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ВВЕДЕНИЕ 

 

Преддипломная практика предназначена для подготовки студентов, созданию 

условий качественного выполнения ими выпускной квалификационной работы. 

Проводимая на базе действующих предприятий, практика показывает особенности 

организации в них научно-технологической деятельности и знакомит студентов с 

современными методиками, проектами и программами развития предприятий. В ходе 

практики студенты нарабатывают материал по теме выпускной квалификационной 

работы.  

В ходе практики студенты знакомятся с работой научных отделов и лабораторий 

базы практики, посещают научные семинары и конференции. Изучают методы решения 

задач по выбранному направлению, в частности, осваивают численные методы, делают 

тестовые расчёты и проводят численные эксперименты на ЭВМ. Анализ результатов 

докладывается научному руководителю и апробируется на семинаре отдела или 

лаборатории.  

Практика призвана сформировать мировоззрение выпускника, дать ему 

необходимые компетенции в решении прикладных задач, начиная от этапа 

математической постановки задачи и выбора метода решения, и кончая численной 

реализацией разработанного алгоритма решения, анализа результатов и апробации.  

Студенты в ходе практики осваивают дополнительные к базовому курсу 

операционные системы, ориентируясь на возможность использования суперкомпьютера и 

применения эффективных параллельных вычислений при решении сложных задач своего 

исследования.  
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I ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цели преддипломной практики  

Преддипломная практика призвана способствовать подготовке студента к работе 

над выпускной квалификационной работой. Эта практика производится в седьмом 

семестре, когда студент начинает работу с научным руководителем по выбранному им 

научному направлению по прикладной математике и информатике. Поэтому практика 

призвана сформировать научные интересы студента.  

Всё это определяет следующие цели преддипломной практики: 

- ознакомить студента с основными направлениями научных исследований на 

предприятии, имеющих значимость; 

- выработать у студента творческое отношение к научной работе; 

- дать возможность освоить передовые методы в компьютерном и математическом 

моделировании прикладных процессов; 

- сформировать мировоззрение математика-исследователя, готового применить 

свой теоретический багаж к решению прикладных задач; 

- дать возможность освоить суперкомпьютерные технологии.  

 

1.2. Задачи преддипломной практики 

Задачи преддипломной практики: 

- знакомство с литературой по выбранному научному направлению на базе 

практики;  

- ознакомление с тематикой научных исследований в организации (структурном 

подразделении), в котором проходит практика; 

- освоение методов научных исследований по выбранному направлению, в 

частности, методов анализа и синтеза, интерпретации полученных наблюдений в научные 

результаты;  

- участие в научных семинарах и конференциях базы практики;  

- изучение программного обеспечения для решения поставленной научной задачи;  

- освоение численных методов при решении краевых задач;  

- ознакомление с пактами прикладных программ “MATLAB”, “MATCAD”, “TEX”;  

- применение суперкомпьютерных технологий при решении задач математического 

моделирования.  
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II ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Выбор места и темы преддипломной практики 

Выполнение преддипломной практики студентом начинается с выбора места 

преддипломной практики, которая согласовывается с руководителем от выпускающей 

кафедры.  

Преддипломная практика может проходить в высших учебных заведениях (в том 

числе и на факультете), в академических институтах, в научно-исследовательских 

институтах, предприятиях, учреждениях, организациях, фирмах и др., согласно 

заключаемых договоров между организацией и Филиалом МГУ в г. Севастополе; 

имеющих богатые научные традиции и развитую научно-техническую базу. 

Основными требованиями при выборе места преддипломной практики является 

непрерывность текущего учебного процесса; пространственная близость организации и 

Филиала МГУ в г. Севастополе, что не требует командирования студентов.  

Тема преддипломной практики должна соответствовать теме выпускной 

квалификационной работы и быть подчиненной ей. Тема преддипломной практики 

должна быть актуальной и способствовать решению, как в теории, так и практике 

существенных задач выпускной квалификационной работы. 

Актуальными признаются темы, которые раскрывают механизм снятия 

противоречий практики и науки; включают в практику эффективные модели и алгоритмы, 

вводят новые показатели операционной и экономической эффективности 

информационных, вычислительных систем, улучшают эти показатели. 

При выборе темы важно учитывать наличие предыдущих наработок по данной 

тематике при написании курсовых работ и индивидуальных заданий, а также опыт 

выступлений на научных конференциях или на семинарах. При выборе темы нужно 

учитывать специализацию научного коллектива кафедр прикладной математики и 

информатики Филиала МГУ в г. Севастополе, а также специализацию руководителей 

преддипломной практики от принимающих организаций. 

Таким образом, студенты анализируют критерии выбора проблемы, возможных 

задач по теме выпускной квалификационной работы, консультируются с преподавателями 

кафедр, научным руководителем и заведующим кафедры, руководителем от организации, 

после чего принимают окончательное взвешенное решение. 

После принятия окончательного решения студентом и утверждения выбранной им 

темы на заседании кафедры, студент пишет заявление на имя директора Филиала МГУ в г. 

Севастополе по преддипломной практике. На этом основании издается приказ по 

университету относительно закрепления за ним темы и руководителей преддипломной 

практики. Оба руководителя преддипломной практики направляют работу бакалавра, 

помогая ему оценить возможные варианты решений, когда как выбор решения является 

атрибутом студента. Он как автор выполняемой работы отвечает за принятые решения, за 

правильность полученных результатов и их фактическую точность (за методику и 

результаты). 

 

2.2. Планирование преддипломной практики 

Планирование работы преддипломной практики начинается с составления 

индивидуального задания и краткого рабочего плана, который представляет собой 

последовательность задач научно-практического исследования и ожидаемых результатов. 

Такой содержательный план позволяет эскизно представить исследуемую проблему в 

разных вариантах, что существенно облегчает руководителям дачи оценки общего 

результата преддипломной практики, и её задач, выполняемой в интересах выпускной 

квалификационной работы. 

Индивидуальное задание студенту составляет руководитель практики от факультета. 
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Краткий рабочий план разрабатывается в понедельном варианте при личном участии 

руководителя от организации и вписывается в дневник преддипломной практики.  

На последующих стадиях работы составляются отчеты студента и отзыв по 

практике руководителем от организации (оба документа также включаются в дневник 

преддипломной практики). 

Отчет преддипломной практики представляет собой реферативное изложение 

студентом расположенных в логическом порядке поставленных и выполненных задач и их 

результатов, по которым в дальнейшем будет проведена их верификация и выставлена 

оценка. 

Отчет является основой для следующего отзыва как оценки руководителем от 

организации соответствия работы поставленной цели и задачам преддипломной практики. 

Отзыв содержит характеристику (оценку) теоретической подготовки студента, качества 

выполненной (произведенной) работы по всем задачам, делает замечания по трудовой 

дисциплине и пр. В отзыве может быть дана рекомендация по общей оценке за 

производственную практику.  

Руководитель преддипломной практики ведет с практикантом и иную работ, в 

частности: 

 рекомендует необходимую литературу, справочные, статистические и архивные 

материалы и другие источники по теме; 

 проводит систематические, предусмотренные расписанием, беседы и 

консультации; 

 оценивает содержание выполненной работы, как частями, так и в целом; 

 следит за ведением дневника; 

 даёт рекомендацию комиссии принимающей зачет по практике в отношении 

оценки за проделанную студентом работу. 

Таким образом, руководитель преддипломной практики осуществляет научную и 

методическую помощь, систематически контролирует выполнение работы, вносит 

определенные коррективы, дает рекомендации о целесообразности принятия того или 

иного решения. 
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III ВРЕМЯ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Время проведения преддипломной практики  

Преддипломная практика бакалавров проходит в седьмом семестре в соответствии 

с учебным планом подготовки бакалавров направления «Прикладная математика и 

информатика» 01.03.02. Общая трудоемкость преддипломной практики для бакалавра 

составляет 7 зачетных единиц или 252 часа. Длительность практики – шестнадцать 

недель.  Начало практики – 8 сентября. Окончание – 29 декабря. 

Место проведения – определяется индивидуально каждому студенту, исходя из 

требований, указанных в 2.1.  

 

3.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

преддипломной практики  

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции:  

Практические навыки:  

Использование теоретических знаний при решении задач математического 

моделирования. Применение современной вычислительной техники и 

специализированного программного обеспечения в научно-исследовательской работе и на 

производстве.  

Умения:  

Решение дифференциальных уравнений аналитическими и численными методами.  

Работа в операционных системах Unix и Windows.  

Работа с программным обеспечением пакета Microsoft Visual Studio 2010 и др.  

Программирование на языках «Си» и «СИ++».  

Работа с математическими пакетами прикладных программ «MATLAB», 

«MATCAD».  

Универсальные компетенции:  

- способность создавать математические модели профессиональных типовых задач 

и интерпретировать полученные математические результаты, владение знаниями об 

ограничениях и границах применимости моделей, способность использовать в 

профессиональной деятельности базовые знания в области физики (ОНК-5);  

- владение фундаментальными разделами математики и информатики, 

необходимыми для решения задач в профессиональной области (ОНК-6);  

- инструментальные:  

способность использовать современную вычислительную технику и 

специализированное программное обеспечение в научно-исследовательской работе (ИК- 

4);  

- системные:  

способность к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез (СК-1); способность к поиску, критическому анализу 

обобщению и систематизации научной информации, к постановке целей исследования и 

выбору оптимальных путей и методов их достижения (СК-2); способность к 

самостоятельному обучению и разработке новых методов исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля деятельности; к инновационной научно-

образовательной деятельности (СК-3); 

Профессиональные компетенции: 

- способность понимать и принимать в исследовательской и прикладной 

деятельности современный математический аппарат (ПК-2). 
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- в инновационной деятельности: способность приобретать новые научные и 

профессиональные знания, используя современные образовательные и информационные 

технологии (ПК-10); 

- способность осуществлять целенаправленный поиск информации о 

технологических достижениях в сети Интернет и из других источников (ПК-11); 

- в научно-педагогической деятельности: способность владения методикой 

преподавания учебных дисциплин (ПК-12). 
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3.3. Структура и содержание преддипломной практики 

 

 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы  

на практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов;  

их трудоёмкость, часы 

Формы 

текущего  

и итогового 

контроля 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

р
аб

о
та

 п
о
д

 

р
у
к
о
в
о
д

ст
в
о
м

 

С
Р

С
 

П
р
о
в
ер

к
а 

С
Р

С
 

1 Инструктаж по ТБ 1   опрос 

2 Раздел 1. Знакомство с научной 

литературой по тематике научной работы 

базы практики 

5 12 2 консультация 

3 Раздел 2. Общая и математическая 

постановка задачи 

2 8 1 консультация 

4 Раздел 3. Выбор метода решения 7 16 3 консультация 

5 Раздел 4. Тестовые расчёты. Численные 

эксперименты 

6 32 2 консультация 

6 Раздел 5. Применение аналитических 

методов. Анализ результатов 

44 100 11 консультация 

7 Итоговая аттестация 4 0 0 зачет с оценкой 

 Итого                                          252 часа 69 168 19  
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IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

В ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

- Включенное наблюдение и работа в ходе преддипломной практики. 

- Изучение совместно с руководителем темы (формы изучения темы могут 

варьироваться: рассказ, доклад), демонстрация руководителем типовых задач, совместное 

решение задач, контроль усвоения материала на практических занятиях.  

- Использование мультимедийных средств для иллюстрации и объяснения 

полученных новых данных и результатов (слайды, плакаты, учебные фильмы).  

- Создание сайта, использование сетевой почты для учебной группы, проходящей 

практику: пересылка и сдача заданий самостоятельной работы на проверку 

преподавателю; проведения индивидуальной работы над ошибками после проверки 

работы руководителем; индивидуальные консультации.  

- Индивидуальная самостоятельная работа студента. 

- Самостоятельная работа студента с руководителем или в составе группы научных 

сотрудников в отделе или лаборатории на базе практики.  

- Апробация результатов при участии в работе семинара отдела (лаборатории), 

участие в научно-практических конференциях на базе практики.  
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V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ В ХОДЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

- Сайт для учебной группы, проходящей практику 

- Рассылка сообщений. 

 

Формы текущего и итогового контроля преддипломной практики  

1. Опрос по технике безопасности.  

2. Консультации по каждому выполняемому заданию основных разделов практики. 

3. Итоговая аттестация – зачет с оценкой.  

К зачету допускаются студенты, прошедшие производственную практику и 

выполнившие все задачи (работы), установленные планами.  

Комиссия на основании заполненного дневника: положительных отчетов и отзыва 

руководителя осуществляет окончательную оценку преддипломной практики.  

Студенту предлагается путем доклада с презентацией пояснить методику работы по 

решению задач преддипломной практики и реализации её цели.  

Презентация должна отвечать следующим требованиям: 

 характеризоваться внутренней целостностью, логичностью и 

аргументированностью излагаемого материала; 

 наглядно отражать процесс и результаты преддипломной практики; 

 иметь надлежащее оформление; 

 объем не более 7 слайдов. 

Дневник и все необходимые документы в нем должны указывать на завершенность 

преддипломной практики. Сам дневник полностью заполнен и подан на факультет 

компьютерной математики в срок, который отвечает учебному и рабочему плану. 

Критерии оценки выполненной преддипломной практики следующие: 

 уровень проблемного (научно-практического) анализа, качественного 

раскрытия темы и решаемых задач; 

 уровня и качества интерпретации решаемых задач, их обобщения и 

методического обеспечения; 

 качества исходных данных, их достоверности, адекватности принятым 

методам решения задач; 

 качества использования методов исследования и практики; 

 оценки результатов исследования, эффективности предлагаемых 

рекомендаций и степени их практической реализуемости; 

 степень завершенности работы (достижения цели); 

 степень самостоятельности работы. 
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VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

а) основная литература  

1. Тихонов А.Н., Васильева А.Б., Свешников А.Г. Дифференциальные уравнения. – 

М.: Наука, 1980. – 230 с.  

2. Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление. – М.: 

Наука, 1965. –279 с.  

3. Дмитриев В.И. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление : 

учебное пособие. – М.: Издательский отдел факультета ВМиК МГУ им. М.В. Ломоносова, 

2000. – 95 с.  

4. Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. – М.: 

Интеграл-Пресс, 1998. – 208 с.  

5. Уизем Дж. Линейные и нелинейные волны.  – М.: Мир, 1977.  – 575 с.  

6. Филлипс О.М. Динамика верхнего слоя океана. – М.: Мир, 1969. – 267  с.  

7. Черкесов Л.В. Гидродинамика волн, Киев: Наукова Думка. – 1980. –259 с.  

8. Шрира В.И. О резонансном самовоздействии внутренних волн // ДАН СССР. – 

1980. – Т. 255, №1. – С. 201-205.  

9. Борисенко Ю.Д., Воронович А.Г., Леонов А.И., Миропольский Ю. З. К тео-рии 

нестационарных слабонелинейных внутренних волн в стратифициро-ванной жидкости // 

Изв. АН СССР, Физика атмосферы и океана. – I976. – T.12, №3. – С. 293-301.  

10. Боуден К. Физическая океанография прибрежных вод. – М.: Мир. – 1988. – 324 

с.  

11. Бунимович Л.А., Шрира B.И. О связи пространственной перемежаемости поля 

океанических внутренних волн и его времени релаксации // ДAH СССР. – I984. – Т. 276, 

№6. – С.146.  

12. Блатов А.С., Иванов В.А. Гидрология и гидродинамика шельфовой зоны 

Чёрного моря. – К.: Наукова Думка, 1992. – С.179.  

 

б) дополнительная литература  
1. Понтрягин Л.С. Обыкновенные дифференциальные уравнения. – М.: Нау-ка, 

1974. – 210 с.  

2. Петровский И.Г. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных 

уравнений. – М.: Наука, 1970. – 190 с.  

3. Голланд В.И. Метод погружения в задаче определения дисперсионных кривых 

для внутренних волн в слоистом океане / В.И.Голланд // Морской гид-рофизический 

журнал. – 1986. – № 1. – С. 4.  

4. Кулаков А.В. Численный метод расчёта вертикальной структуры колебаний в 

океане / А.В. Кулаков // Океанология. – 1977. – Т.17, № 5. – С. 800-805.  

5. Шапиро Г.И., Аквис Т.М., Пыхов Н.В., Анциферов С.М. Перенос 

мелкодисперсного осадочного материала мезомасштабными течениями в 

шельфовосклоновой зоне моря // Океанология. – 2000. – Том 40. – № 3. – С. 333-339.  

6. Щербаков Ф.А, Куприн П.Н., Потапова Л.И., Поляков А.С., Забелина Э.К., 

Сорокин В.М. Осадконакопление на континентальной окраине Чёрного моря. – М.: 

Наука,1978. – 210с.  

7. Ястребов В.С., Парамонов А.Н., Онищенко Э.Л. и др. Исследование придон-ного 

слоя буксируемыми аппаратами. – М.: изд. ИО АН СССР, 1989. –  128с.  

8. Юэн Г., Лэйк Б. Теория нелинейных волн в приложении к волнам на глубокой 

воде // Солитоны в действии. – М.: Мир, 1981. – С. 108-131.  

9. Benneny D.J., Newell A.C. The propogation of nonlinear wave invelops // J. Math. 

Phys. – 1967. – V. 46. – P. 133-137.  
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10. Brethertone F.P. On the mean motion induced by internal gravity waves // J. Fluid 

Mech. – 1969. – V.36. – P.785–803.  

11. Bell I.H. Internal wave-turbulence interpretation of ocean fine structure //Geophys. 

Res. Lett. – 1974. – № 6. – P. 253–255.  

12. Brink K.H. A comparision of long coastal trapped waves theory with observation off 

Peru // J. Phys. Oceanogr. – 1982. – V.12. – № 8. – P. 897- 913.  

13. Baines P.G., Boyer D.L., Xie B. Laboratory simulation of coastally trapped waves 

with rotation, topography and stratification // Dynamics of Atmospheres and Oceans. – 2005. – 

V. 39. – P. 153–173.  

14. Garrett C., Munk W. Space-time scales of internal waves // Geophys. Fluid. Dyn. – 

1972. – V.2, № 3. –. P. 225-264.  

15. Craik A.D. The drift velocity of water waves. – J. Fluid Mech. – 1982. – V.116. – 

P.187-205.  

16. Grant M.O., Madsen O.S. Combined wave and current interaction with a rough 

bottom // J. Geophys. Res. – 1979. – V. 89. – P. 1797-1808.  

17. Green M.O., McCave I.N. Seabed drag coefficient under tidal currents in the Eastern 

Irish // Journal of Geophys. Res. – 1995. – V.100. – № C8. – P. 16.057-16.069.  

18. Grimshow R. The modulation of an internal gravity wave packet and the resonance 

with the mean motion.// Stud. In Appl. Math. – 1977. – V.56. – P. 241-266.  

19. Grimshow R., Modulation of an internal gravity wave packet in a stratified shear flow 

// Wave motion. – 1981. – № 3. – P. 81-103.  

20. Grimshow R. The effect of a dissipative processes on mean flows induced by internal 

gravity – waves packets // Journal of fluid Mech. – 1982. – V.115. – P.347- 378.  

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения и сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты 

информации.  

Операционные системы: Ubuntu Linux х 64; Debian 6 GNU/Linux; WindowsXP/7/8  

Программное обеспечение: Microsoft Office Std 2007 Rus OLP NL/2010/2013; 

Windows Power Shell 1.0; K-lite Codec Park 2.78 Standard; Internet Explorer 8,0/10; Protégé 

3.4.7; Mozilla Firefox; Adobe Acrobat 9 PRO; Adobe Reader X (10.0.1); Adobe Reader 9.4.6; 

Adobe Flash Player 11 Acrive X; Core center; Workstations Kaspersky WorkSpase Security 

Russian; USB Disk Security v5.3.0; Nero 9,0; Archiver WinRAR 3.90; Borland Pascal; 

FreePascal 2.2.4; Eclipse 3.3.2; FAR Manager; Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition; 

Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate; Microsoft SQL Server 2008; Download Master; 

WinDjView; ICQ 6.5; Skype; Java(TM) Se; Matlab; Matcad; Letex2e.  

Электронно-библиотечная система.  

Проведение практики обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы.  

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет: http://cmcmsu.no-ip.info/2course/  

 

http://cmcmsu.no-ip.info/2course/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ДНЕВНИК ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА 

ФИЛИАЛ МГУ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНОЙ МАТЕМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

студента ________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

СЕВАСТОПОЛЬ 

20__-20___ учебный год 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Фамилия ____________________________________________________________________ 

 

Имя  _______________________________________________________________________ 

 

Отчество ___________________________________________________________________ 

 

группа _______________ 

 

 

Тема практики: ________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от факультета ____________________________________________ 

              (должность, звание) 

 

 

Место прохождения практики ___________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации ___________________________________________ 

            (должность, звание) 

 

___________________________________________________________________ (ФИО) 

 

Сроки практики  ______________________________________________________________ 

 

Подписи:         студент 

 

                         Руководитель 

 

Решение кафедральной комиссии по приему отчета 

 

ОЦЕНКА: ___________________          

 

Подпись председателя комиссии __________________________/                                  / 

(зав. кафедрой) 

М.П. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

Планируемое содержание работ на практике 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Рекомендации по сбору материала для выпускной квалификационной работы 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от факультета  ________________________________ 

                                                                                            (подпись) 

 

Краткий план выполнения преддипломной практики 

 

1 неделя ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2 неделя ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3 неделя ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4 неделя _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

5 неделя ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

6 неделя ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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7 неделя _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

8 неделя ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

9 неделя ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

10 неделя _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

11 неделя ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

12 неделя ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

13 неделя ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

14 неделя ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации ___________________________________________ 

                     М.П. 
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Краткий отчет студента о преддипломной практике 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись студента                                                  Дата 
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ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ О РАБОТЕ СТУДЕНТА 

 

Указывается степень его теоретической подготовки, качество выполненной работы, 

трудовая дисциплина и недостатки, если они имели место. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Дата 

 

 

Руководитель практики от организации                                                (подпись) 

 

 

                      М.П. 
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Положение о преддипломной практике 

студентов факультета компьютерной математики 

Филиала МГУ в г. Севастополе 

 

Общие положение 

 

Преддипломная практика студентов является частью подготовки бакалавра по 

направлению подготовки. 

Преддипломная практика проводится в соответствии с учебным планом в 9 семестре и 

имеет продолжительность 14 недель (как правило 2 рабочих дня в неделю). 

 

Содержание практики. 

 

Преддипломная практика имеет своей задачей закрепление знаний, полученных 

студентами в процессе обучения, а также овладением навыков применения этих знаний 

для решения конкретных задач. 

Содержание практики определяется программой практики, которая должна 

предусмотреть: 

-   содержание и сроки выполнения индивидуальных заданий студентов; 

-   порядок подготовки и сроки защиты студентами отчетов по практике; 

 

Программы практики разрабатываются кафедрами с учетом специализации, по 

которой обучаются студенты и характера организации, где проходит практика. 

 

Организация и руководство практикой. 

 

Преддипломная практика может проходить в высших учебных заведениях (в том 

числе и на факультете), в академических институтах, в научно-исследовательских 

институтах, предприятиях, учреждениях, организациях, фирмах и др. 

Учебный отдел осуществляет контроль качества организации и прохождения 

практики. 

Кафедры: 

-   выделяют в качестве руководителей практики опытных преподавателей и научных  

    сотрудников; 

-   осуществляют строгий контроль организации и проведения преддипломной 

    практики непосредственно на предприятиях. 

Каждому студенту приказом директора назначается руководитель практики от 

факультета. Если студент проходит практику вне факультета, кроме того на предприятии 

назначается руководитель практики от организации. 

Руководитель практики от факультета: 

- обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед практикой 

студентов (инструктаж о порядке прохождения практики, инструктаж по технике     

безопасности, и т.д.); 

-    осуществляет контроль за нормальными условиями труда; 

-    контролирует выполнение практикантами правил внутреннего распорядка; 

-    принимает участие в работе комиссии по приему зачета по практике; 

-    рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзыв по их работе и 

представляет заведующему кафедрой; 

-    всю работу проводит в тесном контакте с соответствующим руководителем  

     практики от предприятия, учреждения, организации. 

-    контролирует ведение дневников, подготовку отчетов. 

Студент при прохождении практики обязан: 
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-   полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

-  подчиняться действующим на предприятии, в организации, учреждении правилам       

внутреннего распорядка; 

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности; 

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными 

работниками; 

-  вести дневник преддипломной практики; 

- представить руководителю практики письменный отчет о выполнении всех заданий. 

 

Подведение итогов практики.   

По окончании практики студент составляет письменный отчет и сдает его 

руководителю практики одновременно с дневником, подписанным непосредственно 

руководителем практики; 

Для оформления отчета студенту выделяется 2 дня в конце практики. 

По окончании практики студент защищает отчет в комиссии, назначенной 

заведующим кафедрой. 

Общие итоги практики подводятся на заседании кафедр факультета. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о 

работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета направляется повторно на 

практику в период студенческих каникул.  

 

 


