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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

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

Компетенцни/подкомпетенцви,
формируемые в практике Компетенции ОП

систем, процессов и
для

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-l.l Способность использовать ОПК-l. Способностью к проводить
математические методы для экономического экономический
анализа и обоснования

анализ работ,

решений
оптимальных обосновывать оптимальность решения с

учетом различных требований.
ОПК-2 способность разрабатывать ОПК-2 способность разрабатывать
эффективные математические методы эффективные математические методы
решения задач естествознания, техники, решения задач естествознания, техники,

экономики и управленияэкономики и управления
ПК-7.2 Способность разрабатывать ПК-7. Способность разрабатывать и
математические модели для
прикладных задач кибернетики

реllIения исследовать
объектов,
технологий,

математические модели

предназначенных
проведения расчетов, анализа и
подготовки решений,

ПК-8.З Способность использовать ПК-8. Способность разрабатывать
современные среды разработки наукоемкого наукоемкое программное обеспечение
программного обеспечения работы конкретного предприятия.
ПК-9.1 Способность к экспериментальному ПК-9. Способность и готовность
определению параметров математической проводить научные эксперименты,
модели объекта оценивать результаты исследований.

~------------------------------------~
ПК-9.2 Способность к организации и
проведе-нию экспериментов для
эмпирического определения оптимальных
параметров систем обработки информации
ПК-9.З Способность корректно изложить
результаты в виде отчета или статьи в
научный журнал или презентации
ПКВ-l Способность на основе современных ПКВ-l Способность на основе
математических методов и программных современных математических методов и
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ПКВ-3 Способность на основе современных ПКВ-3 Способность на основе

средств исследовать и синтезировать программных средств исследовать и
цифровые фильтры синтезировать цифровые фильтры
ПКВ-2 Способность к проведению и анализу ПКВ-2 Способность к проведению и
результатов численных экспериментов в анализу результатов численных
цифровой обработке сигналов и изображений экспериментов в цифровой обработке

сигналов и изображений

математических методов и программных современных математических методов и
средств разрабатывать, исследовать и программных средств разрабатывать,
реализовывать алгоритмы I цифровой исследовать и реализовывать алгоритмы
обработки изображений цифровой обработки изображений

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Учебная практика относится к вариативной части образовательной программы
магистратуры и является составной частью Блока 2 «Практики». Учебная практика
проводится в осенний семестр l-Iro курса (1 семестр) и весенний семестр 1-го курса (2
семестр).

3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

Объём практики - 19 ЗЕТ (684 ак. часов): 9 ЗЕТ (324 ак. часов) в l-м семестре и 10
ЗЕТ (360 ак. часов) во 2-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).

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

4.1. Общая характеристика содержания учебной практики

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

Содержание учебной практики соответствует направлению и программе подготовки
и состоит в решении учебных задач, позволяющих студенту получить начальное
представление о профессиональной деятельности прикладного математика в рамках
организационно-технологическогq и научно-исследовательского видов деятельности.

Более конкретно: учебная практика состоит в получении общего представления о
задачах подразделения, используемых для их решения программных средствах, в
достижении понимания постановок задач и возможных подходов к их решению, в
получении навыков общения со специалистами по рассматриваемой тематике, а также в
изучении организационно- правовых и технических вопросов, связанных с работой
подразделения.

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

Техническое задание индивидуального задания по учебной практике включает
следующие задачи:

1. Изучить нормативные правовые акты, организационно-распорядительные
документы в области охраны труда и техники безопасности в организации.

2. Провести обзор научной, научно-технической литературы; получить общее
представление о постановках задач и подходах к их решению по направлению
исследования.

3. Изучить необходимую учебную и научную литературу по конкретной теме
научного исследования (предполагаемой теме магистерской диссертации).

4. Изучить программные средства, используемые в организации при проведении
исследований и разработок, а также свободное (открытое) ПО, которое может быть
использовано при решении задач по теме исследования.

5. Подготовить письменный отчет о проделанной работе.

4.2. Пример содержательной части типового задания по учебной практике

Тема практики: «Знакомство с применением дискретных вейвлет-преобразований
для сжатия цифровых изображений».

Задачи исследования:
1. Изучение документов в области охраны труда и техники безопасности в месте

прохождении практики.
2. Обзорное знакомство с литературой по компрессии изображений.
3. Изучение теории применения дискретных вейвлет-преобразований для

алгоритмов компрессии изображений, в т.ч. стандарта JPEG-2000.
3.1. Освоение математического аппарата пакетных вейвлет- преобразований.
3.2. Изучение теории и алгоритмов реализации различных вариантов

арифметического кодирования.
4. Изучение существующих вариантов программной реализации алгоритмов из п. 3 в

различных программных средах, с целью определения возможности их дальнейшего
использования в экспериментах.

5. Подготовить письменный отчет о проделанной работе.

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;
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- 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 краткий обзор организационно- правовых вопросов,
регламентирующих работу подразделения, в том числе связанных с техникой
безопасности; по части 2 - обзор актуальных задач по заданному направлению, описание
научных подходов к их решению; по части 3 - обзор возможных подходов к решению
конкретной задачи, исследование которой предполагается в магистерской диссертации; по
части 4 - обзор программных средств, использование которых возможно при проведении
исследований заданной тематики);

- заключение, содержащее описание возможных направлений дальнейшей работы;
- оглавление;
- список использованных источников.
Примерный объем отчета по учебной практике - 7-1О страниц.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИКОМПЕТЕНЦИЙ

Х!!
Код

п\п ТипФОС* компетенции/ Перечень элементов ФОС
подкомпетенции

1 ФОСпо Письменный отчет по практике и (при
компетенции ОК-l наличии) разработанный программный

код
2 ФОСпо

ОК-3 //
компетенции

3. ФОСпо
ОПК-l.1 //

подкомпетенции
4 ФОСпо

ОПК-2 //
подкомпетенции

5 ФОСпо
ПК-7.2 //

подкомпетенции
6 ФОСпо

ПК-8.3 //
подкомпетенции

7 ФОСпо
ПК-9.1 //

подкомпетенции
8 ФОСпо

ПК-9.2 //
подкомпетенции

7 ФОСпо
ПК-9.3 //

подкомпетенции
8 ФОСпо

ПКВ-l //
компетенции

9 ФОСпо
ПКВ-2

//
компетенции
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I ФОСпо
компетенции I пкв-з //----------- --------------

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
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.coln - 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 МATLAВ, 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 операционные
системы Windows НРС Server 2008 R2 и Intel Parallel Studio и пакеты прикладных
программ Matlab with Toolboxes.

http://WWW.SCOpus.coln
http://e.lanbook.com/
http://www.mathnet.ru/-
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