
Аннотация дисциплины Б2.П.2«Преддипломная практика» 

Направления подготовки:01.03.01 «Математика» 

 

 

1. Цели и задачи  практики 

Преддипломная практика осуществляется в соответствии с 

государственным стандартом высшего образования и учебным планом по 

направлению подготовки 01.03.01 «Математики» на дневном отделении со 

студентами 4 курса и на очно-заочном отделении 5 курса. 

         Преддипломная практика является составной частью учебного процесса. 

         Целью прохождения преддипломной  практики являются:   

а) закрепление полученных знаний за время обучения на математическом 

факультете ЧГУ; 

б) составление общих программ, используемых в ходе учебного процесса; 

в) составление персональных программ; 

г) самостоятельная работа над выпускной квалификацинной работой. 

 

В задачи практики входят: 

а) выяснение подготовленности студентов к защите квалификационной 

работы. 

б) определение базы знаний по специализации. 

        Студенты ведут дневник практики, в котором отражаются все 

выполняемые ими работы. 

        После окончания практики студент должен в 2-х недельный срок сдать 

руководителю практики отчет. 

Для руководства практикой выделяется руководитель с кафедры «Алгебры и 

геометрия». 

В период прохождения практики студенты должны: 

 знать: 

- о деятельности организации, в которой намечено прохождение 

преддипломной практики; 

- теоретический материал по своей специализации. 



 

уметь: 

- используя полученные знания, принимать участие в разработке нормативно-

методических материалов по организации новых форм работы; 

- разрабатывать новые виды услуг по всем перспективным направлениям 

деятельности учреждения, в которой проходят практику.  

    2. Вид практики, способы и формы ее проведения 

Преддипломная практика предполагает совмещение двух видов деятельности 

– практическую работу студента и научную деятельность (проведение 

исследования). 

  3.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами образовательной 

программы 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и  

профессиональные компетенции, предполагающие способность и готовность 

выпускника: 

  - готовностью использовать фундаментальные знания в области 

математического анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, 

аналитической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, 

дифференциальных уравнений, дискретной математики и математической 

логики, теории вероятностей, математической статистики и случайных 

процессов, численных методов, теоретической механики в будущей 

профессиональной деятельности – ОПК-1; 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности - ОПК-2; 

- способностью к самостоятельной научно-исследовательской работе - 

ОПК-3; 

- способностью находить, анализировать, реализовывать программно и 

использовать на практике математические алгоритмы, в том числе с 

применением современных вычислительных систем - ОПК-4; 

- способностью публично представлять собственные и известные 

научные результаты – ПК-4; 



- способностью использовать методы математического и 

алгоритмического моделирования при решении теоретических и прикладных 

задач - ПК-5; 

- способностью передавать результат проведенных физико-математических 

и прикладных исследований в виде конкретных рекомендаций, выраженной в 

терминах предметной области изучавшегося явления - ПК-6. 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Согласно учебному плану образовательная программа бакалавров по  

направлению «Математика» (далее – «обучающиеся») включает как 

обязательный компонент преддипломную практику. 

Преддипломная практика включена в учебный план Чеченского 

Государственного Университета. 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях, либо в академических или астрономических часах 

       Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 4 недели  

(6 зачетные единицы, 216 часов) 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды предквалификационной 

работы, на практике 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего  

контроля 

Производственная 

практика 

СРС 

1 Теоретическая и 

техническая 

подготовка 

студентов 

 

16 

 

38 

Представление 

индивидуального  

плана работы 

студента 

2 Работа в КНИИ 

имени 

Х.И.Ибрагимова 

РАН. 

 

16 

74 Заполненный 

дневник 

практики 

3 Написание 

отчета, анализ 

своей работы 

 

16 

 

56 

Отчет по 

практике с 

предоставлением 

характеристики 

 Итого: 216 48 168  

 

6. Содержание практики 



  1. Теоретическая и техническая подготовка студентов. 

  2. Работа в территориальном органе Федеральной службы государственной 

статистики по Чеченской Республике и КНИИ имени Х. И. Ибрагимова РАН 

  3. Составление отчета, анализ своей работы. 

7. Базы прохождения практики 

Преддипломная практика проводится на кафедре «Алгебра и геометрия», 

Чеченского государственного университета. 

8. Формы отчетности практики 

    В процессе самостоятельной работы студенты изучают теоретическую 

литературу по проблемам проведения научного исследования.  

Осуществляется свободный доступ практикантов к библиотечным фондам  и 

базам ВУЗа, по содержанию соответствующих  программе практики. На 

период практики назначаются методисты, отвечающие за своевременное 

решение всех вопросов, возникающих  в процессе самостоятельной работы 

студентов. Практиканты обеспечиваются необходимым комплектом 

методических материалов (дневник, положение о практике, руководство по 

проведению практики и др.). 

 

9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающегося по программе 

Студентами сдается письменный отчет о прохождении практики, дневник 

практики и индивидуальный план работы, отзыв руководителя практики. 

    Порядок защиты и подведение итогов практики. 

    Защита практики проводится перед специальной комиссией, председателем 

которой является заведующий кафедрой. В состав комиссии входят 

руководители практики от Филиала и базы практики, ведущие преподаватели 

кафедры, специалисты с опытом работы. 

     К защите практики допускаются студенты, своевременно и в полном 

объеме выполнившие программу практики и предоставившие  в указанные 

сроки всю отчетную документацию. 



     Защита практики включает устный публичный отчет студента-практиканта, 

на который ему отводится 7-8 минут, ответы на вопросы членов комиссии, 

выступления членов комиссии. Устный отчет студента включает: раскрытие 

целей и задач практики, общую характеристику мест практики, описание 

выполненной работы с количественными и качественными характеристиками, 

выводы и предложения по содержанию и организации практики, 

совершенствованию программы практики. 

      Анализ результатов практики проводится по следующим критериям: 

1) объем проделанной работы; 

2) качество аналитического отчета, выводов и предложений; 

3) выполнение работы в установленные сроки; 

4) самостоятельность, инициативность, творческий подход к работе; 

5) своевременность и качество представления отчетной документации. 

     Оценка результатов практики вытекает из особенностей деятельности 

студентов и выявляет характер их отношения к будущей профессиональной 

деятельности. 

      Разработана следующая система оценки в определенных уровнях: 

      Высокий – «5» 

      Достаточный – «4» 

      Средний – «3» 

      Низкий – «2» балла 

      «Отлично» ставится студенту, который в срок, в полном объеме и на 

высоком уровне выполнил программу практики, проявив при этом 

самостоятельность, инициативность, творческий подход. Отчетная 

документация представлена в срок в полном объеме, нет замечаний по ее 

оформлению и содержанию. Отзыв руководителя положительный. 

      «Хорошо» ставится студенту, который выполнил программу практики в 

полном объеме с незначительным нарушением сроков, был менее 

самостоятелен, инициативен в деятельности. Отчетная документация 

предоставлена с незначительным нарушением сроков в полном объеме, 



имеются замечания по ее оформлению и содержанию, но небольшие. Отзыв 

руководителя положительный. 

      «Удовлетворительно» ставится студенту, который выполнил программу 

практики не в полном объеме. Нуждался в помощи при выполнении заданий 

практики и подготовке отчета. Отчетная документация предоставлена в срок 

не в полном объеме, есть серьезные замечания по ее оформлению и 

содержанию, потребовавшие доработки. Отзыв руководителя с замечаниями. 

     «Неудовлетворительно» ставится студенту, который не выполнил 

программу практики. Отчетная документация не представлена. 

10. Перечень учебной литературы и результатов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

a) Основная литература: 

1.Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. 

М.: ФИЗ- 

МАТЛИТ, 2000. 

2.Беклемишева Л.А., Петрович А.Ю., Чубаров И.А. Сборник задач по 

аналитиче 

ской геометрии и линейной алгебре. М.: Наука, 2001. - 496 с. 

3.Ильин В.А., Позняк Э.Г. Аналитическая геометрия. М.: Наука, 2009. 

б) дополнительная литература: 

1. Александров П.С. Аналитическая геометрия и линейная алгебра. М.: 

Наука,2009. 

2. Бутузов В.Ф., Крутицкая Н.Ч., Шишкин А.А. Линейная алгебра в 

вопросах и за 

дачах. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. 

3. Вернер АЛ., Кантор Б.Е., Франгулов С.А. Геометрия, ч.1., ч.2. - 

СПб.:2004.  

4. Ефимов Н.В. Краткий курс аналитической геометрии. - М.: Наука,2009. 

5. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Аналитическая геометрия. М.: Наука, 2009. 

6. Кадомцев С.Б. Аналитическая геометрия и линейная алгебра. М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 

2008. 

7. Милованов М.В. и др. Алгебра и аналитическая геометрия. Ч 1. Мн.: 

Амалфея,2008. 

8. Постников М.М. Лекции по геометрии. Семестр I. Аналитическая 

геометрия. М.:, 

наука, 1986. 

      9. Гагаева Х.Л. и др. Линейная алгебра. ЧГУ, 2009. 



      10. Гагаева Х.Л. и др. Аналитическая геометрия на плоскости. ЧГУ, 2016. 

 

Аннотация дисциплины Б2.П.1«Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

Направления подготовки:01.03.01 «Математика» 

1. Цели и задачи  практики 

Целями производственной практики являются: 

1) приобретение практических навыков производственной деятельности; 

2) реализация приобретенных в процессе обучения теоретических знаний. 

 

Задачами производственной практики являются: 

1) ознакомление с организацией территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Чеченской Республике.; 

2) изучение нормативно-правовых документов, регулирующих 

деятельность Чеченстата, КНИИ имени Х. И. Ибрагимова РАН; 

3) участие в текущей производственной деятельности, приобретение 

навыков коллективной производственной деятельности; 

4) развитие творческого, исследовательского подхода, выработка навыков 

анализов результатов своего труда. 

 

    2. Вид практики, способы и формы ее проведения 

Производственная практика предполагает совмещение двух видов 

деятельности – практическую работу студента и научную деятельность 

(проведение исследования). 

  3.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами образовательной 

программы 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и  

профессиональные компетенции, предполагающие способность и готовность 

выпускника: 



- готовностью использовать фундаментальные знания в области 

математического анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, 

аналитической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, 

дифференциальных уравнений, дискретной математики и математической 

логики, теории вероятностей, математической статистики и случайных  



процессов, численных методов, теоретической механики в будущей 

профессиональной деятельности – ОПК-1; 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности - ОПК-2; 

- способностью к самостоятельной научно-исследовательской работе - 

ОПК-3; 

- способностью находить, анализировать, реализовывать программно и 

использовать на практике математические алгоритмы, в том числе с 

применением современных вычислительных систем - ОПК-4; 

- способностью использовать методы математического и 

алгоритмического моделирования при решении теоретических и прикладных 

задач - ПК-5; 

- способностью использовать методы математического и алгоритмического 

моделирования при анализе управленческих задач в научно-технической 

сфере, в экономике, бизнесе и гуманитарных областях знаний - ПК-7. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

 

          Студенты обучающиеся по направлению «Математика» подготовки 

бакалавров, проходят учебную практику, которая является обязательной 

частью стандарта, ООП и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-техническую 

подготовку учащихся. 

     Учебная практика организуется и проводится на базе изучения таких 

дисциплин, как «Технологии программирования и работа на ЭВМ», 

«Линейная алгебра», «Аналитическая геометрия», «Дифференциальная 

геометрия», «Численные методы». 

     Учебная практика является базой для изучения дисциплин Блока 2, таких 

как «Компьютерная геометрия», «Работа на ЭВМ», «Оптимальное 

управление», «Дополнительные главы линейной алгебры», «Матричный 

анализ». 

 

 

 

 



5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях, либо в академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды 

производственной 

работы, на 

практике 

включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего  

контроля 

1 Теоретическая и 

техническая подготовка 

студентов 

Всего 

 

24 

Представление 

индивидуального  

плана работы 

студента 

2 Работа в территориальном 

органе Федеральной 

службы государственной 

статистики по Чеченской 

Республике и КНИИ имени 

Х. И. Ибрагимова РАН 

60 Заполненный 

дневник практики 

3 Составление отчета, анализ 

своей работы 

24 

 

Отчет по практике с 

предоставлением 

характеристики 

 Итого  108  

 

6. Содержание практики 

  1. Теоретическая и техническая подготовка студентов. 

  2. Работа в территориальном органе Федеральной службы государственной 

статистики по Чеченской Республике и КНИИ имени Х. И. Ибрагимова РАН 

  3. Составление отчета, анализ своей работы. 

 

 

 

 

 



7. Базы прохождения практики 

Производственная практика проводится в территориальном органе 

Федеральной службы государственной статистики по Чеченской Республике 

и КНИИ имени Х. И. Ибрагимова РАН. 

Аннотация дисциплины Б2.У.1 «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков.» 

Направления подготовки:01.03.01 «Математика» 

1. Цели и задачи  практики 

Целями учебной практики являются: 

3) ознакомление студентов с основами алгоритмизации задач 

вычислительной математики; 

4) закрепление знаний в области программирования, полученных в 

течении учебного года; 

5) практическое изучение методов численного программирования; 

6) приобретение практических навыков в области математического 

программирования. 

Задачами учебной  практики являются: 

5) овладение методикой программирования алгоритмов, связанных с 

отдельными задачами линейной алгебры; 

6) овладение методиками оптимизации алгоритмов в зависимости от 

поставленной задачи. 

 

    2. Вид практики, способы и формы ее проведения 

Данная учебная практика проходит в Чеченском государственном 

университете, в КНИИ имени Х. И. Ибрагимова РАН. 

Учебная практика предполагает совмещение двух видов деятельности – 

практическую работу студента и научную деятельность (проведение 

исследования). 

 



  3.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами образовательной 

программы 

        В результате прохождения данной учебной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные 

и  профессиональные компетенции: 

 - готовностью использовать фундаментальные знания в области 

математического анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, 

аналитической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, 

дифференциальных уравнений, дискретной математики и математической 

логики, теории вероятностей, математической статистики и случайных 

процессов, численных методов, теоретической механики в будущей 

профессиональной деятельности – ОПК-1; 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности - ОПК-2; 

- способностью к самостоятельной научно-исследовательской работе - 

ОПК-3; 

 - способностью находить, анализировать, реализовывать программно и 

использовать на практике математические алгоритмы, в том числе с 

применением современных вычислительных систем - ОПК-4; 

- способностью передавать результат проведенных физико-

математических и прикладных исследований в виде конкретных 

рекомендаций, выраженной в терминах предметной области изучавшегося 

явления - ПК-6; 

- способностью представлять и адаптировать знания с учетом уровня 

аудитории - ПК-8. 

 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

          Студенты обучающиеся по направлению «Математика» подготовки 

бакалавров, проходят учебную практику, которая является обязательной 

частью стандарта, ООП и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-техническую 

подготовку учащихся. 

     Учебная практика организуется и проводится на базе изучения таких 

дисциплин, как «Технологии программирования и работа на ЭВМ», 



«Линейная алгебра», «Аналитическая геометрия», «Дифференциальная 

геометрия», «Численные методы». 

     Учебная практика является базой для изучения дисциплин Блока 2, таких 

как «Компьютерная геометрия», «Работа на ЭВМ», «Оптимальное 

управление», «Дополнительные главы линейной алгебры», «Матричный 

анализ». 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях, либо в академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной 

работы , на практике 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего  

контроля 

Производственная 

практика 

СРС 

1 Ознакомительный 

этап. Проведение 

инструктажа по 

технике 

безопасности. 

Ознакомление с 

литературой, 

постановка задач 

практики. 

 

 

12 

 

 

24 

Представление 

индивидуального  

плана работы 

студента 

2 Основной этап. 

Изучение  и 

исследование 

проблем решения 

задач по теории 

линейных 

операторов.  

 

 

12 

 

 

24 

 

Построение 

списка 

обработанной 

литературы. 

 

 

 

 



3 Анализ своей 

работы и 

составление 

отчета. 

 

12 

 

24 

Сдача заданий 

практики. Защита 

отчета. 

 Итого: 108  36 72  

 

 

 

 

6. Содержание практики 

  1. Ознакомительный этап. Проведение инструктажа по технике 

безопасности. Ознакомление с литературой, постановка задач практики. 

  2. Основной этап. Изучение и исследование проблем решения задач по 

теории линейных операторов.  

  3. Анализ своей работы и составление отчета. 

7. Базы прохождения практики 

Данная учебная практика проходит в Чеченском государственном 

университете, в КНИИ имени Х. И. Ибрагимова РАН. 

   Учебная практика предполагает совмещение двух видов деятельности – 

практическую работу студента и научную деятельность (проведение 

исследования). 

 


