Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Факультет вычислительной математики и кибернетики
УТВЕРЖДЕНО
Ученым советом факультета ВМК МГУ
Протокол № 4 от 25.04.2018
Декан факультета
вычислительной математики и кибернетики
академик РАН Моисеев Е.И.
_________________________________

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
Наименование практики:
Научно-исследовательская работа
Уровень высшего образования:
магистратура
Направление подготовки (специальность):
01.04.02 «Прикладная математика и информатика»
Профили подготовки:
Интеллектуальные системы
Интеллектуальный анализ больших данных
Компиляторные технологии
Технологии программирования
Суперкомпьютерные системы и приложения
Распределенные системы и компьютерные сети
Квантовая информатика
Компьютерное зрение, графика и обработка изображений

Форма обучения:
очная

Москва 2018

Программа практики разработана в соответствии с самостоятельно установленным МГУ
образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных профессиональных
образовательных

программ

высшего

образования

по направлению

подготовки

по

направлению подготовки «Прикладная математика и информатика» Утвержден приказом
МГУ от «30» июня 2016 г. № 746
Год (годы) приема на обучение 2018

2

1. Наименование практики, ее вид и тип: научно-исследовательская работа
Вид практики: производственная
Тип: научно-исследовательская работа
2. Цели и задачи практики
Целью научно-исследовательской работы является закрепление теоретических знаний,
полученных при изучении дисциплин, предусмотренных учебным планом, развитие навыков
самостоятельной научно-исследовательской работы, практическое применение знаний,
умений и навыков, полученных в процессе обучения, направленных на решение
профессиональных задач научно-исследовательского характера и выполнение выпускной
квалификационной работы.
Задачи практики:
•
изучение новых научных результатов, научной литературы или научноисследовательских проектов в области прикладной математики и информатики в
соответствии с тематикой проводимых исследований;
•
составление научных обзоров, рефератов и библиографии, подготовка научных и
научно-технических публикаций по тематике проводимых исследований.
•
разработка и применение современных высокопроизводительных вычислительных
технологий, применение современных суперкомпьютеров в проводимых исследованиях;
•
подбор необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной
работы (магистерской диссертации).
3. Место практики в структуре ОПОП
Практика на факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ - это вид учебной
работы, основным содержанием которой является выполнение практических учебных,
учебно-исследовательских, научно-исследовательских, производственных, творческих
заданий на учебно-производственной базе факультета ВМК МГУ.
Практика направлена на приобретение студентами умений и навыков по направлению
подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика» и входит в Блок2«Практики».
Практика студентов является обязательной частью основной образовательной программы
подготовки студентов факультета ВМК.
Научно-исследовательская работа базируется на компетенциях, которые формировали и
развили все дисциплины ООП, изученные за время аудиторного обучения и всех виды
практик.
4. Способ проведения практики:
Стационарный, распределенный
5. Место и период проведения практики.
Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и годовым
календарным учебным графиком ВМК факультета МГУ, с учетом теоретической
подготовленности студентов, возможностей баз практик. Прохождение учебных и
производственных практик может осуществляться в режиме продолжения теоретического
обучения.
Практика проводится в 3 семестре (распределенно).
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6. Требования к результатам освоения практики
В соответствии с ОС МГУ и целями основной профессиональной образовательной
программы освоение практики направлено на формирование следующих компетенций и
получение следующих результатов обучения:
Компетенции
Планируемые результаты обучения по практике
выпускника
образовательной
программы
1
2
Способность
Знать: методы решения актуальных и значимых проблем
формулировать
фундаментальной и прикладной математики, профессиональную
научно обоснованные терминологию
гипотезы, создавать
Уметь: правильно ставить задачи по выбранной тематике,
теоретические модели выбирать для исследования необходимые методы; применять
явлений и процессов, выбранные методы к решению научных задач, оценивать
применять
значимость получаемых результатов
методологию
Владеть: навыками разработки новых математических моделей и
научного познания в
алгоритмов, профессиональной терминологией при презентации
профессиональной
проведенного исследования; научным стилем изложения
деятельности (УКсобственной концепции
1.М).
Готовность к
Знать: ценностные основы саморазвития, самореализации
саморазвитию,
использования творческого потенциала в профессиональной
самореализации,
деятельности в прикладной математики и информатики
использованию
Уметь: проводить поиск направлений саморазвития,
творческого
самореализации в процессе решения профессиональных задач,
потенциала (УК-2.М). научно-исследовательской деятельности.
Владеть: навыками саморазвития, самореализации, использования
творческого потенциала.
Готовность
Знать: концепцию справедливости, систему ценностей,
действовать в
отношений, убеждений и манеры поведения, принятых в
нестандартных
организационных культурах, теорию и классификацию
ситуациях, нести
конфликтов
социальную и
Уметь: определять смысл и значение осуществляемых процессов;
этическую
способствовать развитию полноценных партнерских отношений
ответственность за
между членами рабочей группы
принятые решения
Владеть: методами действия в нестандартных ситуациях на
(УК-4)
основе понимания социальной и этической ответственности за
принятые решения
Способность
Знать: новые математические и компьютерные методы решения
совершенствовать и
актуальных задач в области фундаментальной и прикладной
реализовывать новые математики; теорию и практику эффективного управления
математические и
коллективом
компьютерные
Уметь: строить математические алгоритмы и реализовывать
методы решения
их с помощью языков программирования, применять методы
актуальных задач в
математического моделирования к решению конкретных
области
актуальных задач в области фундаментальной и прикладной
фундаментальной и
математики
прикладной
Владеть: навыками построения и реализации основных
математики, в том
математических алгоритмов, методологией математического
числе руководить
моделирования; навыками применения математического
коллективом в сфере
инструментария для создания и исследования новых
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своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия
(ОПК-1)
Способность с учетом
основных требований
информационной
безопасности
комбинировать и
адаптировать
современные
информационные
технологии для
решения задач в
области прикладной
математики и
информатики, а также
для расширения и
углубления своих
знаний в смежных
сферах деятельности
(ОПК-3.М).
Способность
самостоятельно и в
составе научного
коллектива проводить
научные исследования
и получать новые
научные результаты
на основе обладания
фундаментальными
знаниями, понимания
актуальных
концепций,
принципов и теорий,
связанных с
прикладной
математикой и
информатикой (ПК-1).
Способность
структурировать
общую схему
решения прикладной
задачи в соответствии
с ее спецификой, а
также определить

математических моделей для решения актуальных задач в области
фундаментальной и прикладной математики

Знать: основы информационных технологий, основные
возможности и правила работы со стандартными программными
продуктами при решении задач в области прикладной математики
и информатики, а также для расширения и углубления своих
знаний в смежных сферах деятельности с учетом требований
информационной безопасности;
Уметь: выполнять стандартные действия (решение типовых задач,
определение основных характеристик процессов, составление
схем процессов, систематизация данных и т.п.) с применением
современных информационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
Владеть: навыками комбинирования и адаптирования
современных информационных технологий для решения задач в
области прикладной математики и информатики, а также для
расширения и углубления своих знаний в смежных сферах
деятельности с учетом основных требований информационной
безопасности
Знать: классические методы, применяемые в прикладной
математике и информатике; необходимые и достаточные условия
их реализации
Уметь: самостоятельно выбирать эффективные методы решения
поставленных задач и разрабатывать новые методы для получения
новых научных и прикладных результатов
Владеть: Наукоемкими технологиями и пакетами прикладных
программ для получения новых научных результатов на основе
обладания фундаментальными знаниями, понимания актуальных
концепций, принципов и теорий, связанных с прикладной
математикой и информатикой

Знать: возможности и особенности применения математических
методов и программных решений для решения профессиональных
задач;
Уметь: структурировать общую схему решения прикладной
задачи в соответствии с ее спецификой на основе анализа
предметной области.
Владеть: навыками структурирования схемы решения прикладной
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совокупность и
особенности
применения
математических
методов и
программных
решений для каждого
из этапов полученной
схемы (ПК-5.М)

задачи на основе методов анализа предметной области, синтеза
информационных и математических моделей для применения
методов и программных решений для каждого из этапов
полученной схемы

7. Структура и содержание практики. Объем практики: 28 зачетных единиц – всего 1008
часов - самостоятельная работа студента).
7.1. Структура практики по разделам.
№
раздела

Наименование
раздела

1

Подготовительный
этап
Основной этап.
Заключительный
этап
Промежуточная
аттестация
(экзамен):
ИТОГО

2
3

Количество часов
Всего Контактная
работа
36

36

Собеседование

900
72

900
72

Собеседование
Собеседование

1008

7.2. Содержание разделов практики
N
Наименование
разраздела практики «НИР»
дела
Подготовительный этап,
1
2

Основной этап.

3

Заключительный этап

Самостоятельная
работа

Форма
текущего
контроля

0

1008

Содержание раздела
Планирование научно-исследовательской работы,
ознакомление студента с заданием на практику
Анализ информационных ресурсов по избранной
теме. Математическая постановка задачи. Выбор
методов решения задачи Разработка алгоритмов и
программного обеспечения. Проведение расчетов
Обработка и анализ полученной информации,
подготовка письменного отчета по практике.
Подготовка отчета о НИР, тезисов доклада на
конференции, рукописи статьи.

8. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики): составление и защита
письменного отчета. Исходя из содержания плана практики, характеристики с места
практики, отзыва руководителя практики и защиты отчета выставляется оценка.
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9. Оценочные средства, необходимые для оценивания полученных студентом
результатов обучения и компетенций
Результаты обучения («знает», «умеет», «владеет», имеет навык или опыт»), которые
оцениваются в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации по практике,
соотнесенные с формируемыми компетенциями выпускников образовательной программы,
приведены в п.6 настоящей программы.
Оценка «Отлично» выставляется студенту, полностью и с высоким качеством
выполнившему Программу практики; глубоко и всесторонне изучившему содержание,
формы и методы научно-исследовательской работы; вовремя представившему все отчетные
документы; четко и обстоятельно доложившему о результатах прохождения практики; в
ответах на вопросы показавшему глубокие знания и умения в области прикладной
математики и информатики; получившему положительный отзыв от руководителя практики.
Оценка «Хорошо» выставляется студенту, выполнившему Программу практики;
изучившему содержание, формы и методы научно-исследовательской работы; доложившему
о результатах прохождения практики и правильно ответившему на вопросы; получившему
положительный отзыв от руководителя практики.
Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту, в основном выполнившему
Программу практики; ознакомившемуся с организацией научно-исследовательской работы;
представившему все отчетные документы; доложившему о результатах прохождения
практики и ответившему на вопросы; получившему положительный отзыв от руководителя
практики.
Оценка «Неудовлетворительно» выставляется студенту, не выполнившему Программу
практики и индивидуальное задание; не представившему все отчетные документы; слабо
знающему содержание и организацию научно-исследовательской работы; получившему
неудовлетворительный отзыв от руководителя практики.
Оценка по практике приравнивается к зачетам по теоретическому обучению и
учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов в текущем семестре или
следующем за проведением практики семестре, если практики проводится в выделенные
недели после окончания сессии.
Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине,
направляются на практику вторично, в свободное от- учебы время. Студенты, не
выполнившие программы практики без уважительной причины или получившие
неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из МГУ как имеющие академическую
задолженность в порядке предусмотренном положением о курсовых экзаменах и зачетах
или, по представлению кафедры, направляются на практику вторично, в свободное от учебы
время.
Формой отчетности по итогам практики является составление отчета и его защита во
время проведения аттестации.
Структура отчета о выполненной НИР
1. Титульный лист, ФИО студента, ФИО научного руководителя
2. Тема магистерской диссертации
3. Индивидуальное задание студента
4. Отчет по результатам научно-исследовательской работы
5. Отзыв научного руководителя с указанием аттестации студента по результатам научноисследовательской работы
Отчет по НИР подписывается студентом и научным руководителем.
10. Ресурсное обеспечение:
а) основная литература:
1. Кукушкина, Вера Владимировна Организация научно-исследовательской работы студентов
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(магистров) : учеб. пособие. / В. В. Кукушкина. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 263, [2] с.; 22 см - (Высшее
образование - (Магистратура).
2. Янковская, Вероника Владимировна, Организация научно-исследовательской работы
студентов (магистров) : учеб. пособие для студентов вузов. / В. В. Янковская. - М. : ИНФРА-М, 2019.
- 343, [2] с.; 22 см - (Высшее образование - (Магистратура).
3. ГОСТ 7.0.5 -2008 Система стандартов по информации, библиотечномуи издательскому делу.
Библиографическая ссылка.
4. ГОСТ 7.1 -2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Библиографическая запись. Библиографическое описание.
5. ГОСТ 7.9 -95 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Реферат и аннотация.
6. ГОСТ 7.11 -2004 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных языках.
7. ГОСТ 7.0.12 -2011 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Сокращения русских слов и словосочетаний в библиографическом описании произведений
печати.
8.ГОСТ 7.32 -2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Отчѐт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления

б) ресурсы сети интернет
1. Math-Net.Ru [Электронный ресурс] : общероссийский математический портал /
Математический институт им. В. А. Стеклова РАН ; Российская академия наук, Отделение
математических наук. - М. : [б. и.], 2010. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL:
http://www.mathnet.ru
2. Университетская библиотека Online [Электронный ресурс] : электронная
библиотечная система / ООО "Директ-Медиа" . - М. : [б. и.], 2001. - Загл. с титул. экрана. Б. ц. URL: www.biblioclub.ru
3. Универсальные базы данных East View [Электронный ресурс] : информационный
ресурс / East View Information Services. - М. : [б. и.], 2012. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
URL: www.ebiblioteka.ru
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] :
информационный портал / ООО "РУНЭБ" ; Санкт-Петербургский государственный
университет. - М. : [б. и.], 2005. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
URL: www.eLibrary.ru

в) Материально-техническая база
Факультет ВМК, ответственный за реализацию данной Программы, располагает
соответствующей материально-технической базой, включая современную вычислительную
технику, объединенную в локальную вычислительную сеть, имеющую выход в Интернет.
Используются специализированные компьютерные классы, оснащенные современным
оборудованием. Материальная база факультета соответствует действующим санитарнотехническим нормам и обеспечивает проведение всех видов занятий (лабораторной,
практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки) и научноисследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.
11. Язык преподавания: русский
12. Авторы программы
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