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1. Пояснительная записка 

      

Производственная практика на втором курсе обучения является формой орга-

низации научно-исследовательской работы студентов. Её итогом является подго-

товка и защита курсовой работы. 

 

В процессе прохождения практики студенты осуществляют некоторый научно-

исследовательский проект, связанный с тематикой исследований выпускающей 

кафедры. 

 

    Основным нормативно-методическим документом, регламентирующем прохо-

ждение производственной практики, является программа практики. Производст-

венная практика проводится в соответствие с учебным планом. Требования к про-

ведению и организации производственной практики удовлетворяют Государст-

венным образовательным стандартам подготовки специалистов по специальности 

010101 «Математика». 

 

Время прохождения практики на втором курсе составляет одну неделю и оп-

ределяется графиком учебного процесса. 

 

Данный документ регламентирует прохождение практики на кафедре геомет-

рии и топологии Петрозаводского государственного университета. Общее руково-

дство практикой осуществляет заведующий кафедрой, индивидуальное руково-

дство – научные руководители студентов по согласованию с заведующим кафед-

рой. 

 

             

2. Цели производственной практики 

 

Целями производственной практики на втором курсе являются: 

- ознакомление студентов с тематикой научно-исследовательской работы вы-

пускающей кафедры; 

- формирование умений и навыков работы с математической литературой; 

- формирование и развитие интереса к самостоятельной научно-

исследовательской работе; 



- освоение современных информационных технологий в научных исследова-

ниях. 

 

Основные задачи практики: 

- определение студентом собственной тематики научных исследований; 

- приобретение навыков работы с математической литературой; 

- приобретение навыков самостоятельной исследовательской работы; 

- приобретение первичных навыков оформления полученных результатов в 

виде устного сообщения (доклада) и текста курсовой работы; 

- приобретение навыков использования современных информационных техно-

логий в сфере научных исследований. 

 

3. Содержание практики 

 

   Производственная практика проходит в виде индивидуальной или групповой 

самостоятельной работы студентов под руководством научного руководителя. Для 

каждого студента его научным руководителем разрабатывается индивидуальный 

план-график прохождения практики. Он включает в себя: 

-  лекции научного руководителя, вводящие в тематику научных исследований; 

- изучение научной литературы по теме исследований; 

- систематические консультации с научным руководителем по тематике рабо-

ты; 

- обсуждение полученных результатов (в том числе – групповое); 

- подготовку текста курсовой работы; 

- подготовку к защите курсовой работы; 

- защиту курсовой работы с последующим обсуждением и выставлением ито-

говой оценки. 

 

4. Отчет о производственной практике 

 

Отчетным документом по производственной практике является защищенная курсовая 

работа. Она имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- введение; 

- основное содержание; 



- цитированная литература. 

На титульном листе выставляется итоговая оценка по содержанию работы и результа-

там её защиты. 

 

4. Литература 

 

Основная: 

Подбирается индивидуально научным руководителем в зависимости от темы на-

учных исследований. 

 

Дополнительная: 

1. А.В.Хорошилов. Мировые информационные ресурсы. СПб. Питер, 2004. – 176 

с. 

2. А.Ф.Ануфриев. Научное исследование. Курсовые, дипломные и диссертацион-

ные работы. М. 2002. 


