
Вид практики Б2.П.1. Производственная практика 

Способы и форма 

проведения 

Производственная практика проводится на основе договоров 

между университетом с предприятиями и организациями. Общее 

руководство осуществляется заведующим кафедрой. 

Непосредственно руководит практикой студентов преподаватель 

кафедры. Перед началом практики руководитель практики 

проводит организационное собрание, на котором знакомит 

студентов с приказом о направлении в организации; указывает 

сроки практики; дает учебно-методические указания о содержании 

и порядке составлении отчета; проводит инструктаж по технике 

безопасности и охране труда, знакомит с содержанием практики. 

По прибытию студентов в организацию руководитель 

практики от предприятия проводит инструктаж по технике 

безопасности и др. 

В ходе практики руководитель от университета организует 

работу студентов и ведет контроль выхода на практику. По 

окончании практики руководитель дает отзыв о качестве работ 

студентов на практике. По завершении практики каждый студент 

должен передать для проверки отчет по практике руководителю 

практики.  

Реализуемые 

компетенции 

 (ОК-6); (ОК-7); (ОПК-2); (ОПК-3); (ОПК-4); (ПК-1); (ПК-3); (ПК-

4); (ПК-5); (ПК-6); (ПК-7); (ПК-8); (ПК-9) 

Результаты 

обучения при 

прохождении 

практик 

В результате прохождения производственной практики бакалавр по 

направлению подготовки 01.03.02 - Прикладная математика и  

информатика должен: 

- уметь  

самостоятельно и в составе научно-производственного коллектива 

решать конкретные задачи профессиональной деятельности при 

выполнении исследований в соответствии с профилем «Системный 

анализ, исследование операций и управление»; 

- владеть  

практическими навыками в области организации и управления при 

проведении исследований в соответствии с профилем «Системный 

анализ, исследование операций и управление» 

Место практики в 

структуре 

образовательной 

программы 

Цикл дисциплин – Практики 

Часть – Производственная практика 

Трудоемкость з.е. 

(неделях, часах) 

3 (2 недели) - 108 часов 

Содержание 

практики 

В содержание практики включается: 

Организационно-правовая форма предприятия (АО, ООО, 

государственное или частное предприятие). Основные 

подразделения организации. Номенклатура основных видов 

деятельности. Основные заказчики на выполняемые работы 



 

  

 

(удельный вес бюджетного финансирования). Организация работы 

по маркетингу (наличие маркетинговой службы на 

предприятии).  Конкретная технико-экономическая информация.  

Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по 

практике. 

Формы 

отчетности(в т.ч. 

по семестрам) 

Зачет с оценкой в 4 семестре 

 

 


