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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

Связь компетенций/подкомпетенций, формируемых при прохождении учебной
практики, с планируемыми результатами ОП:

Компетенции ОП
Компетенции/подкомпетенции,

формируемые в практике
OK-l. Способность к абстрактному OK-l. Способность к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу мышлению, анализу, синтезу
ОК-З. Готовность к саморазвитию, ОК-З. Готовность к саморазвитию,
самореализации, использованию творческого самореализации, использованию
потенциала творческого потенциала
ОПК-2. Способность разрабатывать ОПК-2. Способность разрабатывать
эффективные математические методы эффективные математические методы
решения задач естествознания, техники, решения задач естествознания, техники,
экономики и управления экономики и управления
ОПК-З. Готовность к коммуникации в устной ОПК-З. Готовность к коммуникации в
и письменной речи на русском и устной и письменной речи на русском и
иностранном языках для решения задач иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности. профессиональной деятельности.
ПК-7.2. Способность разрабатывать ПК-7. Способность разрабатывать и
математические модели для
прикладных задач кибернетики

решения исследовать
объектов,
технологий,

математические модели
систем, процессов и

дляпредназначенных
проведения расчетов,
подготовки решений.

анализа и

ПК-8.2. Способность разрабатывать ПК-8. Способность разрабатывать
программное обеспечение с учетом специфики наукоемкое программное обеспечение
программно-аппаратных платформ. работы конкретного предприятия.
ПI{-8.З Способность использовать
современные среды разработки наукоемкого
программного обеспечения
ПК-9.2. Способность к организации и проведе- ПК-9. Способность и готовность
нию экспериментов для эмпирического проводить научные эксперименты,
определения оптимальных параметров систем оценивать результаты исследований
обработки информации
ПКВ-l. Способность на основе современных ПКВ-l. Способность на основе
математических методов и программных современных математических методов и

программных средств исследовать и
синтезировать цифровые фильтры

средств исследовать
цифровые фильтры

и синтезировать

ПКВ-2. Способность к проведению и анализу ПКВ-2. Способность к проведению и
результатов численных экспериментов в анализу результатов численных



3

цифровой обработке сигналов и изображений экспериментов в цифровой обработке
сигналов и изображений

ПКВ-3. Способность на основе современных ПКВ-3. Способность на основе
математических методов и программных современных математических методов и
средств разрабатывать, исследовать и программных средств разрабатывать,
реализовывать алгоритмы цифровой исследовать и реализовывать алгоритмы
обработки изображений цифровой обработки изображений

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Производственная практика (научно- исследовательская работа) практика относится к
вариативной части образовательной про граммы магистратуры и является составной
частью Блока 2 «Практики», Производственная практика (научно-исследовательская
работа) проводится в осенний семестр 2-го курса (3 семестр) и весенний семестр 2-го курса
(4 семестр).

3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

Объём практики - 21 ЗЕТ (756 ак. часов): 9 ЗЕТ (324 ак. часов) в 3-м семестре и 12
ЗЕТ (432 ак. часов) в 4-м семестре.

В 3-м семестре практика организуется дискретно - 2 выделенных учебных дня
каждую учебную неделю из 6-ти (с учётом самостоятельной работы студента по практике
в течение недели), в 4-м семестре - непрерывно - 1 - 8 недели.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

4.1. Общая характеристика содержания учебной практики

Целью практики является формирование всех компетенций, указанных в п.l,
независимо от места прохождения практики.

Содержание практики соответствует направлению и программе подготовки и
состоит в решении учебных задач, аналогичных профессиональным задачам научно-
исследовательского вида деятельности прикладного математика.

Индивидуальное задание на практику включает в себя: техническое задание
(перечень учебных задач), требования к содержанию и оформлению отчета, календарный
график выполнения работ, с указанием содержания этапов, формы и сроков
предоставления результатов по каждому этапу.

Техническое задание индивидуального задания по производственной практике
включает следующие задачи:

1. Теоретическая разработка метода для решения задачи, поставленной для
исследования, и его программная или программно-аппаратная реализация.

2. Проведение экспериментов и тестов с целью определения характеристик и
уточнения эмпирических параметров разработанного метода и реализующего его
алгоритма.

3. Отладка и программная оптимизация разработанного ПО, оформление
программного кода.
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4. Анализ результатов применения разработанного метода.
5. Подготовка письменного отчета по проведенному исследованию.

4.2. Пример содержательной части типового задания по производственной практике

Тема практики: «Разработка метода и программной реализации сжатия цифровых
изображений в области пакетных вейвлет- преобразований».

Задачи исследования:
1. Разработать метод сжатия цифровых изображений и реализующий его алгоритм,

основанный на арифметическом кодировании спектра пакетного вейвлет-преобразованиия
изображения.

1.1. Провести теоретическую разработку метода и алгоритма сжатия изображений на
основе аналогов, изученных ранее.

1.2. Разработать программную реализацию метода.
2. Провести эксперименты с целью определения тех оптимальных параметров

метода, которые носят эмпирический характер
3. Провести анализ разработанного математического обеспечения на предмет

возможности вычислительной оптимизации (реализация в целочисленной арифметике,
устранение или замена умножений и делений сдвигами, ускоренные приближенные
вычисления функций и т.п.).

4. Сформулировать выводы по результатам полученных характеристик
разработанного метода сжатия изображений.

4.1. Проанализировать характеристики полученного метода и алгоритма сжатия
изображений в сравнении с аналогами (в плане быстродействия, класса изображений, для
которых получены наилучшие результаты).

4.2. Сформулировать рекомендации для возможной промышленной реализации
метода (возможности распараллеливания, конвейерной обработки, аппаратной реализации
и др.).

5. Подготовить письменный отчет по проведенным исследованиям.

5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ СТУДЕНТА

к окончанию практики студент должен подготовить журнал практики,
включающий:

- индивидуальное задание на практику, утвержденное руководителем практики;
табель- календарь прохождения практики, завизированный руководителем

практики.
- отчет прохождения практики с оценкой руководителя практики.
Отчет по учебной практике включает в себя:
- титульный лист;
- введение с перечислением задач, которые решались в рамках выполнения

индивидуального задания по практике;
- основную часть с описанием результатов выполнения индивидуального задания

(по части 1 приводится краткое описание предлагаемого метода решения задачи; по части
2 - описание результатов проведенных экспериментов; по части 3 - обзор программных
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средств, использованных при проведении исследований заданной направленности, по
части 4 - выводы по результатам анализа полученных результатов);

- заключение, содержащее описание возможных направлений дальнейшей работы;
- оглавление;
- список использованных источников.
Примерный объем отчета по учебной практике - 8-12 страниц.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

К!!
Код

п\п
ТипФОС* компетенции/ Перечень элементов ФОС

подкомпетенции
1 ФОСпо Письменный отчет по практике и

ОК-1
компетенции разработанный программный код

2 ФОСпо //ОК-3компетенции
3. ФОСпо

ОПК-2 //
компетенции

4 ФОСпо //ОПК-3
компетенции

5 ФОСпо //ПК-7.2
подкомпетенции

6 ФОСпо //ПК-8.2подкомпетенции
7 ФОСпо

ПК-8.3 //
подкомпетенции

8 ФОСпо
ПК-9.2 //

подкомпетенции
8 ФОСпо

ПКВ-1 //
компетенции

9 ФОСпо
ПКВ-2 //

компетенции
10 ФОСпо

ПКВ-3 //
компетенции

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

Список формируется руководителем в соответствии с тематической направленностью
индивидуального задания студента.

Дополнительная литература

Список формируется руководителем в соответствии с тематической направленностью
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индивидуального задания студента.

Периодические издания

Список формируется руководителем в соответствии с тематической направленностью
индивидуального задания студента.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕК, ЭЛЕКТРОННО-
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

WWW.scopus.com - Библиографическая и реферативная база данных научной
периодики «Scopus»
http://elibrary.ru-НаучнаяэлектроннаябиблиотекаеLIВRARУ.RU
http://e.lanbook.com/- ЭБС издательства ЛАНЬ
http://www.mathnet.ru/- Общероссийский математический портал
Электронный каталог библиотеки МИЭТ.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Программное обеспечение, используемое в местах прохождения практики: пакет
прикладных программ МА TLAВ, включающий Signal Processing Toolbox, Image Processing
Toolbox, Wavelet Toolbox; пакет офисных программ (MS Office или OpenOffice), Visual
Studio.

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Материально-техническое обеспечение, используемое в местах прохождения
практики: ПЭВМ, имеющие доступ в Intemet, на которых установлены операциоIIные
системы Windows НРС Server 2008 R2 и Intel Parallel Studio и пакеты прикладных
программ Matlab with Toolboxes.
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