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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения: 

Вид практики – производственная 

Форма проведения практики: непрерывно 

 

Целями практики являются: 

− развитие у магистранта способности самостоятельного осуществления научно-

исследовательской работы, связанной с решением сложных профессиональных задач;  

− подготовка магистранта к самостоятельной научно-исследовательской работе, 

основным результатом которой является написание и успешная защита магистерской дис-

сертации, а также к проведению научных исследований в составе творческого коллектива;  

− выработка практических навыков выполнения НИП; 

− ознакомление с методами исследования (модифицировать существующие, раз-

рабатывать новые методы) и выбор из них наиболее подходящих, исходя из задач кон-

кретного исследования; 

 

Задачами практики являются: 

− научить магистранта ориентироваться в научной информации, знать современ-

ные методы и основные этапы научных исследований; 

− изучение современных информационных технологий при проведении научных 

исследований; 

− освоение работы с библиографическими источниками с привлечением совре-

менных информационных технологий; 

− выработка практических навыков по обработке полученных результатов, ана-

лизу и представлению их в виде законченных научно-исследовательских разработок (от-

чета по НИП, тезисов докладов, научной статьи, магистерской диссертации, составление 

заявки на изобретение). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Требования к результатам научно-исследовательской практики определяются Фе-

деральным государственным образовательным стандартом высшего образования – маги-

стратура по направлению подготовки 01.04.02 – Прикладная математика и информатика. 
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Перечень планируемых результатов обучения, соотнесённых с планируемыми ре-

зультатами освоения ОПОП представлен в таблице 

 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименова-

ние индикаторов 

достижения 

компетенции 

Основные показатели освоения (показатели до-

стижения результата) 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический ана-

лиз проблемных 

ситуаций на осно-

ве системного 

подхода, выраба-

тывать стратегию 

действий 

УК-1.3 имеет прак-

тический опыт ра-

боты с информаци-

онными источника-

ми, опыт научного 

поиска, создания 

научных текстов 

знания 

− методы поиска, накопления и обработки 

научной информации; 

− принципы организации научно-

исследовательской деятельности;  

− специфику научных исследований по 

направлению «Прикладная математика и ин-

форматика»;  

− технологию научно-исследовательской дея-

тельности. 

умения 

− выбирать оптимальные решения в результате 

сравнительного анализа разных вариантов; 

− грамотно, точно, в необходимой логической 

последовательности, с использованием тер-

минологии, принятой в профессиональной 

области, выразить свою мысль письменно и 

устно на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке; 

− планировать научно-исследовательскую ра-

боту, организовывать и контролировать ход 

ее выполнения, обеспечивать НИР в инфор-

мационном отношении; 

навыки 

− методами анализа и систематизации научно-

технической информации по тематике иссле-

дования; 

− методами использования информационно-

поисковых систем; 

− навыками обработки получаемых данных и 

их интерпретации; 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить рабо-

той команды, вы-

рабатывая ко-

мандную страте-

гию для достиже-

ния поставленной 

цели 

УК-3.3 имеет прак-

тический опыт уча-

стия в командной 

работе, в социаль-

ных проектах, рас-

пределения ролей в 

условиях командно-

го взаимодействия 

знания 

− организацию научного процесса в исследуе-

мой области; 

− основы организации научных исследований; 

− основы планирования, организации, контроля 

и информационного обеспечения научной 

деятельности коллектива авторов; 

− принципы организации научно-

исследовательской деятельности;  

− специфику научных исследований по 

направлению «Информационные системы и 

технологии»;  
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− технологию научно-исследовательской дея-

тельности. 

умения 

− вести научные дискуссии, не нарушая зако-

нов логики и правил аргументирования; 

− выбирать оптимальные решения в результате 

сравнительного анализа разных вариантов; 

− грамотно, точно, в необходимой логической 

последовательности, с использованием тер-

минологии, принятой в профессиональной 

области, выразить свою мысль письменно и 

устно на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке; 

− планировать научно-исследовательскую ра-

боту, организовывать и контролировать ход 

ее выполнения, обеспечивать НИР в инфор-

мационном отношении; 

навыки 

− навыками анализа и самоанализа, способ-

ствующими развитию личности научного ра-

ботника; 

− навыками публичного выступления с докла-

дами и сообщениями на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном 

языке; 

− навыками руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности; 

ОПК-2 Способен 

совершенствовать 

и реализовывать 

новые математи-

ческие методы 

решения приклад-

ных задач 

ОПК-2.3 Способен 

выполнить анализ 

недостаточности 

существующих ма-

тематических мето-

дов и предложить 

новый для решения 

прикладной задачи 

знания 

− методы научных исследований; 

− общенаучные и специальные методы иссле-

дований в соответствии с направлением ВКР; 

− основные принципы, законы и категории ма-

тематических знаний в их логической це-

лостности и последовательности; 

− принципы и этапы математического модели-

рования; 

умения 

− использовать на практике методы анализа и 

математического моделирования; 

− подбирать средства и методы для решения 

поставленных в научном исследовании задач;  

− применять на практике необходимые методы 

исследования и навыки проведения и описа-

ния исследований; 

− приобретать систематические знания в вы-

бранной области деятельности, определять и 

сравнивать альтернативные варианты реше-

ния поставленных задач, оценивать эффек-

тивность реализации этих вариантов, осмыс-

ливать значимость и практическую ценность 

полученных новых знаний и достигнутых ре-
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зультатов; 

− формулировать и решать задачи, возникаю-

щие в ходе научно-исследовательской дея-

тельности и требующие углубленных про-

фессиональных знаний; 

навыки 

− методами математического моделирования 

на базе программно-вычислительных ком-

плексов; 

− навыками обработки получаемых данных и 

их интерпретации; 

− навыками разрабатывать и анализировать 

концептуальные и теоретические модели ре-

шаемых научных проблем и задач; 

− теоретическими и экспериментальными ме-

тодами исследований. 

ОПК-3 Способен 

разрабатывать ма-

тематические мо-

дели и проводить 

их анализ при ре-

шении задач в об-

ласти профессио-

нальной деятель-

ности 

ОПК-3.3 Способен 

разработать алго-

ритм и программу 

при решении задачи 

с использованием 

математического 

моделирования 

знания 

− методы научных исследований; 

− методы постановки и проведения вычисли-

тельного эксперимента по заданным методи-

кам; 

− общенаучные и специальные методы иссле-

дований в соответствии с направлением ВКР; 

− принципы и этапы математического модели-

рования; 

− специфику научных исследований по 

направлению «Прикладная математика и ин-

форматика»;  

− технологию научно-исследовательской дея-

тельности. 

умения 

− выбирать оптимальные решения в результате 

сравнительного анализа разных вариантов; 

− использовать на практике методы анализа и 

математического моделирования; 

− подбирать средства и методы для решения 

поставленных в научном исследовании задач;  

− приобретать систематические знания в вы-

бранной области деятельности, определять и 

сравнивать альтернативные варианты реше-

ния поставленных задач, оценивать эффек-

тивность реализации этих вариантов, осмыс-

ливать значимость и практическую ценность 

полученных новых знаний и достигнутых ре-

зультатов; 

− разрабатывать и применять программное 

обеспечение для решения задач научной и 

проектно-технологической деятельности в 

приложении к области математического мо-

делирования, защиты информации и инфор-

мационных технологий; 
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навыки 

− методами математического моделирования 

на базе программно-вычислительных ком-

плексов; 

− навыками обработки получаемых данных и 

их интерпретации; 

− теоретическими и экспериментальными ме-

тодами исследований. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

 

Практика относится к обязательной части блока Б2 «Практики» основной профес-

сиональной образовательной программы по направлению подготовки и является обяза-

тельной к прохождению. 

Прохождение практики основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении следующих дисциплин: 

1. «Вариационные методы и вариационные принципы в механике» 

2. «Методология научных исследований» 

Для прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

− методы математического анализа и моделирования;  

− основы теории вероятностей и математической статистики;  

− методы исследований при изучении объектов и процессов различной 

природы;  

− возможности современного программного обеспечения и вычислительной 

техники. 

Уметь: 

− пользоваться специальной литературой;  

− обучаться современным методам научных исследований;  

− логически и последовательно излагать факты, объяснять причинно-

следственные связи, используя общие и специальные понятия и термины. 

Владеть навыками: 

− постановки и проведения вычислительных экспериментов по заданным 

методикам; 

− методами математического моделирования. 

 

4. Указание объёма практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неде-

лях либо в академических или астрономических часах  

Продолжительность и сроки проведения практики устанавливаются учебным пла-

ном и графиком учебного процесса.  

В соответствии с учебным планом практика проводится в 1 и 2 семестре.  

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (ЗЕТ); продолжи-

тельность практики – 3 1/3 недели; 1 академический час контактной работы; 215 академи-
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ческих часов иной формы работы. 

Конкретные сроки начала и окончания практики определяются календарным учеб-

ным графиком.  

 

5. Содержание практики  

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Трудоемкость, час. Формируе-

мые компе-

тенции 

 Форма 

текущего 

контроля 

Контактная 

работа 

Иная 

форма работы 

1 семестр 
1 Организационное собрание   

УК-1; 

УК-3 

 

2 Выполнение научно-

исследовательской деятельности 

 107,5 Выполнение 

разделов ин-

дивидуаль-

ного задания 

2.1 Изучение этапов проведения 

научного исследования, его мето-

дологии. Ознакомление с направ-

лениями научной работой кафед-

ры, научными коллективами ка-

федры 

 16 Выполнение 

разделов ин-

дивидуаль-

ного задания 

2.2. Выбор темы магистерской диссер-

тации. Поиск библиографии по 

теме исследования 

 24 Выполнение 

разделов ин-

дивидуаль-

ного задания 

2.3 Составление обзора научных ис-

точников по выбранной теме, по-

становка цели и задач исследова-

ния 

 40 Выполнение 

разделов ин-

дивидуаль-

ного задания 

2.4 Написание отчета по практике  27,5 Проверка 

заполнения 

отчета по 

практике 

3 Защита отчета 0,5  Защита от-

чета по 

практике 

3.1 Консультация 0,2   

3.2 Зачет с оценкой 0,3   

2 семестр 

4 Организационное собрание   

ОПК-2; 

ОПК-3 

 

5 Выполнение научно-

исследовательской деятельности 

 107,5 Выполнение 

разделов ин-

дивидуаль-

ного задания 

5.1 Изучение математических и ком-

пьютерных моделей в соответ-

ствии с тематикой исследования. 

Алгоритмизация 

 25 Выполнение 

разделов ин-

дивидуаль-

ного задания 

5.2. Разработка математической и/или 

компьютерной модели в соответ-

ствии с тематикой исследования 

 61 Выполнение 

разделов ин-

дивидуаль-

ного задания 

5.3 Написание отчета по практике  21,5 Проверка 

заполнения 
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отчета по 

практике 

6 Защита отчета 0,5  Защита от-

чета по 

практике 

6.1 Консультация 0,2   

6.2 Зачет с оценкой 0,3   

 

6. Указание форм отчётности по практике 

Формой отчетности по результатам прохождения практики является отчет по прак-

тике. 

Промежуточная аттестация по результатам практики проводится в форме зачета с 

оценкой. 

Требования к составлению отчета по практике и порядок проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации по результатам практики приведены в Методиче-

ских рекомендациях по прохождению научно-исследовательской практики 

(https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=3132) 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике 

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания при проведении текущего контроля (при необ-

ходимости) 

 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций 

Показатель 

оценивания 
Критерий 

знания 

Знание основных принципов и норм профессиональной деятельности 

Понимание сути профессиональной деятельности, последовательно-

сти выполнения трудовых действий 

Правильность ответов на вопросы 

умения 

Освоение методики выполнения задания 

Умение выполнять поставленные задания 

Умение анализировать результаты выполнения задания 

Качество выполнения задания 

навыки 

Быстрота выполнения трудовых действий 

Качество выполнения трудовых действий 

Самостоятельность планирования выполнения трудовых действий 

 

Показатели оценивания результатов обучения  

Шкала оце-

нивания 

Критерии оценивания 

оценка 

«отлично» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий по практике, последовательно и правильно вы-

полняет задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необхо-

димые выводы 

оценка 

«хорошо» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий по практике, последовательно и правильно вы-

https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=3132
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полняет задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необхо-

димые выводы, допускает единичные ошибки, исправляемые после заме-

чания преподавателя 

Оценка 

«удовлетво-

рительно» 

демонстрирует отдельные, несистематизированные навыки, не способен 

применить знание теоретического материала при выполнении заданий по 

практике, испытывает затруднения и допускает ошибки при выполнении 

заданий, выполняет задание при подсказке преподавателя, затрудняется в 

формулировке выводов 

оценка  

«неудовле-

творительно» 

не способен правильно выполнить задания по практике 

 

 

7.2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе освоения образовательной программы при проведении текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости  

 

для контроля сформированности компетенции УК-1.3; УК-3.3: 

 

В качестве индивидуального задания студенту может быть поручено: 

− участие в научной дискуссии; 

− написание и подготовка докладов, согласованных с темой магистерской диссерта-

ции; 

− подготовка к публикации статей, согласованных с темой магистерской диссерта-

ции; 

− участие в научных и научно-практических конференциях, круглых столах, семина-

рах;  

− участие в конкурсах научно-исследовательских работ. 

 

для контроля сформированности компетенции ОПК-2.3; ОПК-3.3: 

Выполнение научных исследований по заданной теме, например: 

1. Математическое моделирование атмосферной диффузии аллергенной пыльцы 

применительно к задаче размещения жилых массивов 

2. Моделирование динамики приливного потока 

3. Численный анализ в теории гессиановских операторов 

4. Анализ критического уровня загрязнения атмосферы на основе радиационно-

конвективной модели климата 

5. Полуэмпирическая нестационарная двухмерная климатическая модель 

6. Обработка лидарных измерений вертикального профиля скорости ветра в по-

граничном слое атмосферы в мегаполисе 

7. Обоснование применения метода конструктивной анизотропии при исследова-

нии пологих оболочек, ослабленных вырезами 
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8. Компьютерное моделирование процесса деформирования конических оболо-

чечных конструкций 

9. Исследование прочности и устойчивости замкнутых ортотропных оболочечных 

конструкций 

10. Метод баланса в расчетах балок переменной жесткости 

11. Конечные элементы и аппроксимации в задачах расчета прямоугольных плит 

12. Расчет безарбитражных цен опционов 

13. Разработка калькулятора проектных трудозатрат 

14. Разработка учебной программы «Расчет воздухообменов и воздухораспределе-

ния» 

15. Разработка учебной программы «Расчет укрытий локализующей вентиляции и 

воздушного душирования» 

16. Разработка учебной программы «Определение теплопоступлений в производ-

ственные помещения» 

17. Разработка спектроанализатора для анализа акустики помещения 

18. Модификация программного модуля визуализации результатов расчета строи-

тельных оболочечных конструкций 

19. Создание WEB GL платформы для развертывания медийно-анимационного иг-

рового контента с использованием 3D библиотеки Java Script (THREE) 

20. Возможности Dynamo-Revit для моделирования пространственных объектов 

21. Технологии моделирования строительных объектов с помощью Python Script 

22. Моделирование архитектурных объектов в надстройке Dynamo-Revit 

 

Примерный перечень вопросов (заданий) для подготовки к промежуточной 

аттестации по итогам практики  

 

1. Общенаучные методы научного исследования. 

2. Специальные методы научного исследования.  

3. Принципы научного исследования. 

4. Вычислительная техника как инструмент исследования. 

5. Технологии научного исследования. 

6. Методы и средства познания. 

7. Правила оформления научной информации.  

8. Основы планирования, организации, контроля и информационного обеспече-

ния научной работы коллектива авторов.  

9. Математическое моделирование в прикладных областях. 

10. Действующие стандарты подготовки рукописей научных работ к 

опубликованию. 

11. Основные этапы научных работ и исследований. 

12. Обработка результатов исследований. 

13. Оценка экспериментальных результатов. 

14. Методы обработки результатов экспериментов. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 
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Промежуточная аттестация по практике проводится в соответствии с расписанием 

в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой проводится в форме защиты отчета по практике. 

Порядок организации и проведения практики осуществляется в соответствии с По-

ложением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования в СПбГАСУ. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной аттестации 

Критерии оце-

нивания 

Уровень освоения и оценка 

Оценка 

«неудовлетвори-

тельно». 

Уровень освоения 

компетенции «не-

достаточный» 

Оценка 

«удовлетвори-

тельно». 

Уровень освоения 

компетенции «по-

роговый» 

Оценка 

«хорошо». 

Уровень освоения 

компетенции 

«углубленный» 

Оценка «отлично». 

Уровень освоения 

компетенции «про-

двинутый» 

Компетенции не 

сформированы. 

Знания отсут-

ствуют, умения и 

навыки не сфор-

мированы. 

Компетенции 

сформированы. 

Сформированы 

базовые структу-

ры знаний. Уме-

ния фрагментарны 

и носят репродук-

тивный характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельно-

сти практического 

навыка.  

Компетенции 

сформированы. 

Знания обширные, 

системные. Уме-

ния носят репро-

дуктивный харак-

тер, применяются 

к решению типо-

вых заданий. Де-

монстрируется 

достаточный уро-

вень самостоя-

тельности устой-

чивого практиче-

ского навыка. 

Компетенции сфор-

мированы. Знания 

аргументированные, 

всесторонние. Уме-

ния успешно при-

меняются к реше-

нию как типовых, 

так и нестандартных 

творческих заданий. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптив-

ность практическо-

го навыка. 

знания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-существенные 

пробелы в знаниях 

теоретического 

материала; 

-допускаются 

принципиальные 

ошибки при отве-

те на основные 

вопросы промежу-

точной аттеста-

ции, отсутствуют 

знания и понима-

ние основных по-

нятий и категорий; 

-непонимание 

сущности допол-

нительных вопро-

сов. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знания теорети-

ческого материа-

ла; 

-неполные ответы 

на основные во-

просы, ошибки в 

ответе, недоста-

точное понимание 

сущности излага-

емых вопросов; 

 -неуверенные и 

неточные ответы 

на дополнитель-

ные вопросы. 

  

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знание и понима-

ние основных во-

просов контроли-

руемого объема 

программного 

материала; 

-твердые знания 

теоретического и 

практического 

материала; 

-способен уста-

навливать и объ-

яснять связь прак-

тики и теории, 

выявлять проти-

воречия, пробле-

мы и тенденции 

развития; 

-правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок 

ответы на постав-

ленные вопросы. 

Обучающийся де-

монстрирует: 

-глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

теоретического ма-

териала; 

-полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий, в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

-способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории, 

-логически последо-

вательные, содер-

жательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

дополнительные 

вопросы преподава-

теля. 
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умения 

Обучающийся: 

-не умеет выпол-

нять практические 

задания;  

- не отвечает на 

простые вопросы 

при выполнении 

задания. 

Обучающийся: 

 - выполнил пред-

ложенное;  

- допускаются 

ошибки в содер-

жании ответа; 

- при ответах на 

дополнительные 

вопросы допуска-

ется много неточ-

ностей. 

Обучающийся: 

-выполнил прак-

тическое задание с 

небольшими не-

точностями;  

- показал хорошие 

умения в рамках 

освоенного мате-

риала; - предло-

женные практиче-

ские задания ре-

шены с неболь-

шими неточно-

стями;  

- ответил на боль-

шинство дополни-

тельных вопросов. 

Обучающийся:  

- правильно выпол-

нил практическое 

задание; 

- показал отличные 

умения в рамках 

освоенного матери-

ала;  

- решает предло-

женные практиче-

ские задания без 

ошибок; 

- ответил на все до-

полнительные во-

просы. 

владение навы-

ками 

Обучающийся:  

- не выполняет 

трудовые дей-

ствия; 

- не выполняет 

поставленного 

задания. 

Обучающийся: 

- выполняет тру-

довые действия 

медленно с под-

сказкой препода-

вателя; 

- выполняет по-

ставленные зада-

ния с ошибками. 

Обучающийся:  

-выполняет трудо-

вые действия;  

- выполняет все 

поставленные за-

дания с неболь-

шими неточно-

стями. 

Обучающийся: 

- выполняет трудо-

вые действия.  

- выполняет постав-

ленные задания без 

ошибок. 

Итоговая оценка при проведении промежуточной аттестации зависит от уровня сформированности 

компетенций и представляет собой среднее арифметическое от выставленных оценок по отдельным резуль-

татам обучения (знания, умения, владение навыками).  

Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 4,5 до 5,0. 

Оценка «хорошо» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 3,5 до 4,4. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 

2,5 до 3,4. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале 

от 0 до 2,4. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-

ведения практики 
 

8.1. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной и учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Основная литература 

1 

Организация, формы и методы научных исследований : учеб-

ник / А. Я. Черныш, Н. П. Багмет, Т. Д. Михайленко [и др.] ; 

под редакцией А. Я. Черныш. — М. : Российская таможенная 

академия, 2012. — 320 c. — ISBN 978-5-9590-0325-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69491.html (дата об-

ращения: 31.10.2019). — Режим доступа: для авторизир. поль-

зователей 

ЭБС 

«IPRbooks» 

2 

Основы научных исследований : учебник / А. Я. Черныш, Е. Г. 

Анисимов, Н. П. Багмет [и др.] ; под редакцией А. Я. Черныш. 

— М. : Российская таможенная академия, 2011. — 226 c. — 

ISBN 978-5-9590-0267-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

ЭБС 

«IPRbooks» 



13 

 

http://www.iprbookshop.ru/69494.html (дата обращения: 

31.10.2019). 

3 

Воеводин, В. В. Вычислительная математика и структура алго-

ритмов : учебник / В. В. Воеводин. — М. : Московский госу-

дарственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010. — 

168 c. — ISBN 978-5-211-05933-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/13042.html (дата обращения: 

31.10.2019). 

ЭБС 

«IPRbooks» 

4 

Бордовский, Г. А. Физические основы математического моде-

лирования : учебник и практикум для бакалавриата и магистра-

туры / Г. А. Бордовский, А. С. Кондратьев, А. Чоудери. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

319 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-05365-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437069 (дата обра-

щения: 31.10.2019). 

ЭБС «ЮРАЙТ» 

5 

Щеглов, А. Ю. Защита информации: основы теории : учебник 

для бакалавриата и магистратуры / А. Ю. Щеглов, К. А. Щег-

лов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 309 с. — (Бака-

лавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

04732-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/433715 (дата обращения: 

31.10.2019). 

ЭБС «ЮРАЙТ» 

Дополнительная литература 

6 

Карпов, В. В. Математическое моделирование и расчет элемен-

тов строительных конструкций : учебное пособие / В. В. Кар-

пов, А. Н. Панин. — СПб. : Санкт-Петербургский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013. — 176 c. — ISBN 978-5-9227-0436-6. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/19335.html (дата обращения: 

31.10.2019). 

ЭБС 

«IPRbooks» 

7 

Карпов, В. В. Математическое моделирование и расчет элемен-

тов строительных конструкций [Текст] : учебное пособие / В. 

В. Карпов, А. Н. Панин ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, С.-Петерб. гос. архитектур.-строит. ун-

т. - СПб. : [б. и.], 2013. – 176 с. 

274 экз. + Пол-

нотекстовая БД 

СПбГАСУ 

9 

Математические модели и вычислительный эксперимент в про-

блеме контроля и прогноза экологического состояния атмосфе-

ры : монография / В. И. Наац, И. Э. Наац, Р. А. Рыскаленко, Е. 

П. Ярцева. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016. — 376 c. — ISBN 978-5-9296-0867-4. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69398.html 

(дата обращения: 31.10.2019). 

ЭБС 

«IPRbooks» 

10 

Щербакова, Ю. В. Уравнения математической физики : учебное 

пособие / Ю. В. Щербакова, М. А. Миханьков. — 2-е изд. — 

Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-

1795-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81065.html (дата обращения: 

ЭБС 

«IPRbooks» 
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31.10.2019). 

11 

Воскобойников, Ю. Е. Построение моделей временных рядов (с 

примерами в Excel) : учебное пособие / Ю. Е. Воскобойников. 

— Новосибирск : Новосибирский государственный архитек-

турно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. 

— 185 c. — ISBN 978-5-7795-0721-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/68826.html (дата обращения: 

31.10.2019). 

ЭБС 

«IPRbooks» 

12 

Денисова, С. Т. Методы оптимальных решений : практикум / С. 

Т. Денисова, Р. М. Безбородникова, Т. А. Зеленина. — Орен-

бург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2015. — 197 c. — ISBN 978-5-7410-1204-8. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/52326.html (дата обращения: 

31.10.2019). 

ЭБС 

«IPRbooks» 

13 

Розов, А. К. Стохастические дифференциальные уравнения и 

их применение / А. К. Розов. — СПб. : Политехника, 2016. — 

306 c. — ISBN 978-5-7325-1092-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/59722.html (дата обращения: 

31.10.2019). 

ЭБС 

«IPRbooks» 

14 

Никифоров, С. Н. Стандартные средства защиты информации : 

учебное пособие / С. Н. Никифоров ; М-во образования и науки 

Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. архитектур.-строит.ун-т. - 

СПб.: [б. и.], 2013. - 278 с. 

115 экз. + Пол-

нотекстовая БД 

СПбГАСУ 

15 

Стохастический анализ рисков: учебное пособие для студентов 

специальности "Прикладная математика" / Б. П. Харламов; рец. 

Б. Г. Вагер; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, С.-Петерб. гос. архитектур.-строит. ун-т , каф. при-

кладной математики и информатики. - СПб.: [б. и.], 2010. - 120 

с. 

74 экз. 

16 

Планирование и организация эксперимента : учебно-

методический комплекс / Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Санкт-Петербургский государствен-

ный архитектурно-строительный университет (СПб.), Строи-

тельный факультет, Кафедра технологии строительных матери-

алов и метрологии ; сост. М. И. Харитонов, А. М. Харитонов. - 

СПб. : [б. и.], 2014. - 55 с. 

80 + Полнотек-

стовая БД 

СПбГАСУ 

17 

Численные методы : учебно-методический комплекс / состави-

тели Л. Х. Жунусова, С. А. Омарова, А. Ж. Абишева. — Алма-

ты : Нур-Принт, Казахский национальный педагогический уни-

верситет имени Абая, 2012. — 84 c. — ISBN 9965-756-20-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67176.html 

(дата обращения: 06.11.2019). 

ЭБС 

«IPRbooks» 

18 

Кирнос, В. Н. Информатика 2. Основы алгоритмизации и про-

граммирования на языке C++ : учебно-методическое пособие / 

В. Н. Кирнос. — Томск : Томский государственный универси-

тет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2013. 

— 160 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

ЭБС 

«IPRbooks» 



15 

 

http://www.iprbookshop.ru/14011.html (дата обращения: 

06.11.2019). 

 

8.2. Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 
http://elibrary.ru/ 

(Перечень интернет-ресурсов представлен на официальном сайте СПбГАСУ: 

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/) 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

9.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса при проведении практики, включая перечень лицензионного и свобод-

но распространяемого программного обеспечения 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики Информационные технологии 

1 Организационное собрание не требуется 

2 Выполнение научно-исследовательской де-

ятельности 

Программные продукты Майкрософт, договор 

№ Д32009689201 от 18.12.2020 с АО "СофтЛайн 

Трейд": Windows 10, Office 2016 3 Изучение этапов проведения научного ис-

следования, его методологии. Ознакомле-

ние с направлениями научной работой ка-

федры, научными коллективами кафедры 

4 Выбор темы магистерской диссертации. 

Поиск библиографии по теме исследования 

5 Составление обзора научных источников по 

выбранной теме, постановка цели и задач 

исследования 

6 Написание отчета по практике 

7 Защита отчета не требуется 

8 Организационное собрание не требуется 

9 Выполнение научно-исследовательской де-

ятельности 

Программные продукты Майкрософт, договор 

№ Д32009689201 от 18.12.2020 с АО "СофтЛайн 

Трейд": Windows 10, Office 2016, Visual Studio 

 

ПП Autodesk (AutoCAD, AutoCAD Architecture, 

3ds Max Design, Revit): Письмо о возможности 

бесплатной загрузки образовательных лицензий 

полнофункциональных версий программных 

продуктов Autodesk от 15.05.2012 

 

МATLAB: МATLAB договор №Д31908369487 

от 01.11.2019 с ООО "Софтлайн Проекты" 

 

MAPLE: MAPLE договор №б/н от 21.06.2017с 

АО "СофтЛайн Трейд" 

 

AnyLogic: AnyLogic договор №21/10-14-1 от 

21.10.2014 с ООО "Компания ЭниЛоджик" 

 

Adobe Acrobat Reader и Notepad++ – свободно 

распространяемое программное обеспечение. 

10 Изучение математических и компьютерных 

моделей в соответствии с тематикой иссле-

дования. Алгоритмизация 

11 Разработка математической и/или компью-

терной модели в соответствии с тематикой 

исследования 

12 Написание отчета по практике Программные продукты Майкрософт, договор 

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/
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№ Д32009689201 от 18.12.2020 с АО "СофтЛайн 

Трейд": Windows 10, Office 2016 

13 Защита отчета не требуется 

 

9.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справоч-

ных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 
Российский индекс научного цитиро-

вания (РИНЦ) 
http://elibrary.ru 

БД Scopus http://scopus.com 

БД Web of Science http://webofknowledge.com 

Электронная библиотека Киберленинка http://cyberleninka.ru 

 

9.3. Перечень информационных справочных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 
Электронная библиотечная система IPRbooks www.iprbookshop.ru 

Электронная информационно-образовательная среда 

СПбГАСУ  

http://moodle.spbgasu.ru/course/ 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практи-

ки  

При прохождении практики используется следующее материально-техническое обеспече-

ние 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Перечень основного 

оборудования для про-

ведения практики* 

Место реализации раздела практики** 

1 1–6 Рабочие места с ПК 

(стол компьютерный, 

системный блок, мони-

тор, клавиатура, мышь) с 

доступом к сети «Интер-

нет» и обеспечением до-

ступа к электронной ин-

формационно- образова-

тельной среде организа-

ции и электронным биб-

лиотечным системам. 

1) Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. 

Комплект мультимедийного оборудова-

ния (персональный компьютер с доступом к се-

ти «Интернет» и обеспечением доступа к элек-

тронной информационно-образовательной среде 

организации и электронным библиотечным си-

стемам, мультимедийный проектор, экран, 

аудиосистема); доска маркерная белая эмалевая; 

комплект учебной мебели. 

2) Учебная аудитория (компьютерный класс) 

для проведения практических занятий, группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 
 Указывается, какое производственное, научно-исследовательское оборудование, измерительные и вычисли-

тельные комплексы, другое материально-техническое обеспечение необходимы для полноценного прохождения практи-

ки на конкретном предприятии, кафедре 

** Указывается:  

Если практика проводится в университете - указывается учебная аудитория (лаборатория) или 

иное место проведения практики; 

Если практика проводится на предприятии – указывается «практика проводится на предприя-

тии». 

 

 

 

 

http://moodle.spbgasu.ru/course/
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11. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Практика для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее 

лица с ОВЗ) проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. 

Задание на практику для инвалидов и лиц с ОВЗ разрабатывается индивидуально с 

учетом их здоровья и особенностей профильной организации – базы практики (далее –

профильная организация). 

Задание на практику согласовывается с обучающимся, руководителем ОПОП и ру-

ководителем практики от профильной организации.  

При выборе профильной организации учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы относительно возможных условий и видов труда обучающегося.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ выбор места прохождения практики согласуется с тре-

бованиями доступности и предусматривается возможность обмена информацией в до-

ступных для обучающихся формах.  

Объем и содержание задания на практику, отчета по практике определяются в ин-

дивидуальном порядке.  

На основании личного заявления обучающегося практика (отдельные этапы прак-

тики) может проводиться в установленном порядке. 


		2021-02-08T09:37:49+0300
	Михайлов Сергей Владимирович




