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Приложение 4. Программа практики (аннотации) 

 
Наименование МБ2.1  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 

по направлению подготовки 01.04.01 Математика  

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Формы проведения практики: учебная аудиторная работа (проведение 

занятий), подготовка учебно-методических материалов для дисциплин 

кафедры и учебных заведений, разработка и внедрение инновационных 

методов проведения занятий, участие в разработке, развитии и 

сопровождении аппаратного и программного обеспечения учебного 

процесса, учебно-воспитательная работа. 

 Способы проведения практики (стационарная, выездная). 
Компетенции ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-5 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-4 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-10 способность к преподаванию физико-математических дисциплин и 

информатики в образовательных организациях основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального и высшего образования; 

ПК-11 способность и предрасположенность к просветительной и 

воспитательной деятельности, готовность пропагандировать и 

популяризировать научные достижения; 

ПК-12 способность к проведению методических и экспертных работ в области 

математики  

 

Краткое 

содержание 

1. Знакомство с учебно-организационной и научно-исследовательской работой 

специализирующей кафедры. Знакомство с учебно-организационной работой 

учебного заведения; 

2. Знакомство с закрепленной студенческой группой (классом), в которой 

студент будет проводить занятия 

3. Посещение лекций ведущих преподавателей факультета. Посещение занятий 

учителей-методистов, учителей-предметников; 

4. Посещение занятий по дисциплинам кафедры в закрепленной группе. 

Посещение занятий математических дисциплин в закрепленной группе, классе; 

5. Изучение критериев оценивания знаний и умений учащихся по 

преподаваемым дисциплинам;  

6. Определение индивидуальной программы, перечня решаемых задач; 

7. Выполнение индивидуальной программы; 

8. Подготовка отчета, оформление дневника практики 

Трудоемкость 

 

Согласно утвержденному учебному плану 

(9 з.е./ 6 недель) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт с оценкой 
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Наименование Производственная (преддипломная) практика по направлению 

подготовки 01.04.01 Математика  

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Тип практики: научно-исследовательская работа. 

Формы проведения практики: выполнение научного исследования по 

теме магистерской диссертации; подготовка к защите магистерской 

диссертации. 

 Способы проведения практики: стационарная практика 
Компетенции ПК-10 способность к преподаванию математических дисциплин в 

образовательных организациях основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального и высшего образования; 

ПК-11 способность и предрасположенностью к просветительной и 

воспитательной деятельности, готовность пропагандировать и 

популяризировать научные достижения; 

ПК-12 способность к проведению методических и экспертных работ в 

области математики 

 

Краткое 

содержание 

1. Ознакомление с программой практики, составление примерного 

графика работы. 

2. Изучение требований к содержанию и оформлению 

квалификационной работы 

3. Подготовка текстов введения, обзора публикаций, реферативной части 

4. Оформление текстов, подготовка презентации 

5. Предварительная защита квалификационной работы 
Трудоемкость 

 

Согласно утвержденному учебному плану 

(6 з.е./ 4 недели) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт  

 

 

 

Приложение 5. Программа государственной аттестации 
 

Программа государственной итоговой аттестации 
 выпускников магистратуры 

 по направлению 01.04.01 Математика 
 

1. Форма итоговой аттестации 

Итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной 

работы по закрепленной теме, служит для оценки подготовленности магистра к решению 
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профессиональных задач согласно перечню компетенций и полностью соответствуют 

содержанию основной образовательной программы. 

К защите выпускной квалификационной работы допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченное самостоятельное 

исследование в области теоретической и прикладной информатики, разработки моделей и 

алгоритмов задач принятия решений,  проектирования и разработки программных решений в 

области системного и прикладного программирования и информационных технологий. Тема 

выпускной квалификационной работы должна соответствовать программе подготовки 

магистра и требованиям научной публикации по теме исследования. 

Выбор темы ориентирован на одно из следующих направлений: 

 научное исследование, связанное с анализом опубликованных результатов по теме, 

поиском подходов к теоретическому обоснованию и выбору решений; 

 разработка программного обеспечения с обоснованием его характеристик в 

сопоставлении с существующими аналогами; участие в создании программных 

комплексов;  

 создание приложений на базе стандартных и инновационных аппаратно-программных 

решений; 

 разработка технологий и программных продуктов для учебного процесса; и др. 
 

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны 

показать свои способности самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности; профессионально излагать специальную информацию; 

научно аргументировать и защищать свою точку зрения; оценивать степень достоверности 

фактов, гипотез, выводов; знать содержание профессиональной литературы в выбранной 

области исследования, в том числе зарубежную информацию по теме работы, а также 

нормативные документы в области прикладной математики и информатики.  

Выпускная работа магистра должна быть представлена в форме рукописи и 

иллюстративного материала (чертежей, таблиц, графиков, рисунков, компьютерной 

презентации) в соответствии с утвержденными требованиями к содержанию  и оформлению. 

 

 

2. Перечень  компетенций 

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны 

показать свои способности и умения, опираясь на полученные знания и сформированные 

общекультурные и профессиональные компетенции. 

 

№ 

пп 

Индекс 

компетенц

ии 

Планируемые результаты обучения 

(компетенции или ее части) 

1.  ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
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2.  ОК-3  готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

3.  ОПК-3 способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых областях 

знаний, расширять и углублять своё научное мировоззрение 

4.  ОПК-4 способность использовать и применять углубленные знания в области 

прикладной математики и информатики 

5.  ПК-1 способность проводить научные исследования и получать новые 

научные и прикладные результаты 

6.  ПК-3 способность углубленного анализа проблем, постановки и 

обоснования задач научной и проектно-технологической деятельности 

7.  ПК-4 способность разрабатывать концептуальные и теоретические модели 

решаемых задач проектной и производственно-технологической 

деятельности. 

  

3. Показатели и критерии оценивания компетенций 

Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании 

Государственной аттестационной комиссии, которая оценивает содержание и качество 

работы, соответствие ее требованиям к результатам освоения программы бакалавриата и с 

учетом отзыва руководителя и рецензента. 

В отзыве руководителя оцениваются: 

 полнота раскрытия темы научного исследования (ОПК-2, ПК-1); 

 уровень профессиональной подготовки (ОК-1,ОПК-4, ПК-3, ПК-4); 

 степень самостоятельности в выполнении работы, инициативность и творческий подход; 

(ОК-3, ОПК-3); 

Рецензент оценивает соответствие работы основным требованиям: 

 степень актуальности и новизны (ОПК-3, ПК-3, ПК-4); 

 полнота обзора научной литературы, анализ состояния вопроса; соответствие списка 

литературы стандарту оформления; (ОПК-3); 

 научный аппарат и методы исследования (ОПК-4); 

 структурированность и оформление. 

Оценка квалификационной работы выставляется ГАК по следующим показателям: 

 содержание работы (четкое изложение цели работы, постановки задачи и полученных 

результатов); 

 оформление текста (соответствие требованиям) и представление к защите (иллюстративный 

материал, презентация, программное приложение); 

 характер защиты (качество доклада и полнота ответов на вопросы).  

Каждый из членов ГАК по приведенным показателям выставляет оценку в 

национальной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Из этих оценок выводится средняя итоговая оценка; в спорной ситуации проводится 

дополнительное обсуждение. 
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4. Методическое обеспечение 

 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников магистратуры по 

направлению  01.04.01 Математика. 

 Фонд оценочных средств промежуточной и итоговой выпускников магистратуры по 

направлению  01.04.01 Математика. 

 Методические рекомендации и требования к содержанию и оформлению выпускных 

квалификационных работ выпускников магистратуры по направлению  01.04.01 

Математика. 
 

Ответственный за основную образовательную программу: 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

Учёная  

степень  

Учёное  

звание 

Должность Контактная 

информация 

(служебный  

адрес электронной 

почты, служебный 

телефон) 

подпись 

Орлов Игорь 

Владимирович 

доктор 

физико-

математич

еских 

наук 

профессор заведующий 

кафедрой, 

профессор 

igor_v_orlov@mail.ru  

 

Согласовано с работодателями: 

 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Организация, 

предприятие 

Контактная 

информация 

(служебный  

адрес 

электронной 

почты, 

служебный 

телефон) 

подпись 

     

     

     

     

 
 


