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1. Цель и задачи практики  

Преддипломная практика студентов является составной частью 

образовательной программы высшего профессионального образования и 

проводится в соответствии с утвержденными учебным планом и графиком 

учебного процесса в целях приобретения студентами навыков 

профессиональной работы, углубления знаний и компетенций, полученных в 

процессе теоретического обучения, а также закрепления первоначальных 
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практических навыков в решении конкретных задач и  с целью подготовки к 

защите выпускной квалификационной работы. 

Основными задачами практики студентов являются: 

- закрепление знаний, полученных в процессе обучения; 

- получение навыка приложения методов физического, 

математического и алгоритмического моделирования при анализе процессов, 

явлений и объектов для нахождения эффективных решений общенаучных и 

прикладных задач широкого профиля; 

- проведение научно-исследовательских работ в области 

математики с применением компьютерных технологий; 

- изучение методических, инструктивных и нормативных 

материалов, специальной литературы, отработка полученных в ходе 

обучения и практики навыков; 

- более углубленное изучение профессиональных дисциплин на 

основе приобретения практического опыта для закрепления полученных 

компетенций и навыков практической работы. 

 

2. Способ проведения практики 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта способ 

проведения практики – стационарный.  

 

3. Формы проведения практики 

Практика имеет дискретную форму путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
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Код 

компетенци

и 

Формулиров

ка компетенции 

Содержание 

компетенции, 

которое 

формируется в 

ходе практики 

(дескрипторы 

освоения) 

Профессиональ

ные задачи, для 

решения которых 

требуется данная 

компетенция 

УК-9 Способен 

критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и 

чужой), 

рефлексировать 

профессиональну

ю и социальную 

деятельность 

Накапливает, 

оценивает и 

переосмыливает 

опыт, творчески 

применяет 

интуицию и 

знания в 

профессиональной 

области 

Решение 

стандартизированны

х задач в ходе 

профессиональной 

деятельности 

ПК-2 Способен 

выполнить 

программную 

реализацию 

математического 

метода, алгоритма, 

модели данных, 

описанного в 

научно-

технической 

публикации или 

техническом 

задании 

Формализует 

научно-

техническую 

задачу и 

разрабатывает 

алгоритм на ее 

основе. 

Анализ 

профессиональной 

научно-технической 

литературы 

ПК-6 Способен 

ответственно и 

целеустремленно 

решать 

поставленные 

задачи во 

взаимодействии с 

обществом, 

коллективом, 

партнерами 

Ответственно и 

целеустремленно 

решает 

поставленные 

задачи во 

взаимодействии с 

обществом, 

коллективом, 

партнерами 

Взаимодействие с 

коллективом, 

принятие участия в 

проектной работе, 

требующей 

привлечения 

большого числа 

исполнителей 

ПК-10 

 

Способен к 

собственному 

видению 

Создает 

математическое 

описание 

Участие в решении 

текущих 

операционных задач 
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прикладного 

аспекта в строгих 

математических 

формулировках 

 

производственных

, технологических 

и бизнес- 

процессов 

предприятия, работа 

над 

математическими 

моделями для 

обеспечения 

деятельности 

предприятия 

ПК-20 Способен   

проявлять 

творческий 

подход, 

инициативу и 

настойчивость в 

достижении целей 

(как 

профессиональной 

деятельности, так 

и личных) 

Использует 

современные 

стандарты и 

методики, может 

разрабатывать 

регламенты для 

организации 

управления 

процессами 

жизненного цикла 

ИТ- 

инфраструктуры и 

деятельности 

предприятий 

Решение 

нестандартных задач, 

создание 

инновационных 

методов и 

применение их для 

оптимизации 

рутинных операций 

 

5.  Место практики в структуре ООП 

Входные умения и владения/навыки обеспечиваются подготовкой 

обучающихся по дисциплинам «Дифференциальные уравнения и 

динамические системы», «Непрерывные динамические системы с 

визуализацией в системе Python», «Теория функции комплексного 

переменного».  

Перед началом прохождения практики студент должен обладать 

следующими «входным» знаниям, умениями, приобретенным в результате 

освоения предшествующих компонентов ОП: 

− иметь представление об основных понятиях и результатах 

качественной теории дифференциальных уравнений;  

− уметь качественно и численно исследовать простейшие модели 

регулярной и хаотической динамики в форме дифференциальных уравнений;  
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− приобрести опыт применения методов качественной теории 

динамических систем к исследованию прикладных современных задач; 

− уметь решать типовые теоретические и вычислительные задачи; 

− приобрести опыт применения методов теории 

дифференциальных уравнений и динамических систем в смежных 

теоретических и прикладных областях.  

Освоение обучения и практика необходимо как предшествующее для 

написания выпускной квалификационной работы. 

6. Содержание практики 

№

 

П/п 

Виды 

практической 

работы студента 

Содержание 

деятельности  

Формируемые 

компетенции 

1

1 

Участие в научном 

семинаре по 

практике 

Представление 

доклада по выбранной 

научной проблеме в 

рамках научного 

семинара 

Умение формулировать 

научную проблему, 

представлять 

полученные результаты 

в форме доклада 

2

2 

Участие в 

подготовке и 

осуществлении 

плановых 

мероприятий, 

предусмотренных 

программой 

практики; 

Решение конкретных 

математических задач 

Умение проводить 

собственное научное 

исследование по 

заданной проблеме с 

использованием 

изученных в рамках 

учебного плана методик 

3

3 

Сбор и обобщение 

материала, 

необходимого для 

подготовки 

отчетных 

документов о 

практике/вкр  

 

Сбор материалов и 

анализ учебной и 

научной литературы 

Умение анализировать 

источники литературы, 

воспроизводить 

опубликованные ранее 

результаты 

 

Преддипломная практика студентов является начальным этапом 

подготовки будущего специалиста к самостоятельной трудовой 

деятельности. 
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Практика проводится в государственных, муниципальных, 

общественных, коммерческих и некоммерческих предприятиях, учреждениях 

и организациях, а также научно-учебные группы, лаборатории и другие места 

организации научно-исследовательской работы.  

Организация проведения практики, предусмотренной учебным планом 

осуществляется на основании договоров и/или соглашений с Организациями, 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, или 

на основании письма-согласия Организации, в соответствии с которыми 

указанные Организации предоставляют места для прохождения практики 

студентов Университета. В случае оформления договорных отношений 

договор с организациями составляется по типовой форме договора на 

проведение практики студентов Университета.  В исключительных случаях 

допускается составление договоров по форме Организации.  

Студенты могут самостоятельно осуществлять поиск мест практики. В 

случае отказа Организации от заключения договора на проведение практики, 

практика студента организуется и проводится на основании письма-согласия 

Организации о предоставлении места для прохождения практики с указанием 

ФИО студента Университета, принимаемого на практику, и срока проведения 

практики. Студент обязан предоставить такое письмо-согласие в учебный 

офис своей ОП до начала прохождения практики. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой 

соответствует требованиям к содержанию практики, со студентом может 

быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную, производственную, в том числе преддипломную 

практики в организациях по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими в указанных 

организациях, соответствует требованиям к содержанию и планируемым 

результатам практики. 
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 Итоговый контроль по всем видам практики осуществляется в виде 

проведение промежуточной аттестации в виде экзамена и производится 

оценивание по десятибалльной шкале для кумулятивного рейтинга. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно в свободное от аудиторных 

учебных занятий время. 

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной 

причины или получившие по ее итогам неудовлетворительную оценку, 

считаются имеющими академическую задолженность. Она может быть 

ликвидирована в соответствии с Положением об организации 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов 

Национального исследовательского университета "Высшая школа 

экономики". 

Студенты, не приступившие к практике по неуважительной причине, а 

также получившие за прохождение практики неудовлетворительную оценку, 

считаются имеющими академическую задолженность. 

Студенты, не выполнившие программы установленных видов практики 

на выпускных курсах, не допускаются к государственной итоговой 

аттестации. 

                                 

7. Отчетность по практике. 

Формат отчета по практике определяется разработчиком программы 

практики, исходя из целей и задач практики. Рекомендуемые форматы отчета 

по практике:  

- отчет по практике, который является документом студента, 

отражающим, выполненную им работу во время практики, полученные им 

навыки и умения, сформированные компетенции. (Примерная форма отчета 

дана в Приложении 1 Положения о проектной, научно-исследовательской 

деятельности и практиках студентов Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики»). 
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- дневник практики, в котором отражен алгоритм деятельности 

студента в период практики, диагностический инструментарий для 

организаций, психолого-педагогических, методических и других видов 

исследований (Примерная форма дана в Приложении 2 Положения о 

проектной, научно-исследовательской деятельности и практиках студентов 

Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики»). 

- творческая мультимедиа презентация по итогам практики в рамках 

научного семинара. 

После прохождения практики (в течении 5 дней после её окончания) 

студенты представляют: 

 

1. Отзыв от организации с указанием сроков пребывания 

практиканта, в котором руководитель организации или другое ответственное 

лицо оценивают теоретическую подготовку студента, его способности, 

профессиональные качества, дисциплинированность, работоспособность; 

здесь же высказываются замечания и пожелания и выставляется оценка по 

10-балльной шкале. Отзыв должен быть отпечатан на фирменном бланке за 

подписью куратора практиканта или руководителя организации и заверен 

печатью, если это соответствует внутренним регламентам организации. 

Оригинал отзыва о практике от организации передается в учебный офис ОП 

«Математика» в течении 5 дней после окончания практики.  

 

2. Отчет о прохождении практики. Подается в электронном виде 

(не менее 5000 знаков) и содержит: 

− краткую характеристику организации, где проходила практика;  

− описание видов деятельности подразделения, в котором работал 

практикант; 

− перечисление и подробное описание задач, которые решал 

студент во время практики;   
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− если студент принимал участие в нескольких видах деятельности, 

необходимо описать функционал в каждом из направлений/проекте; 

− рассказ о впечатлениях практиканта (о том, что ему удалось 

узнать, сделать, с какими трудностями столкнуться),  

− оценку собственных достижений практиканта. 

− указать контакты (телефон и/или электронная почта) куратора 

практики и/или руководителя организации.  

 

3. К отчету должны быть приложены материалы, подготовленные 

студентом во время практики (печатные материалы, другие документы 

свидетельствующие выполнения заданий куратора от места 

прохождения практики).  

При оценке проведённой практики могут засчитываться и материалы, в 

подготовке которых практикант принимал непосредственное участие в 

случае, если это удостоверяется куратором практики от организации.  

Список материалов/проектов, в создании которых студент принимал 

непосредственное участие нужно завизировать у куратора практики от 

организации. 

4. Отзыв от организации, отчет о практике, прилагаемые материалы 

(п. 3-4) загружают в систему LMS в течении 5 дней после окончания 

практики.  

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств по практике включает: 

- примерный перечень тем исследования; 

- индивидуальные задания в соответствии с задачами практики; 

На основании предоставленных документов о прохождении практики 

руководитель от Департамента заполняет оценочный лист и при 

необходимости пишет комментарий. Оценка выводится на основании 
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заполнения оценочного листа. Оригинал оценочного листа передается 

руководителем практики в учебный офис ОП «Математика». 

Разбор практики может производиться по запросу студента в режиме 

индивидуальной консультации с руководителем практики от учебного офиса 

ОП «Математика». 

Производственная практика студента оценивается по десятибалльной 

системе и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студента. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной 

причины или получившие по ее итогам неудовлетворительную оценку, 

считаются имеющими академическую задолженность. Она может быть 

ликвидирована в соответствии с Положением об организации 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов 

Национального исследовательского университета "Высшая школа 

экономики". 

Студенты, не выполнившие программы установленных видов практики 

на выпускных курсах, не допускаются к государственной итоговой 

аттестации. 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

п/п Наименование 

Основная литература 

 1. Методы качественной теории в нелинейной динамике. Ч. 2 

/ Л. П. Шильников [и др.] ; пер. с англ. В. А. Осотовой под науч. ред. 

Д. В. Тураева, А. Л. Шильникова. - М. : Ижевск : Институт 

компьютерных исследований : R&C Dynamics, 2009. - 546 с. - 

(Современная математика). - Литература: 534-546. - ISBN 978-5-93972-

700-6 : 873-57. 

2. Лерман, Л. М. Лекции по обыкновенным 

дифференциальным уравнениям : [учебник] / Л. М. Лерман. - М. ; 

Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2016. - 279 с. - 
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(Университетские учебники и учебные пособия). - Литература: с. 278-

279. - ISBN 978-5-4344-0343-6 : 545-60. 

 

Дополнительная литература 

 1. Кудрявцев, Л. Д. Курс математического анализа : учебник 

для академического бакалавриата : в 3 т. Т. 2 : в 2 кн. Кн. 1 / Л. Д. 

Кудрявцев. - 6-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 396 с. - 

(Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-02792-1 (кн. 1). - 

ISBN 978-5-534-02793-8 (т. 2) : 2095-56. 

2. Кудрявцев, Л. Д. Курс математического анализа : учебник 

для академического бакалавриата : в 3 т. Т. 2 : в 2 кн. Кн. 2 / Л. Д. 

Кудрявцев. - 6-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 323 с. - 

(Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-02794-5 (кн. 2). - 

ISBN 978-5-534-02793-8 (т. 2) : 1288-37. 

3. Кудрявцев, Л. Д. Курс математического анализа : учебник 

для бакалавров : в 3 т. Т. 3 / Л. Д. Кудрявцев. - 6-е изд. ; перераб. и доп. 

- М. : Юрайт, 2017. - 351 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 

978-5-534-02795-2 (т. 3) : 1042-94. 

Ресурсы сети «Интернет» 

 нет 

 

3. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать 

информационные технологии, средства автоматизации проектирования и 

разработки программного обеспечения, применяемые в профильной 

организации, Интернет - технологии и др. 

Рабочее место, содержащее компьютерное и сетевое оборудование. 

Программное обеспечение: 

− Windows Professional 8.1 Russian 

− MS Office Professional Plus 2013 

− Mathlab 

 

4. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики. 
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Специальное производственное, научно-исследовательское 

оборудование, измерительные и вычислительные комплексы, специально 

оборудованные кабинеты и лаборатории и др. не требуется. 

 

 



13 

 

 

Приложение 1. Форма отчета о практике 
 

 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение  высшего образования 

Национальный исследовательский университет 

 «Высшая школа экономики» 

 

Факультет информатики, математики и компьютерных наук  

 

 

ОП «Математика» 

 

Квалификация: Бакалавр 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

по преддипломной практике 

 

 

 

 

 

 

Выполнил студент гр.______ 

 __________________ 
                             (ФИО) 

________________________ 

                                                                                                            

(подпись) 

 

 

 Руководитель проекта: 
 

______________________________________ 

(должность, ФИО руководителя проекта)      

 

___________         _________________________ 

  (оценка)                    (подпись) 

                             _____________ 

                                    (дата) 
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Структура отчета. 

1. Оглавление 

2. Общие данные: 

● Место прохождения практики – название организации, адрес  

● Руководитель организации 

● Куратор практики от организации 

3. Содержательная часть:  

● Характеристика организации, где проходила практика (история, 

структура, сфера деятельности, основные продукты, количество 

сотрудников и пр.);  

● Описание подразделения, в котором работал практикант (виды 

деятельности подразделения, структура, описание графика работы – 

летучки, планерки, пр.) 

● Перечисление и подробное описание задач, которые решал студент 

во время практики;   

● Рассказ о впечатлениях практиканта (о том, что удалось узнать, 

сделать, с какими трудностями столкнуться),  

● Контакты (телефон и/или электронная почта) куратора практики 

и/или руководителя организации.  

 

4. Заключение (оценка индивидуальных результатов, достижений 

практиканта, сформированных/развитых компетенций) 

 

5.  Результаты и продукты (текст, фотографии, ссылки и другие 

подтверждающие получение результата материалы)  

 

6.  Приложения (при необходимости: презентация для защиты проекта, 

графики, схемы, таблицы, алгоритмы, иллюстрации, отзывы и т.п.).
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Приложение 2. Оценочный лист 

 

Оценочный лист по прохождению практики 

 
  
Студент, ФИО  
Образовательная программа, 

группа 
 

Место прохождения практики  
Куратор практики от 

организации: ФИО, должность 
 

Руководитель практики от ДМ: 

ФИО, должность 
 

Элементы результирующей 

оценки 

Оценка по 10-

балльной шкале 

Примечания (при необходимости) 

О пк – Оценка практики 

куратором от организации 

  

О рук – Оценка практики 

руководителем от департамента 

медиа ФКМД 

  

О рез – оценка материалов 

практики руководителем от 

департамента медиа ФКМД 

  

О о – оценка подготовки 

отчетных материалов по 

практике  

  

Формула расчета 

результирующей оценки (с 

указанием элементов и их весов) 

(Опк + Орук + Орез + Оо)/ 4 

Результирующая оценка за 

практику 

 

Количество зачтенных ЗЕ  1 (38 ак/часов) 

 

Дата заполнения оценочного листа__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

Приложение 2. Дневник преддипломной практики  
 

ДНЕВНИК ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

СТУДЕНТА НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 
 
 

Студент ____________________________________________________ 

 

Курс, группа ________________________________________________ 

 

Направляется на (в) 

___________________________________________________________________________________ 

(учреждение, предприятие) 

____________________________________________________________________________ 

 

1. Календарные сроки практики 

 

По учебному плану начало _______________ конец _______________ 

 

Дата прибытия на практику  ___________________________________ 

 

Дата выбытия  с места практики ________________________________ 

 

2. Руководитель практики от университета. 

 

Кафедра ____________________________________________________ 

 

Уч. звание __________________________________________________ 

 

Ф.И.О. _____________________________________________________ 

 

3. Руководитель практики от предприятия, учреждения. 

Должность __________________________________________________ 

 

Ф.И.О. ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Ежедневные записи студентов по практике 

 

Дата Описание работы, выполненной 

студентом 

Отметки 

руководителя 
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___________________/ _________________________ 
     Подпись                         Руководитель практики от кафедры 

 

__________________/___________________________     
    Подпись                                     Руководитель практики от организации 

    М.П 


