова О.И., Захарова И.В., Хохлов Ю.С. Математическая 
статистика: практикум по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности. ГБОУ ВПО "Твер. гос. ун-т". - Тверь: Твер. гос. ун., 2018,126 c.
2) Хохлов Ю.С., Захарова И.В., Сидорова О.И. Классическая вероятность. 
Комбинаторика: Практикум по курсу «Теория вероятностей и математическая 
статистика», часть 1. ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет». - 
Тверь: ТвГУ, 2016. 40 С. 
http://elibrarv.ru/item.aspPich27237516
3) Хохлов Ю.С., Захарова И.В., Сидорова О.И. Условная вероятность. 
Схема Бернулли: Практикум по курсу «Теория вероятностей и математическая 
статистика», часть 2. ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет». - 
Тверь: ТвГУ, 2016. 39 С. 
http://elibrary.ru/item.asp?id=27271143
4) Хохлов Ю.С., Захарова И.В., Сидорова О.И. Теория вероятностей и 
математическая статистика. Учебное пособие / Тверь, 2014. (Издание 2-е, 
переработанное и дополненное).

13. Материально-техническое обеспечение

1. Операционная система Windows;
2. Microsoft Excel;
3. Пакет R.



2 курс 2 семестр

1. Общая характеристика практики
Вид практики Учебная
Тип практики Технологическая (проектно

технологическая)
Способ проведения Стационарная
Форма проведения Дискретная

2. Цель и задачи практики
Целью прохождения практики является:

• закрепление и углубление теоретических знаний по направлению 
подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», полученных за время 
обучения в университете, и приобретение первичных профессиональных 
умений и навыков;
• развитие навыков научно-исследовательской, проектной и проектно
технологической деятельности в области теоретической и прикладной 
математики и информатики;
• приобретение общепрофессиональных компетенций, отвечающих 
общим целям образовательной программы по направлению подготовки 
09.03.03 «Прикладная информатика».

Задачами прохождения практики являются:
• приобретение, закрепление и углубление первичных профессиональных 
знаний, умений и навыков работы и решения задач профессиональной 
деятельности с использованием пакетов прикладных статистических 
программ;
• овладение навыками критического переосмысления новых моделей и 
методов и их адаптации под условия поставленной задачи;
• приобретение опыта самостоятельного изучения новых разделов 
фундаментальных наук и работы со специальной литературой;
• развитие навыков разработки математических моделей и алгоритмов в 
области информатики и информационных технологий;
• приобретение навыков сбора, анализа и обобщения материалов по 
выбранной теме;
• приобретение навыков работы с информационными справочными и 
поисковыми системами Internet;
• приобретение навыков работы по подготовке презентаций на базе 
PowerPoint;
• приобретение навыков работы на базе пакета Эксель.

3. Место практики в структуре ООП



Технологическая (проектно-технологическая) практика относится к 
обязательной части блока 2 учебного плана раздела «Учебная практика».

Для успешного прохождения практики требуется знание основных 
понятий и методов теории вероятностей, умение вычислять вероятности в 
сложных экспериментах и оценивать параметры моделей, необходимые для 
достижения требуемой точности расчетов, владение основами 
программирования на алгоритмических языках. Базируются на знаниях 
микроэкономики, обществознания.

Предшествует изучению дисциплин: макроэкономика, архитектура и 
экономика фирмы.

Овладение навыками решения практических задач, поставленных в 
рамках данной практики, необходимо для успешного освоения таких курсов 
как «Теория случайных процессов», а также при выполнении выпускной 
квалификационной работы.

4. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 
продолжительность -  2 недели, в том числе:

контактная аудиторная работа: практические занятия 24 часа,
контактная внеаудиторная работа: самостоятельная работа на базе 

практики 48 часов;
самостоятельная работа: 36 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

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее
базовые составляющие
УК- 1.2 Определяет, интерпретирует и
ранжирует информацию, требуемую для
решения поставленной задачи
УК-1.3 Осуществляет поиск информации для
решения поставленной задачи по различным
типам запросов
УК-1.4 При обработке информации отличает 
факты от мнений, интерпретаций, оценок, 
формирует собственные мнения и суждения, 
аргументирует свои выводы и точку зрения.

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения,

УК-2.1 Определяет круг задач в рамках 
поставленной цели, определяет связи между 
ними



исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений

УК-2.5 Представляет результаты проекта, 
предлагает возможности их использования 
и/или совершенствования

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде

УК-3.1 Определяет свою роль в социальном 
взаимодействии и командной работе, исходя 
из стратегии сотрудничества для достижения 
поставленной цели 
УК-3.2 При реализации своей роли в 
социальном взаимодействии и командной 
работе учитывает особенности поведения и 
интересы других участников 
УК-3.3 Анализирует возможные последствия 
личных действий в социальном 
взаимодействии и командной работе, и 
строит продуктивное взаимодействие с 
учетом этого
УК-3.4 Осуществляет обмен информацией, 
знаниями и опытом с членами команды; 
оценивает идеи других членов команды для 
достижения поставленной цели 
УК-3.5 Соблюдает нормы и установленные 
правила командной работы; несет личную 
ответственность за результат

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию саморазвития 
на основе принципов 
образования в течение 
всей жизни

УК-6.1 Использует инструменты и методы
управления временем при выполнении
конкретных задач, проектов, при
достижении поставленных целей
УК-6.2 Определяет приоритеты собственной
деятельности, личностного развития и
профессионального роста
УК-6.3 Оценивает требования рынка труда и
предложения образовательных услуг для
выстраивания траектории собственного
профессионального роста
УК-6.4 Строит профессиональную карьеру и
определяет стратегию профессионального
развития



ОПК-1 Способен 
применять
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1 Знает основы математики, физики, 
вычислительной техники и 
программирования 
ОПК-1.2 Решает стандартные 
профессиональные задачи с применением 
естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и 
моделирования
ОПК-1.3 Владеет навыками теоретического 
и экспериментального исследования 
объектов профессиональной деятельности

ОПК-2 Способен 
использовать 
современные 
информационные 
технологии и 
программные средства, в 
том числе отечественного 
производства, при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-2.1 Знает современные 
информационные технологии и 
программные средства, в том числе 
отечественного производства при решении 
задач профессиональной деятельности 
ОПК-2.2 Выбирает современные 
информационные технологии и 
программные средства, в том числе 
отечественного производства при решении 
задач профессиональной деятельности 
ОПК-2.3 Владеет навыками применения 
современных информационных технологий 
и программных средств, в том числе 
отечественного производства, при решении 
задач профессиональной деятельности

ОПК-3 Способен решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности

ОПК-3.2 Решает стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности
ОПК-3.3 Владеет навыками подготовки 
обзоров, аннотаций, составления рефератов, 
научных докладов, публикаций, и 
библиографии по научно-исследовательской 
работе с учетом требований 
информационной безопасности

ОПК-7 Способен 
разрабатывать алгоритмы 
и программы, пригодные 
для практического 
применения

ОПК-7.3 Владеет навыками 
программирования, отладки и тестирования 
прототипов программно-технических 
комплексов задач



6. Форма промежуточной аттестации (форма отчетности по 
практике):

дифференцированный зачет
Время проведения практики: 2 курс, 4 семестр.

7. Язык преподавания русский.

8. Место проведения практики (база практики)
Практика проводится в компьютерных классах (лабораториях) ТвГУ, 
аудиториях, оснащенных презентационным оборудования (там, где 
предусмотрена защита результатов), а также студентами самостоятельно.

9. Содержание практики, структурированное по темам (разделам, 
этапам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий/ ____________________ ________________

Учебная программа -  
наименование разделов / 

тем, этапов

Всего
(час.)

Контактная работа 
(час.)

Самостоятельная 
работа (час.)
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Анализ задания 16 4 0 12

Выполнение задания: 
Изучение основ метода 
Монте-Карло
область применения и 
возможности методов 
статистического 
моделирования; 
алгоритмы генерации 
случайных величин с 
заданными 
распределениями 
вероятностей;
критерии проверки 
адекватности эмпирических 
выборок заданному 
распределению.
Разработка и реализация 
алгоритмов вероятностно
статистических вычислений 
на основе метода Монте- 
Карло.

44 0 32 12

Подготовка отчета по 
практике

28 0 16 12



Подведение итогов 
практики (защита 

отчета)

20 200 0 0

ИТОГО 108 24 48 36

Рабочий график (план) проведения практики

№ Задачи Планируемые сроки 
выполнения

1. Изучение литературы по теме 3 дня
2. Выполнение расчётов 6 дней
3. Оформление отчёта. 4 дня
4. Защита отчёта 1 день.

Индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 
период практики 
Часть 1
Задание (I вариант):
Задание 1: Используя метод Монте-Карло и взаимосвязи между законами 
распределения, написать программу, рассчитывающую значение р(£ > х).
На входе: число х , число испытаний n и дополнительные параметры, 
характеризующие закон распределения.

На выходе: значение вероятности р(̂  > х).
Задание 2: Используя метод Монте-Карло, написать программу, 
рассчитывающую площадь заданной криволинейной фигуры.

На входе: число испытаний n и дополнительные параметры, если они есть.
На выходе: площадь фигуры S и относительная погрешность.

Задание (II вариант):
Задание 1: Используя метод Монте-Карло, написать программу,

х

рассчитывающую значение функции распределения F, (х) = jp^  (у  )d y .
0

На входе: число х , число испытаний n и дополнительные параметры, 
характеризующие плотность распределения р 4( у).

На выходе: значение F (х).
Задание 2: Используя метод Монте-Карло, написать программу,
рассчитывающую площадь заданной криволинейной фигуры.

На входе: число испытаний n и дополнительные параметры, если они есть.
На выходе: площадь фигуры S и относительная погрешность.

Часть 2 «Анализ потребления отдельных товаров»
На основании данных о потреблении товаров по группам по всему 

курсу составьте таблицу 1 по выбранной группе товаров. Для сбора данных 
о потреблении товаров воспользуйтесь вспомогательными таблицами, где



каждая строка -  это данные о потреблении конкретного товара отдельным 
респондентом.
Таблица 1 -  Потребление по группе товаров «.... (название группы товаров)»
Виды
товаро

в
количест

во
потреби

телей

в % к 
общему 

количеству 
потребител 

ей

мини
м.

цена

мак
с.

цена

средня 
я цена

среднее
количест

во
покупок

общая
сумма
покупо

к

Таблицу 1 и вспомогательные таблицы необходимо прислать мне на 
почту! Файлы называете в формате «Фамилия, имя студента. Название 
группы товаров», например, «Иванов Н. Хлебобулочные изделия».

Часть 3 «Анализ индивидуального потребления»

6. Заполните таблицу 2 «Набор товаров». Наблюдения за расходами необходимо 
производить в течение одной недели (например, с 17.12. по 23.12). Если какие- 
то товары Вы не потребляете, то скорректируйте список, заменив 
предложенные на те, которым Вы отдаете предпочтение. Если в таблице есть 
товары, которые Вы вообще не приобретаете, то эти строки можете исключить 
из таблицы, но оставьте общее название группы товаров. В таблице и выводах 
укажите период, за который производили наблюдения. Например, в выводах 
напишите, что наблюдения за расходами были произведены за 17 -  23 декабря 
2018 г.

7. Подсчитайте расходы за неделю. При этом следует учесть, что некоторые 
товары производятся внутри домашнего хозяйства. В таком случае товары, 
произведенные в домашнем хозяйстве, оцените по рыночным ценам 
(например, в магазине узнайте цены на картофель, лук, яблоки и т.п.). 
Количество таких товаров Вы также вносите в таблицу, расходы на них 
считайте через рыночные цены. В списке товаров сделайте пометку «Д» у тех 
товаров, которые производятся в домашнем хозяйстве.

8. Подсчитайте Ваши расходы, найдите общую сумму потребительских расходов 
за неделю. Умножьте полученную сумму на 4 -  это будет примерная величина 
Ваших расходов за месяц. Найдите величину прожиточного минимума по



региону, где проживаете (Тверская или иная области, где были сделаны 
наблюдения). Сравните суммы расходов и прожиточного минимума.

9. Сделайте поправку на внутреннее производство, т.е. вычтите из общей суммы 
расходов затраты на товары, которые были произведены в домашнем 
хозяйстве (см. п. 2).

После корректировки укажите расчетную и фактическую суммы Ваших 
расходов за месяц.

10. Сравните полученные результаты с величиной прожиточного минимума по 
данному региону и сделайте выводы.

Таблица 2
Набор товаров

Г руппы товаров 
и товары

1 неделя (17 -  23 декабря)
Количество, 

кг (шт.)
Цены,
руб.

Расходы,
руб.

Продукты питания
Хлебобулочные изделия
Хлеб черный
Хлеб белый (батон)
Сухари
Сушки
Выпечка (пирожки и пр. (из 
магазинов))
Другие виды (указать)

Мясные полуфабрикаты
Колбаса вареная
Колбаса копченая
Сосиски,сардельки
Котлеты (готовые, из магазина)
Пельмени, хинкали и т.п.
Другие виды (указать)

Мясо и рыба
Мясо кур
Свинина
Г овядина
Баранина
Мясной фарш
Рыба
Другие виды (указать)

Яйца (потребление выражаете в штуках!)



Жиры
Масло сливочное
Масло растительное
Маргарин
Другие виды (указать)

Крупы, мука и макароны
Г речка
Рис
Пшено
Манка
Ячменная крупа
Г еркулес
Другие виды (указать)
Макароны
Мука

Овощи
Картофель
Лук
Морковь
Свекла
Капуста
Фасоль
Кукуруза (консервированная)
Помидоры
Огурцы
Другие виды (указать)

Фрукты
Яблоки
Мандарины
Апельсины
Бананы
Виноград
Хурма, королек
Чай (рассыпной и в пакетиках для 
домашнего потребления)
Другие виды (указать)



Молочные продукты
Молоко свежее
Кефир
Йогурт
Сметана
Творог
Сыр
Другие виды (указать)

Сладости
Шоколад
Конфеты
Мармелад
Вафли
Мороженое
Печенье
Пряники
Сахар (рассыпной и кусковой), кг
Другие виды (указать)

Питание вне дома
Покупки в буфете ТГУ:
- выпечка
- салаты
- напитки (чай, кофе и т.п.)
Покупки в других торговых точках 
фаст-фуда (другие кафе города)
Обеды в столовых города (общая 
стоимость одной покупки)
Напитки (чай, кофе, горячий 
шоколад и пр.) из кофе-автоматов
Другие виды (указать)

Другие виды (указать)
Воды бутилированная

Итого по продовольственным товарам

Непродовольственные товары и услуги
Непродовольственные товары

Предметы гигиены:
Мыло (твердое и жидкое)
Г ель для душа



Зубная паста
Шампунь
Туалетная бумага
Стиральный порошок
Другие виды (указать)

Косметика

Табачная продукция
Сигареты
Электронные сигареты и товары к 
ним

Содержание домашних животных

Канцелярские товары

Приобретение одежды и обуви, 
уход за ними

Итого по непродовольственным товарам

Услуги
Развлечения
Спортивные (фитнес, бассейн и пр. 
-  указать)
Транспортные расходы:
- поездки по городу
- прочие поездки
Интернет
Сотовый телефон
Дополнительное образование
Оплата услуг ЖКХ
Содержание личного автомобиля:
- топливо (бензин, ДТ, газ)



- прочие расходы (ОСАГО, ремонт, 
тюнинг и пр.)
Другие виды (указать)
Итого по услугам
И т о го  п о  н еп р о д о во л ьст вен н ы м  т о ва р а м  и у сл у га м
ИТОГО (по всем покупкам)

10. Перечень отчетной документации и требования к ней
Индивидуальное задание на практику и рабочий график, отчет по практике. 
Указания к написанию отчёта
Отчёт — письменная работа объемом 12-15 печатных страниц (без учёта 
Приложения, в котором содержится тексты программ, скриншоты, рисунки и 
т.д.), выполняемая студентом в течение практики. Отчёт должен содержать 
основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу.

Структура отчёта:
3. Титульный лист.
4. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление 
отчёта, в котором указаны названия всех разделов отчёта (на отдельной 
странице) с указанием номеров страниц, указывающих начало разделов в 
тексте отчёта.
3. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1 - 1,5 
страницы.
4. Основная част отчёта может иметь одну или несколько глав. В тексте 
обязательны ссылки на первоисточники. В основной части приводится 
постановка задачи, алгоритм решения со ссылками на необходимые 
теоретические материалы, приводятся результаты вычислений на имеющихся 
данных.
5. Заключение содержит главные выводы из текста основной части, 
отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные 
во введении.
6. Приложение включает тексты программ на алгоритмическом языке, 
скриншоты, показывающие правильность работы программы на контрольном 
примере, и может включать графики, таблицы, расчеты.
7. Библиография (список литературы) -  указывается реально использованная 
при написании отчёта литература. Список составляется по правилам 
библиографического описания.

Критерии оценки:
• все расчеты произведены верно, выводы обоснованы и правильно 

аргументированы -  50 баллов;



• все расчеты произведены верно, выводы обоснованы, но в ответе 
присутствуют ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании 
некоторых разделов курса -  30-49 баллов;

• расчеты верны, но аргументация неполна или частично неверна -  10-29 
баллов;

• верно решена только часть заданий, аргументация отсутствует -  1-9 баллов;
• решения не верны или отсутствуют -  0 баллов.

Общая структура отчета по практике (для части 2, 3)

1. Титульный лист (по образцу)
2. Часть 1 «Анализ потребления отдельных товаров». Приводите таблицу 
Потребление по группе товаров «.... (название группы)». К ней делаете 
выводы о том, на какой вид товара в рамках анализируемой группы 
приходится наибольший и наименьший объем потребления (по количеству 
потребителей и по объему покупок). Информацию прошу сохранить в 
электронном виде, она станет исходной для летней практики.

3. Часть 2 «Анализ индивидуального потребления». Здесь приводите 
таблицу «Набор товаров». Для распечатки таблицу можно сократить, убрав те 
строки, что останутся пустыми (эти товары не потребляются), но оставив 
названия групп товаров, по которым нет потребления.

После таблицы «Набор товаров» проведите расчет общих расходов, 
сделаете поправку на личное производство (товары, произведенные в 
домашнем хозяйстве), если они есть в списке, укажите рыночную стоимость 
таких товаров.

Рассчитайте структуру расходов. За 100 % примите общую сумму 
расходов за неделю, определите удельный вес стоимости продовольственных 
товаров, в их числе -  домашнего производства, непродовольственных 
товаров и услуг в целом и по отдельности. Для оформления результатов 
расчетов используйте таблицу 3.

Таблица 3
Состав и структура потребительских расходов__________

Г руппы товаров Стоимость, руб. Удельный вес, %
Продовольственные товары
в т.ч. произведенные в домашнем 
хозяйстве (Д)
Непродовольственные товары и 
услуги, всего
в т.ч.
непродовольственные товары
услуги
Всего расходов 100



Расчет прожиточного минимума и анализ индивидуальных расходов.
Укажите величину прожиточного минимума по региону, где были 

сделаны наблюдения. Сравните величину прожиточного минимума с суммой 
индивидуальных потребительских расходов, выразите разницу в 
абсолютных и относительных значениях (больше/меньше на .... руб. или на 
.... %).

4. Заключение.
Отразите результаты анализа потребления по группам товаров из части 1. 
Здесь пишите примерно следующее: «Автором проводил анализ потребления 
товаров из группы «.(указываете название)». Он выявил, что ... (указываете 
то, что писали в выводах к таблице 1 -  по товарам с наибольшими и 
наименьшими значениями потребления)».

Отразите результаты анализа индивидуального потребления. Указать 
общую сумму расходов по индивидуальному потреблению, сравнить ее с 
величиной прожиточного минимума по региону, представить (только 
словесно) структуру распределения на продовольственные и 
непродовольственные товары. В непродовольственных товарах выделить 
долю расходов на услуги (в % к общей сумме расходов потребителя). 
Укажите наличие (отсутствие) продукции личного подсобного хозяйства 
(огорода, дачи) и ее роль в экономии семейного бюджета.

Сделайте выводы о целесообразности (нецелесообразности) расчетов по 
индивидуальному потреблению («Автор считает, что такие расчеты
целесообразны, т.к......» или «Автор считает, что такие расчеты
нецелесообразны, т.к......», укажите условия, при которых расчеты могли
быть более обоснованными).

Образец листа «Содержание»
Содержание

С.
1. Анализ потребления отдельных товаров......................................
2. Анализ индивидуального потребления

аключение по разделу «Экономика»

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое 
для проведения практики

1) Рекомендуемая литература 
а) основная литература:

1) Балдин К. В. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник. - 
М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453249



2) Колемаев В. А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник. - 
Екатеринбург, 2014. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436721

3) Хохлов Ю.С., Захарова И.В., Сидорова О.И. Классическая вероятность. 
Комбинаторика: Практикум по курсу «Теория вероятностей и математическая 
статистика», часть 1. ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет». - 
Тверь: ТвГУ, 2016. 40 С. 
http://elibrary.ru/item.asp?id=27237516

4) Хохлов Ю.С., Захарова И.В., Сидорова О.И. Условная вероятность. Схема 
Бернулли: Практикум по курсу «Теория вероятностей и математическая 
статистика», часть 2. ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет». - 
Тверь: ТвГУ, 2016. 39 С. 
http://elibrary.ru/item.asp?id=27271143

5) Хохлов Ю.С., Захарова И.В., Сидорова О.И. Теория вероятностей и 
математическая статистика. Учебное пособие / Тверь, 2014. (Издание 2-е, 
переработанное и дополненное).

б) дополнительная литература:
1) Вентцель Е.С. Теория вероятностей и ее инженерные приложения : учебное 

пособие для студентов втузов. - Изд. 4-е, стер. - Москва : Высшая школа, 2007. 
- 490 с.

2) Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное 
пособие: для студентов вузов. - 12-е изд., перераб. - Москва: Юрайт: Высшее 
образование, 2010. - 478 с.

3) Зубков А.М., Севастьянов Б.А., Чистяков В.П. Сборник задач по теории 
вероятностей. М.: Наука, 1989.

4) Ивченко Г.И., Медведев Ю.И. Математическая статистика. М.: Высшая школа, 
1984.

5) Ивченко Г.И., Медведев Ю.И., Чистяков А.В. Сборник задач по 
математической статистике. М.: Высшая школа, 1989.

6) Колмогоров А.Н. Основные понятия теории вероятностей. - М.: Наука, 1974.
7) Королев В.Ю. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник: 

для студентов вузов, обучающихся по экон. и инж. специальностям / Моск. 
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Фак. вычисл. математики и кибернетики. - 
Москва: Проспект: Велби, 2008. - 160 с.

8) Коршунов Д.А., Фосс С.Г. Сборник задач и упражнений по теории 
вероятностей. Учебное пособие, 2-е изд., испр. - Новосибирск: Новосиб. гос. 
ун-т., 2003. - 119 с.

http: //math.nsc.ru/LBRT/v 1 /dima/teaching/ExerciseProbability2 .pdf
9) Коршунов Д.А., Чернова Н.И.. Сборник задач и упражнений по 

математической статистике. Уч. пособие, 2-е изд., испр. - Новосибирск: Изд- 
во Института математики, 2004. - 128 с.
http: //math.nsc.ru/LBRT/v 1 /dima/teaching/ExerciseStatistics2. pdf



10) Лотов В.И. Теория вероятностей и математическая статистика: курс лекций. - 
Новосиб. гос. ун-т, Фак. информ. технологий. - Новосибирск : Новосибирский 
гос. ун-т, 2006. - 127 с.

11) Севастьянов Б.А. Курс теории вероятностей и математической статистики. - М.: 
Наука, 1982.

12) Феллер В. Введение в теорию вероятностей. Т. 1,2. - М.: Мир, 1984.
13) Чистяков В.П. Курс теории вероятностей. М.: Наука, 1982.
14) Ширяев А.Н. Вероятность. М.: Наука, 1980.

2) Программное обеспечение
а) Лицензионное программное обеспечение
б) Свободно распространяемое программное обеспечение

3) Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы
4) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

6) Домашняя страница Черновой Н.И. http: //www.nsu.ru/mmf/tvims/chemova
7) Чернова Н.И. Теория вероятностей: Учебное пособие/СибГУТИ. - 

Новосибирск, 2009. -  128 с. http: //www. nsu. ru/mmf/tvims/chernova/sib guti/tv- 
sibguti.pdf

8) Чернова Н.И. Математическая статистика: Учебное пособие/СибГУТИ. - 
Новосибирск, 2009.— 90 с.

9) http:// www.nsu.ru/mmf/tvims/chernova/sibguti/ms-sibguti.pdf
10) Национальный открытый университет ИНТУИТ 

http://www.intuit.ru

12. Методические материалы для обучающихся по прохождению 
практики 
Учебное пособие:

1. Сидорова О.И., Захарова И.В., Хохлов Ю.С. Математическая статистика: 
практикум по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности. ГБОУ ВПО "Твер. гос. ун-т". - Тверь: Твер. гос. ун., 2018,126 с.

2. Хохлов Ю.С., Захарова И.В., Сидорова О.И. Классическая вероятность. 
Комбинаторика: Практикум по курсу «Теория вероятностей и математическая 
статистика», часть 1. ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет». - 
Тверь: ТвГУ, 2016. 40 С. 
http://elibrarv.ru/item.aspPich27237516

3. Хохлов Ю.С., Захарова И.В., Сидорова О.И. Условная вероятность. Схема 
Бернулли: Практикум по курсу «Теория вероятностей и математическая 
статистика», часть 2. ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет». - 
Тверь: ТвГУ, 2016. 39 С. 
http://elibrary.ru/item.asp?id=27271143



4. Хохлов Ю.С., Захарова И.В., Сидорова О.И. Теория вероятностей и 
математическая статистика. Учебное пособие / Тверь, 2014. (Издание 2-е, 
переработанное и дополненное).

13. Материально-техническое обеспечение
4. Операционная система Windows;
5. Microsoft Excel;
6. Пакет R.

3 курс 5 семестр

1. Общая характеристика практики
Вид практики Учебная
Тип практики Технологическая (проектно

технологическая)
Способ проведения Стационарная
Форма проведения Дискретная

2. Цель и задачи практики
Целью прохождения практики является:

• закрепление и углубление теоретических знаний по направлению 
подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», полученных за время 
обучения в университете, и приобретение первичных 
профессиональных умений и навыков;

• развитие навыков научно-исследовательской, проектной и проектно
технологической деятельности в области теоретической и прикладной 
математики и информатики;

• приобретение общепрофессиональных компетенций, отвечающих 
общим целям образовательной программы по направлению подготовки 
09.03.03 «Прикладная информатика».

Задачами прохождения практики являются:
• приобретение, закрепление и углубление первичных профессиональных 

знаний, умений и навыков работы и решения задач профессиональной 
деятельности с использованием пакетов прикладных статистических 
программ;

• овладение навыками критического переосмысления новых моделей и 
методов и их адаптации под условия поставленной задачи;

• приобретение опыта самостоятельного изучения новых разделов 
фундаментальных наук и работы со специальной литературой;



• развитие навыков разработки математических моделей и алгоритмов в
области информатики и информационных технологий.

3. Место практики в структуре ООП
Технологическая (проектно-технологическая) практика относится к 

разделу «Учебная практика» блока 2 учебного плана.
Для успешного прохождения практики требуется знание основных 

понятий и методов теории вероятностей, умение вычислять вероятности в 
сложных экспериментах и оценивать параметры моделей, необходимые для 
достижения требуемой точности расчетов, владение основами 
программирования на алгоритмических языках.

Овладение навыками решения практических задач, поставленных в 
рамках данной практики, необходимо для успешного освоения таких курсов 
как «Эконометрика», «Статистика и анализ данных», «Количественные 
методы в маркетинге», «Многомерные статистические методы», «Анализ 
временных рядов», «Эконометрика финансовых рынков», «Математические 
основы моделирования социальных процессов» и пр., а также при 
выполнении выпускной квалификационной работы.

4. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц,
продолжительность -  2 недель, в том числе:

контактная аудиторная работа: практические занятия 24 
часов,

контактная внеаудиторная работа: самостоятельная работа на базе 
практики__48____часов;

самостоятельная работа:___36____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

ОПК-1 Способен применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1 Знает основы математики, физики, 
вычислительной техники и 
программирования 
ОПК-1.2 Решает стандартные 
профессиональные задачи с применением 
естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и 
моделирования
ОПК-1.3 Владеет навыками теоретического 
и экспериментального исследования 
объектов профессиональной деятельности



ОПК-2 Способен 
использовать современные 
информационные 
технологии и программные 
средства, в том числе 
отечественного 
производства, при решении 
задач профессиональной 
деятельности

ОПК-2.1 Знает современные 
информационные технологии и 
программные средства, в том числе 
отечественного производства при решении 
задач профессиональной деятельности 
ОПК-2.2 Выбирает современные 
информационные технологии и 
программные средства, в том числе 
отечественного производства при решении 
задач профессиональной деятельности 
ОПК-2.3 Владеет навыками применения 
современных информационных технологий 
и программных средств, в том числе 
отечественного производства, при решении 
задач профессиональной деятельности

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

УК-2.1 Определяет круг задач в рамках 
поставленной цели, определяет связи между 
ними
УК-2.2 Предлагает способы решения 
поставленных задач и ожидаемые 
результаты; оценивает предложенные 
способы с точки зрения соответствия цели 
проекта
УК-2.3 Планирует реализацию задач в зоне 
своей ответственности с учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, действующих 
правовых норм
УК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей 
ответственности в соответствии с 
запланированными результатами и точками 
контроля, при необходимости корректирует 
способы решения задач 
УК-2.5 Представляет результаты проекта, 
предлагает возможности их использования 
и/или совершенствования

6. Форма промежуточной аттестации (форма отчетности по 
практике) дифференцированный зачет.

Время проведения практики: курс 3 курс, семестр 5 семестр.

7. Язык преподавания русский.

8. Место проведения практики (база практики)
Практика проводится в компьютерных классах (лабораториях) ТвГУ, 
аудиториях, оснащенных презентационным оборудования (там, где 
предусмотрена защита результатов), а также студентами самостоятельно.



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

Учебная программа -  
наименование разделов / 

тем, этапов

Всего
(час.)

Контактная работа 
(час.)

Самостоятельная 
работа (час.)

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
а 

я 
ра
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та

 н
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ба
зе

 
пр
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ти

ки

Анализ задания 16 4 0 12



Выполнение задания:
S  вычисление основных 

описательных статистик;
S  построение гистограммы и 

её сглаживание;
S  построение графика 

эмпирической функции 
распределения;

S  точечное оценивание 
параметров с помощью 
МНП;

S  доверительное оценивание 
параметров;

S  проверка согласия 
выборочных наблюдений с 
заданным теоретическим 
законом распределения;

S  проверка однородности 
двух выборок;

S  проверка гипотез о 
параметрах;

S  корреляционный анализ 
(точечное и доверительное 
оценивание коэффициента 
корреляции, проверка 
гипотез о коэффициенте 
корреляции);
анализ вероятностей 
(точечное и доверительное 
оценивание вероятности 
события, проверка гипотез 
о вероятностях). 
выбор данных и постановка 
задачи

^  первичная обработка 
данных, заключающаяся в 
приведении выбранных 
данных к виду, удобному 
для визуализации

^  выбор вида графиков
визуализация с помощью 
библиотек matplotlib и 
seabon

44 0 32 12

Подготовка отчета по 
практике

28 0 16 12

Подведение итогов 
практики (защита 

отчета)

20 10 0 0

И ТО ГО 108 24 48 36

Рабочий график (план) проведения практики



№ Задачи Планируемые сроки 
выполнения

1. Изучение литературы по теме 3 дня
2. Выполнение расчётов 6 дней
3. Оформление отчёта. 4 дня
4. Защита отчёта 1 день.

Индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 
период практики
Задание:_____________________________________________________

N
вариант

а ФИО

Параметры
распределения

Уровень
доверия,

у

Уровень 
значимос 

ти, а

Параметры для 
проверки гипотез

a о2 ао Q °ы Р0 k
1 Иванов

И И .
0 1 0,99 0,05 0.5 4 0.8 2

1. Сгенерировать две повторные выборки X  и Y объема N  > 100 из
2нормального распределения с заданными параметрами а и о  ;

2. Для каждой выборки найти выборочные среднее значение, дисперсию, 
медиану, экстремальные значения, размах выборки, коэффициенты 
вариации и осцилляции;

3. Для первой выборки построить график эмпирической функции 
распределения и гистограмму. Сгладить гистограмму с помощью 
плотности нормального распределения, предварительно оценив его 
параметры по МНП;

4. Для первой выборки построить доверительные интервалы уровня у для 
параметров нормального распределения:
a. для среднего при известной дисперсии (использовать значение о 2);
b. для среднего при неизвестной дисперсии;
c. для дисперсии;

5. Для первой выборки по критерию %г на уровне значимости а  проверить 
согласие эмпирических данных с нормальным распределением (сложная 
гипотеза!!!);

6. По критерию x L на уровне значимости а  проверить однородность 
выборок;

7. Проверить на уровне значимости а  гипотезы о значениях параметров 
нормального закона:

a) Но-а  = а0 . b) Ну о  ; с)H0:а* = а' ; d)H0: = ° 2;
Н1 • ах * а0 Н 1 : 0 х * О 0 Н 1 • a x * а у Н  • оХ *о2

8. Провести корреляционный анализ полученных выборок:
a. построить точечную оценку коэффициента корреляции;
b. построить доверительный интервал уровня у для коэффициента 

корреляции;



9.

c. на уровне значимости 

коэффициента корреляции:

а  проверить гипотезу о
H о : г,, = 0

H 1 : * а0

значимости

Провести анализ вероятностей:
а. по каждой выборке оценить вероятности р х и р у событий

A = < а + к -а};
b. построить доверительный интервал уровня у для р х;

c. построить доверительный интервал уровня у для р х -  р у;
H  о : р , = Ро .

H i : р , * р О  
H  о -р ,  = р у 

H  i : р ,  *  р /
10. Выбрать данные из предоставленных файлов и осуществить

d. на уровне значимости а  проверить гипотезу:

e. на уровне значимости а  проверить гипотезу:

постановку задачи.

11. Используя библиотеки matplotlib и seaborn, построить графики, 

наглядно демонстрирующие решение поставленной задачи.
12. По полученным графикам сделать выводы. Сравнить сложность 

построения графиков с использованием изученных библиотек.

10. Перечень отчетной документации и требования к ней Указания к 
написанию отчёта

Отчёт — письменная работа объемом 12-15 печатных страниц (без учёта 
Приложения, в котором содержится тексты программ, скриншоты, рисунки 
и т.д.), выполняемая студентом в течение практики. Отчёт должен 
содержать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому 
вопросу.

Структура отчёта:

5. Титульный лист.

6. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление 
отчёта, в котором указаны названия всех разделов отчёта (на отдельной 
странице) с указанием номеров страниц, указывающих начало разделов в 
тексте отчёта.

3. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1 - 1,5 
страницы.



4. Основная част отчёта может иметь одну или несколько глав. В тексте 
обязательны ссылки на первоисточники. В основной части приводится 
постановка задачи, алгоритм решения со ссылками на необходимые 
теоретические материалы, приводятся результаты вычислений на 
имеющихся данных.

5. Заключение содержит главные выводы из текста основной части, 
отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, 
сформулированные во введении.

6. Приложение включает тексты программ на алгоритмическом языке, 
скриншоты, показывающие правильность работы программы на 
контрольном примере, и может включать графики, таблицы, расчеты.

7. Библиография (список литературы) -  указывается реально 
использованная при написании отчёта литература. Список составляется по 
правилам библиографического описания.

Критерии оценки:
• все расчеты произведены верно, выводы обоснованы и правильно 

аргументированы -  100 баллов;
• все расчеты произведены верно, выводы обоснованы, но в ответе 

присутствуют ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании 
некоторых разделов курса -  80-99 баллов;

• расчеты верны, но аргументация неполна или частично неверна -  50-79 
баллов;

• верно решена только часть заданий, аргументация отсутствует -  41-49 
баллов;

• решения не верны или отсутствуют -  0 баллов.

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое 
для проведения практики

1) Рекомендуемая литература 
а) основная литература:

6) Балдин К. В. Теория вероятностей и математическая статистика : 
учебник. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. 
- [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453249

7) Колемаев В. А. Теория вероятностей и математическая статистика : 
учебник.- Екатеринбург, 2014. - [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436721

8) Хохлов Ю.С., Захарова И.В., Сидорова О.И. Классическая вероятность. 
Комбинаторика: Практикум по курсу «Теория вероятностей и



математическая статистика», часть 1. ФГБОУ ВО «Тверской 
государственный университет». - Тверь: ТвГУ, 2016. 40 С. 
http://elibrarv.ru/item.aspPich27237516

9) Хохлов Ю.С., Захарова И.В., Сидорова О.И. Условная вероятность. 
Схема Бернулли: Практикум по курсу «Теория вероятностей и 
математическая статистика», часть 2. ФГБОУ ВО «Тверской 
государственный университет». - Тверь: ТвГУ, 2016. 39 С. 
http://elibrary.ru/item.asp?id=27271143

10) Хохлов Ю.С., Захарова И.В., Сидорова О.И. Теория вероятностей и 
математическая статистика. Учебное пособие / Тверь, 2014. (Издание 2
е, переработанное и дополненное).

б) дополнительная литература:

15) Вентцель Е.С. Теория вероятностей и ее инженерные приложения 
: учебное пособие для студентов втузов. - Изд. 4-е, стер. - Москва : 
Высшая школа, 2007. - 490 с.

16) Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: 
учебное пособие: для студентов вузов. - 12-е изд., перераб. - Москва: 
Юрайт: Высшее образование, 2010. - 478 с.

17) Зубков А.М., Севастьянов Б.А., Чистяков В.П. Сборник задач по 
теории вероятностей. М.: Наука, 1989.

18) Ивченко Г.И., Медведев Ю.И. Математическая статистика. М.: Высшая 
школа, 1984.

19) Ивченко Г.И., Медведев Ю.И., Чистяков А.В. Сборник задач по 
математической статистике. М.: Высшая школа, 1989.

20) Колмогоров А.Н. Основные понятия теории вероятностей. - М.: 
Наука, 1974.

21) Королев В.Ю. Теория вероятностей и математическая статистика : 
учебник: для студентов вузов, обучающихся по экон. и инж. 
специальностям / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Фак. вычисл. 
математики и кибернетики. - Москва: Проспект: Велби, 2008. - 160 с.

22) Коршунов Д.А., Фосс С.Г. Сборник задач и упражнений по теории 
вероятностей. Учебное пособие, 2-е изд., испр. - Новосибирск: Новосиб. 
гос. ун-т., 2003. - 119 с.
http: //math.nsc.ru/LBRT/v 1 /dima/teaching/ExerciseProbability2 .pdf

23) Коршунов Д.А., Чернова Н.И.. Сборник задач и упражнений по 
математической статистике. Уч. пособие, 2-е изд., испр. - Новосибирск: 
Изд-во Института математики, 2004. - 128 с.
http: //math.nsc.ru/LBRT/v 1 /dima/teaching/ExerciseStatistics2. pdf

24) Лотов В.И. Теория вероятностей и математическая статистика: курс 
лекций. - Новосиб. гос. ун-т, Фак. информ. технологий. - Новосибирск : 
Новосибирский гос. ун-т, 2006. - 127 с.



25) Севастьянов Б.А. Курс теории вероятностей и математической статистики. 
- М.: Наука, 1982.

26) Феллер В. Введение в теорию вероятностей. Т. 1,2. - М.: Мир, 1984.
27) Чистяков В.П. Курс теории вероятностей. М.: Наука, 1982.
28) Ширяев А.Н. Вероятность. М.: Наука, 1980.

2) Программное обеспечение
а) Лицензионное программное обеспечение:

• MS Windows 10 Enterprise
• Microsoft Office профессиональный плюс 2013

б) Свободно распространяемое программное обеспечение
• Python 3.4.3
• Python 3.4 numpy-1.9.2

3) Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

4) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

11) Домашняя страница Черновой Н.И. 
http: //www.nsu.ru/mmf/tvims/chernova

12) Чернова Н.И. Теория вероятностей: Учебное пособие/СибГУТИ. - 
Новосибирск, 2009. -  128 с.
http://www.nsu.ru/mmf/tvims/chernova/sibguti/tv-sibguti.pdf

13) Чернова Н.И. Математическая статистика: Учебное 
пособие/СибГУТИ.- Новосибирск, 2009.— 90 с.
http:// www.nsu.ru/mmf/tvims/chernova/sibguti/ms-sibguti.pdf

14) Национальный открытый университет ИНТУИТ 
http://www.intuit.ru

15) Документация по библиотеке matplolib: https://matplotlib.org/
16) Документация по библиотеке seaborn: https://seaborn.pydata.org/

12. Методические материалы для обучающихся по прохождению 
практики 
Учебное пособие:

5. Сидорова О.И., Захарова И.В., Хохлов Ю.С. Математическая 
статистика: практикум по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно - 
исследовательской деятельности. ГБОУ ВПО "Твер. гос. ун-т". - Тверь: 
Твер. гос. ун., 2018,126 с.

6. Хохлов Ю.С., Захарова И.В., Сидорова О.И. Классическая вероятность. 
Комбинаторика: Практикум по курсу «Теория вероятностей и



математическая статистика», часть 1. ФГБОУ ВО «Тверской 
государственный университет». - Тверь: ТвГУ, 2016. 40 С. 
http://elibrarv.ru/item.aspPich27237516

7. Хохлов Ю.С., Захарова И.В., Сидорова О.И. Условная вероятность. 
Схема Бернулли: Практикум по курсу «Теория вероятностей и 
математическая статистика», часть 2. ФГБОУ ВО «Тверской 
государственный университет». - Тверь: ТвГУ, 2016. 39 С. 
http://elibrary.ru/item.asp?id=27271143

8. Хохлов Ю.С., Захарова И.В., Сидорова О.И. Теория вероятностей и 
математическая статистика. Учебное пособие / Тверь, 2014. (Издание 2
е, переработанное и дополненное).

13. Материально-техническое обеспечение
7. Операционная система Windows;
8. Microsoft Excel;
9. Пакет R;
10. Anaconda.

14. Сведения об обновлении программы практики
№п.п. Обновленный раздел 

программы практики
Описание внесенных 

изменений
Реквизиты документа, 

утвердившего 
изменения

3.
4.


