Аннотация
программы производственной практики ( Преддипломная практика) по
направлению подготовки 01.03.01 Математика , направленность (профиль)
«Преподавание математики и информатики»
Объем практики составляет 3 зачетных единицы (108 часов), 1 час выделен на
контактную работу обучающихся с преподавателем, и 107 часов самостоятельной работы
обучающихся. Продолжительность производственной практики 2 недели. Время проведения
практики 8 семестр.

1.
Цели преддипломной практики
Преддипломная
практика
проводится
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Целью прохождения преддипломной практики является достижение следующих
результатов образования: закрепление и углубление теоретической подготовки
обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций в сфере
профессиональной деятельности. В рамках профиля «Математическое моделирование»
целями практики могут быть:
 Получение навыков научно-исследовательской деятельности;
 Получение опыта применения методов математического моделирования при
решении научно- исследовательских, управленческих, технических задач;
 Применение полученных в ходе практики навыков при написании
выпускной квалификационной работы.
 Подготовка
основных
материалов
для
написания
выпускной
квалификационной работы

2. Задачи преддипломной практики
Задачи преддипломной практики определяются направлением подготовки, а
содержание – темой выпускной квалификационной работы. Прохождение преддипломной
практики предполагает выполнение следующих задач:
 осуществление дальнейшего углубления теоретических знаний студентов по
предложенной теме ВКР и их систематизацию;
 развитие прикладных умений и практических навыков;
 овладение методикой исследования при решении конкретных проблем;
 развитие навыков самостоятельной работы;
 повышение общей и профессиональной эрудиции выпускника.
Фактический материал, собранный студентом в ходе практики, должен быть использован
непосредственно при выполнении выпускной квалификационной работы.

3.
Место преддипломной практики в структуре ООП
Преддипломная практика относится к вариативной части Блок 2 Практики
программы бакалавриата и является обязательным компонентом учебного плана.
Для прохождения практики студент должен обладать знаниями по основным
дисциплинам ООП (математический анализ, алгебра, дифференциальные уравнения,
основы компьютерных наук и др.), умениями применять полученные теоретические
знания при решении задач прикладного характера, навыками решения задач в области
моделирования различных процессов и явлений.
Содержание практики является логическим продолжением учебного процесса и
служит основой для написания и защиты выпускной квалификационной работы, а также
формирования профессиональной компетентности в профессиональной области.
Преддипломная практика является завершающим этапом и проводится после
освоения студентами основной программы теоретического и практического обучения на
выпускном курсе с отрывом от учебных занятий. Согласно учебному плану направления
01.03.01 Математика (профиль «Математическое моделирование») практика проводится в
8-м семестре. Продолжительность практики - 2 недели.
Базой для прохождения преддипломной студентами являются кафедра
функционального анализа и алгебры и кафедра теории функций факультета математики и
компьютерных наук КубГУ. По желанию студента практика может быть организована на
предприятии, деятельность которого согласуется с темой выпускной квалификационной
работы.
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями
здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по
доступности.
Место проведения практики – г. Краснодар.
4. Перечень планируемых результатов преддипломной практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате прохождения преддипломной практики студент должен приобрести
следующие общепрофессиональные, профессиональные компетенций в соответствии с
ФГОС ВО.
Инде
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1

2

3.

4.

ПК 8
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Основные этапы практики:
Разделы (этапы) практики по
Содержание раздела
видам
учебной
деятельности,
включая самостоятельную работу
Подготовительный этап
Ознакомление с целями,
задачами, содержанием и
организационными
формами (вид) практики;
Прохождение
инструктажа по технике
безопасности
Изучение
правил
внутреннего распорядка
Научно-исследовательский этап

навыками
публичного
представления
профессиональ
ной
информации

Бюджет времени,
(недели, дни)

Ознакомительная (установочная)
лекция, включая инструктаж по
технике безопасности

Изучение специальной литературы
и другой научно-технической
документации

исследование
предметной области,
изучение литературы по
аналогичным задачам
Текущая научно-исследовательская построение
работа студента
математической модели,
разработка алгоритма
решения задачи, создание
компьютерной модели, ее
тестирование и
апробация на реальных
данных.
Подготовка отчета по практике
Подготовка и предоставление
отчета о практике

Самостоятельная работа
по составлению и
оформлению отчета по
результатам
прохождения
преддипломной практике

1 день

1-ая неделя практики

1, 2-ая неделя практики

2-ая неделя практики

и написанию ВКР

5.

Сдача отчета (предзащита ВКР)

Предзащита выпускной
квалификационной
работы на кафедру

Форма проведения аттестации: зачет.
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