




Белорусский государственный университет 

 

 

 

 

      Утверждаю 

      Ректор БГУ 

     

      _______________   С.В.Абламейко 

 

                                                             ______________________ 2016 г. 

       

      Регистрационный № _____________ 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

производственной практики по специальности: 

 

1-31 81 12    Прикладной компьютерный анализ данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г. 



 2 

СОСТАВИТЕЛИ: 

 

А.Ю. Харин, кандидат физико-математических наук, доцент, доцент 

кафедры теории вероятностей и математической статистики 

Белорусского государственного университета; 

 

Е.Н. Орлова, кандидат физико-математических наук, доцент, доцент 

кафедры математического моделирования и анализа данных 

Белорусского государственного университета; 

 

Т.В. Цеховая, кандидат физико-математических наук, доцент, доцент 

кафедры теории вероятностей и математической статистики 

Белорусского государственного университета 

 

 

РАССМОТРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 

 

 

Кафедрой математического моделирования и анализа данных 

Белорусского государственного университета 

(протокол № 4 от 13.10.2015 г.) 

 

               Заведующий кафедрой 

 

                    _____________ Ю.С. Харин 

 

Кафедрой теории вероятностей и математической статистики 

Белорусского государственного университета 

(протокол № 4 от 14.11.2015 г.) 

 

               Заведующий кафедрой 

                                                                             _____________ Н.Н. Труш 

 

 

ОДОБРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 

 

Советом факультета прикладной математики и информатики 

Белорусского государственного университета                                           

(протокол № 6  от 16.02.2016 г.)  

 

Председатель  

Совета факультета 

 

                                                                     _______________  П.А. Мандрик 

 



 3 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

При освоении образовательной программы высшего образования II 

ступени с углубленной подготовкой специалиста магистранты проходят 

производственную практику по специальности в организациях 

соответствующей отрасли. 

Производственная практика по специальности является видом учебно-

воспитательного процесса и направлена на закрепление знаний и умений, 

полученных в процессе теоретического обучения в магистратуре, 

получение навыков решения актуальных производственных задач и 

реализации инновационных проектов. Программа практики нацелена на 

опережающую подготовку магистров к решению задач инновационного 

экономического развития страны. 

ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

Целью производственной практики по специальности является 

закрепление и углубление теоретической подготовки магистранта, 

получение навыков решения актуальных производственных задач и 

реализации инновационных проектов.  

Типовыми целями практики являются: 

• приобретение навыков практической работы по профилю подготовки на 

конкретном рабочем месте в качестве исполнителя; 

• умение разрабатывать абстрактные математические модели и 

проецировать их на объекты реального мира; 

• приобретение   опыта  применения подобных моделей и методов  для   

решения   и   анализа  научно-исследовательских, управленческих, 

экономических и технических задач в условиях конкретных 

производств и организаций; 

• умение работать с технической, программной, эксплуатационной  и 

другой служебной документацией; 

• получить опыт построения математических моделей для задач 

прикладного компьютерного анализа данных; 

• научиться применять современные достижения в области информатики 

и математики для обоснования математических моделей и построения 

методов компьютерного анализа данных; 

• получить навыки разработки и реализации эффективных алгоритмов 

решения прикладных задач компьютерного анализа данных; 

• изучить особенности интегрирования разработанных алгоритмов в 

компьютерные системы поддержки принятия решений. 
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ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 Задачами производственной практики по специальности является 

закрепление знаний и умений, полученных в процессе теоретического 

обучения в магистратуре, овладение навыками проведения анализа 

технологических процессов, оценки работоспособности, эффективности и 

надежности оборудования, оптимизации реальных технологических и иных 

процессов, реализации инновационных проектов, составления технических 

заданий на проектирование и оформления проектной документации, 

освоение технологии проектирования объектов и методов принятия 

проектных решений и пр. 

Типовыми задачами практики могут быть: 

• получение опыта совместной работы в коллективе при решении задач; 

• информационный поиск и изучение литературы по предложенной 

научной или производственной теме;  

• поиск и анализ необходимых для выполнения задания дополнительных 

источников по формированию, дополнению и уточнению данных, 

применяемому математическому аппарату для разработки 

математических моделей; 

• изучение, анализ и применение методов решения реальных научных и 

практических задач; 

• самостоятельное выполнение фрагментов конкретного проекта, 

реализуемого коллективом работников базового предприятия; 

• получить представление об основных этапах решения типовых задач в 

организации, где проходит практика. 

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ  ОБУЧЕНИЯ НА ФПМИ 

Производственная практика по специальности 1-31 81 12 "Прикладной 

компьютерный анализ данных" включает освоение современных методов и 

технологий компьютерного анализа данных.  

Практика сопровождает учебный процесс при подготовке магистерской 

диссертации, и тема практики должна быть связана с темой магистерской 

диссертации.  

Наличие практики связано с потребностью изучения методов решения 

научных, исследовательских, инновационных, технических, управленческих 

и других задач. 

Производственная практика базируется на освоении всех дисциплин 

общенаучного и профессионального циклов по специальности 1-31 81 12 

"Прикладной компьютерный анализ данных". Знания, полученные при 

прохождении практики, будут активно использоваться как при 

подготовке магистерских диссертаций, так и в трудовой деятельности 

выпускника. Прохождение практики является необходимым этапом 

подготовки магистерской диссертации.  
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ВИД И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Вид проведения практики – производственная. 
Форма проведения практики – согласно регламенту базового 

предприятия. 

 ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  ПРАКТИКИ 

В соответствии с учебным планом второй ступени высшего образования 

(магистратуры) с углубленной подготовкой специалиста по специальности 

1-31 81 12 "Прикладной компьютерный анализ данных" 

продолжительность практики составляет три недели (162 академических 

часа). Время проведения практики – в соответствии с графиком учебного 

процесса сразу после завершения теоретического обучения во втором 

семестре. 

Местом проведения практики являются факультет прикладной 

математики и информатики Белорусского государственного университета, 

учреждение Белорусского государственного университета «НИИ 

прикладных проблем математики и информатики», а также базовые 

предприятия соответствующего профиля и сторонние организации любой 

формы собственности по профилю специальности магистратуры, 

обладающие необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, 

предоставляющие возможность использовать современное оборудование с 

применением  прогрессивных методик. 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 В ходе производственной практики по специальности в соответствии с 

образовательным стандартом специальности (ОСВО 1-31 81 12 - 2015) 

формируются следующие практические навыки, умения, общекультурные и 

профессиональные компетенции: 

• способность к самостоятельной профессиональной деятельности 

(анализ, сопоставление, систематизация, абстрагирование, 

моделирование, проверка достоверности данных, принятие решений и 

др.), готовность генерировать и использовать новые идеи; 

• учитывать социальные и нравственно-этические нормы в социально-

профессиональной деятельности; 

• быть способным к сотрудничеству и работе в команде; 

• владеть коммуникативными способностями для работы в 

междисциплинарной и международной среде; 

• формировать и аргументировать собственные суждения и 

профессиональную позицию; 

• логично, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики;  

• проявлять инициативу и креативность, в том числе в нестандартных 

ситуациях; 
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• квалифицированно использовать современные достижения по 

разработке и анализу математических моделей, методов 

компьютерного анализа данных и современные информационные 

технологии; 

• самостоятельно строить математические модели для прикладных задач 

в области анализа данных и проводить теоретическое и 

экспериментальное их исследование; 

• обосновывать выбор методов и инструментов для решения 

прикладных задач; 

• обосновывать достоверность полученных результатов; 

• осваивать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРАКТИКИ 
-  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. 
Организация 
практики 

Установочный инструктаж по целям, 
задачам, срокам и требуемой 
отчетности. Инструктаж по технике 
безопасности (2 ч). 

Контроль 

посещения 

2. 
Подготовитель-
ный этап 

Содержательная формулировка задач 
для решения в ходе практики, вида и 
объема результатов, которые 
должны быть получены. 
Библиографический поиск, изучение 
литературы (30 ч). 

Контроль 

посещения 

3. 
Производствен-
ный этап 

Постановка задачи.  
Выбор методов решения.  
Сбор и предварительная обработка 
исходных данных.  
Разработка методов, алгоритмов и 
компьютерной реализации. 
Тестирование программы. 
Проведение расчетов.  
Получение навыков описания всех 
типовых этапов и стадий решения 
научной или практической задачи. 
Отражение хода выполнения 
практики в дневнике прохождения 
практики  (116 ч). 

Контроль 

посещения. 

 

Контроль 

постановки 

задачи. 

 

Контроль 

выбора и 

реализации 

метода решения. 

 

Контроль 

разработки 

проекта 

4. 

Аттестация и 
критический 
анализ 
полученных 
результатов 

Анализ результатов практики.  (6 ч) 
Контроль 

результатов 
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5. 
Подготовка 
отчета по 
практике. 

Написание и оформление 
письменного отчета о выполнении 
программы практики.  
 
Предоставление  оформленного 
дневника и отчета на отзыв 
руководителю практики от 
предприятия или учреждения, 
который дает заключение о его 
содержании. По окончании практики 
непосредственный руководитель 
практики от организации оформляет 
письменный отзыв, который должен 
быть заверен печатью предприятия. 
 
Подготовка презентации к докладу 
по результатам производственной 
практики по специальности (6 ч). 

Отчет по 

практике. 

 

Письменный 

отзыв 

руководителя 

практики от 

организации о 

прохождении 

практики 

магистрантом. 

6. 
Подведение 
итогов практики 

Текущая аттестация по результатам 
практики проводится в течение  
первых двух недель после окончания 
практики в форме 
дифференцированного зачета.  
Дифференцированный зачет 
принимается при  наличии у 
магистранта обязательной отчетной 
документации и других материалов в 
соответствии с критериями, 
предусмотренными программой 
практики. При оценке итогов работы 
магистранта на практике учитывается 
отзыв о работе магистранта от 
руководителя от организации.   
 
Перед защитой дневник и отчет 
проверяет руководитель практики от 
кафедры. 
 

  Защита отчета по практике (2 ч). 

Доклад. 

 

Дифференци-

рованный зачет. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ФОРМА АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

До начала практики магистрант получает у руководителя практики от 

кафедры: дневник практики; индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики; направление на практику; договор на проведение 

практики; командировочное удостоверение (студентам магистратуры, 

обучающимся за счет средств республиканского бюджета, при прохождении 

практики за пределами г. Минска). Магистрант прибывает в установленные 

сроки на место прохождения практики, подтвердив прибытие подписью и 

печатью руководителя организации или начальника кадровой службы. Под 

контролем непосредственного руководителя практики от организации 

магистрант выполняет программу практики (индивидуальное задание), отражая 

ход выполнения работы в разделе «Краткое описание выполненной работы» 

дневника практики.  

В течение последней недели практики магистрант составляет письменный 

отчет о выполнении программы практики. Отчет должен быть подписан 

магистрантом, непосредственным руководителем практики от организации и 

утвержден руководителем (заместителем руководителя) организации. По 

окончании практики непосредственный руководитель практики от организации 

оформляет письменный отзыв о прохождении практики студентом. Заполняется 

заключительная часть дневника производственной практики.  

По завершении практики  в установленные сроки графиком учебного 

процесса и учебным планом специальности магистрант предоставляет отчет и 

дневник прохождения практики руководителю от выпускающей кафедры, 

оформленный в соответствии с заданием, готовит краткий доклад с 

презентацией на заседании комиссии кафедры и предоставляет отчет с отзывом-

характеристикой руководителя практики от предприятия.  

Защита отчета по согласованию с кафедрой допускается на базовом 

предприятии. При успешной защите отчета практика считается пройденной. 

Форма отчетности – дифференцированный зачет.  

Магистрант,  не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв руководителя практики от организации, 

неудовлетворительную отметку при сдаче дифференцированного зачета 

руководителю практики от кафедры, повторно направляется на практику в 

свободное от обучения время, но не более одного раза. 

ОБЯЗАННОСТИ МАГИСТРАНТА ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Магистрант имеет право: 

 изучать документацию предприятия, учреждения, организации в 

объеме заданий, определенных программой практики; 

 обращаться к руководителям практики университета,  от факультета и 

кафедр, руководителю и непосредственному руководителю,  по 
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организационно-методическим и иным вопросам, возникающим в процессе 

практики; 

 вносить предложения по организации и проведению практики; 

 пользоваться библиотекой, кабинетами, учебно-методической 

документацией,  оборудованием, необходимым для выполнения программы 

практики. 

Магистрант обязан: 

 участвовать в курсовых собраниях по организационно-методическим 

вопросам  практики; 

 вести дневник практики; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 

 выполнять распоряжения уполномоченных должностных лиц 

предприятия, учреждения, организации и непосредственного  руководителя  

практики, связанные с выполнением программы практики; 

 своевременно оформить и представить отчетную документацию по 

практике руководителю от кафедр. 

 На магистрантов  в период практики распространяются 

законодательство об охране труда и правила внутреннего трудового 

распорядка организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 

установленном в организации порядке. На магистрантов, принятых на работу 

на вакантные должности, распространяется также законодательство о труде. 

Магистранты, не зачисленные на вакантные должности, обязаны выполнять 

режим дня, действующий в данной организации. Продолжительность 

рабочего дня во время практики регламентируется трудовым Кодеком 

Республики Беларусь и составляет не более 40 часов в неделю для студентов 

старше 18 лет (ст. 112 ТК) и не более 35 часов в неделю для студентов в 

возрасте от 16 до 18 лет (ст.114 ТК). 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

формируется в зависимости от области деятельности и направления 

деятельности базового предприятия, оно может включать в себя: 

• учебники и учебные пособия, в которых описываются теоретические 

основы производственной работы; 

• научно-технические отчеты по разработкам, которые используются при 

формулировке задач практики; 

• научные статьи, посвященные вопросам разрабатываемого проекта; 

• документация по программному и аппаратному обеспечению 

используемому при разработке проекта; 

• электронные ресурсы, посвященные тематике производственной 

деятельности базового предприятия; 

• документы, посвященные оформлению научных и технических отчетов 

по выполняемым проектам согласно нормативным документам 

базового предприятия; 
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• методические рекомендации по прохождению производственной 

практики. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Материально-техническое обеспечение, необходимое для проведения 

практики включает: компьютеры и/или вычислительные комплексы, 

программное обеспечение, необходимая справочная литература, 

специализированные программные инструменты, предоставляемые базовым 

предприятием, на котором проходит практика. 
 


