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Аннотация программы практики 
Производственнаяпрактика:преддипломная входитвобязательнуючастьОПОПпо 

направлению 44.03.01 Педагогическое образование 
ипредставляетсобойвидучебныхзанятий,непосредственноориентированных на 
профессионально-практическую подготовкуобучающихся. 

Производственнаяпрактика:преддипломная 
закрепляетзнанияиумения,приобретаемыеобучающимисяврезультатеосвоениятеоретически
хкурсов,вырабатываютпрактическиенавыкииспособствуюткомплексномуформированиюун
иверсальныхипрофессиональныхкомпетенцийобучающихся. 

Производственнаяпрактика:преддипломная реализуетсянафакультете математики и 
компьютерных науккафедрой дифференциальные уравнения и функциональный анализ. 

Руководствообщейпрограммойпрактикиосуществляется заведующим 
кафедрой,руководствоиндивидуальнойчастьюпрограммы 
осуществляетнаучныйруководительвыпускнойквалификационнойработы. 

Производственнаяпрактика:преддипломная 
реализуетсястационарнымспособомипроводитсянакафедрахфакультетаматематикиикомпью
терныхнаук  ив научныхлабораторияхДГУ. 

Основнымсодержаниемпроизводственнойпрактикиявляетсяприобретениепрактическ
ихнавыковсамостоятельнойработыпотематикевыпускнойквалификационнойработы.Результ
атыпрактикинепосредственносвязанысвыпускнойквалификационнойработойислужатосново
йдляпроводимыхвнейнаучно-исследовательскихработ. 

Производственнаяпрактика, преддипломная нацеленанаформирование 
следующихкомпетенцийвыпускника: 

универсальных– УК-1-10; 
общепрофессиональные ОПК-1-6; 
профессиональных– ПК-1-5. 
Объем производственнойпрактики, преддипломной 3 зачетные единицы, 108 
академическихчасов. 
Промежуточныйконтроль в формедифференцированногозачета. 

  



 

 

 
1. Цели прохождения производственной практики 

Основнойцельюпроизводственнойпрактики:преддипломной является  
обеспечениеспособностисамостоятельногоосуществлениябакалавром научно-
исследовательскойработы, связаннойс тематикойвыпускнойквалификационнойработы,а 
такжеуглублениеуниверсальныхипрофессиональныхкомпетенцийв 
областисовременногофункционального анализа. 

 
2. Задачи производственной практики, преддипломной  

Задачамипроизводственнойпрактики, преддипломной входе 
самостоятельногоосуществлениянаучно-исследовательскойработы по тематике 
выпускнойквалификационнойработыявляются: 

применениеосновныхпонятий,идейиметодовфундаментальныхматематическихдисци
плиндля решениябазовыхзадач; 

решениематематическихпроблем,соответствующихнаправленности(профилю)образо
вания, возникающих припроведениинаучныхиприкладныхисследований; 

подготовкаобзоров,аннотаций,составлениерефератовибиблиографиипотематике 
проводимыхисследований; 

участиевработесеминаров,конференцийисимпозиумов,оформлениеиподготовка 
публикацийпо результатам проводимыхнаучно-исследовательскихработ; 

сбориобработкаданныхсиспользованиемсовременныхметодованализаинформацииив
ычислительнойтехники; 

разработкаметодическогообеспеченияучебногопроцессавобщеобразовательныхи
профессиональныхобразовательныхорганизациях. 
3. Способы и формыпроведения производственнойпрактики 

Производственная практика: преддипломная 
 реализуетсястационарным способоми проводится   на 
кафедрахив научныхлабораторияхДГУ. 

Производственнаяпрактика:преддипломная проводится в формепрактикипо 
получениюпервичныхпрофессиональныхуменийинавыков 
научныхисследованийвобластях, использующихматематические методы 
икомпьютерныетехнологии. 

  



 

 

 
4. Переченьпланируемых результатов обучения 
припрохождениипрактики,соотнесенных с 
планируемымирезультатамиосвоения образовательнойпрограммы 

Врезультатепрохожденияпрактикиуобучающегосяформируютсякомпетенциии
по итогам практикиондолженпродемонстрироватьследующие результаты: 

Универсальные компетенции 
Кодинаимен
ованиеуниве
рсальнойком

 

Кодинаименованиеиндикат
орадостиженияуниверсаль
нойкомпетенциивыпускни

 

Результатыобучения 

УК-1. 
Способеносущес
твлятьпоиск,крит
ическийанализис
интезинформаци
и,применятьсист
емныйподходдля
решенияпоставле
нныхзадач 

УК-
1.1.Анализируетзадачу,демонс
трируязнаниеособенностейсис
темного,критическогоилогичес
когомышления;применяетлоги
ческиеформыипроцедуры;выде
ляетэтапыеерешения. 

Знает:основныепринципыиметодыкритическо
гоанализа. 
Умеет:получатьновыезнаниянаосновеанализа,синтеза;
применятьлогическиеформыипроцедуры;реконструир
оватьианализироватьпланпостроениясобственнойили
чужоймысли;выделятьегосоставиструктуру; 
Владеет:способностьюисследоватьпроблемы,связанн
ыеспрофессиональнойдеятельностью,сприменениема
нализа,синтезаидругихметодовинтеллектуальнойдеят
ельности;сознательнопланировать,регулироватьиконт
ролироватьсвоемышление;способностьюоцениватьло
гическуюправильностьмыслей;готовностьюприменят
ьсистемныйподходприпринятиирешенийвпрофессио
нальнойдеятельности. 

УК-
1.2.Находитикритическианализ
ируетисточникиинформации;со
поставляетразныеисточникисце
льювыявленияихпротиворечийи
поискадостоверныхсуждений;в
ыбираетинформацию,необходи
муюдлярешенияпоставленнойза
дачи. 

Знает:методыпоискаисточниковинформацииианализ
апроблемнойситуации. 
Умеет:собиратьинформациюпонаучнымпроблемам,о
тносящимсякпрофессиональнойобласти;осуществлят
ьпоискрешенийпроблемы;сравниватьпреимуществар
азныхвариантоврешенияпроблемыиоцениватьихриск
и. 
Владеет:способностьювыявлятьнаучныепроблемыи
выбиратьадекватныеметодовдляихрешения;способн
остьюисследоватьпроблемыпрофессиональнойдеяте
льностисприменениеманализа,синтезаидругихметод
овинтеллектуальнойдеятельности. 

УК-
1.3.Рассматриваетразныевариа
нтырешениязадачи,оцениваети

  УК-
1.4.Аргументированноформ
ируетсобственноесуждение
ипринимаетобоснованноере
шение,определяетпрактичес
киепоследствияпредложенн
огорешениязадачи. 

Знает:принципыиметодыоценкиисточниковинформац
ииисовременныхнаучныхдостижений.Умеет:демонст
рироватьоценочныесужденияврешениипроблемныхп
рофессиональныхситуаций. 
Владеет:методамиоценкинадежностиисточнико
винформации,методамиработыспротиворечиво
йинформациейизразныхисточников. 

УК-2. 
Способенопре
делятькругзада
чврамкахпоста
вленнойцелиив
ыбирать 

УК-
2.1.Формулируетсовокупность
задачиопределяетресурсноеобе
спечение,необходимоедлядост
иженияцелипроекта,сучетомде
йствующихправовых 

Знает:действующиеправовыенормы,предъявляемыек
способамрешенияпрофессиональныхзадачиоценкеих
результатов. 
Умеет:анализироватьпрофессиональнуюинормативну
юдокументацию;обосновыватьправовуюцелесообразн
остьполученныхрезультатов;подбиратьметодыиметоди

  
оптимальныеспособыи
хрешения,исходяиздей
ствующихправовыхно
рм,имеющихсяресурсо
виограничений 

 
УК-
2.2.Проектируетрешениеконк
ретнойзадачипроекта,выбирая
оптимальныйспособеерешени
я,оцениваетвероятныерискии
ограниченияврешениипоставл
енныхзадачиопределяетвероя
тныеожидаемыерезультаты  

исследованияпрофессиональныхпрактически
хзадач;определятьимеющиесяресурсыдлядост
иженияцелиВладеет:правовыминормамивобл
асти,соответствующейпрофессиональнойдеят
ельности;правовыминормамиразработкитехн
ическогозаданияпроекта,реализациипрофиль
нойпрофессиональнойработы,проведенияпро
фессиональногообсуждениярезультатовдеяте

 Знает:возможныеспособырешенияпрофессион



 

 

УК-
2.3.Качественнорешаетконк
ретныезадачи(исследования
,проекта,деятельности);пуб
личнопредставляетрезульта
тырешениязадачисследован
ия,проекта,деятельности 

альныхзадач,методыверификации,интерпретац
ииипредставлениярезультатовисследований,ос
новныеметодыстатистическойобработкирезул
ьтатовисследований 
Умеет:оцениватьвероятныерискииограничения,
связанныесрешениемпоставленныхзадачиопред
елятьвероятныерезультаты;применятьизвестны

 

 

УК-3. 
Способеносуществлять
социальноевзаимодейст
виеиреализовыватьсво
юрольвкоманде 

УК3-
1.Демонстрируетспособн
остьработатьвкомандеиоп
ределяетсвоюрольвней 

Знает:проблемыподбораэффективнойкоманды;о
сновныеусловияэффективнойкоманднойработы;
моделиорганизационногоповедения,факторыфо
рмированияорганизационныхотношений;страте
гииипринципыкоманднойработы,основныехара
ктеристикиорганизационногоклиматаивзаимоде
йствиялюдейворганизации;методынаучногоиссл
едованиявобластиуправления. 
Умеет:определятьстильуправленияиэффективн
остьруководствакомандой;вырабатыватькоман
днуюстратегию;применятьпринципыиметодыо
рганизациикоманднойдеятельности. 
Владеет:технологиейреализацииосновныхфункц
ийуправления;способностьюсозданиякоманды,ор
ганизациииуправлениякоманднымвзаимодействи
емврешениипоставленныхцелейизадач;умениемр

  УК3.2.Различаетособенностип
оведенияразныхгрупплюдей,с
которымиработает/взаимодей
ствует,учитываетихвсвоейдея
тельности 

 
Знает:особенностиповеденияразныхгрупплюдей.
Умеет:взаимодействоватьсразнымигруппамилюд
ей.Владеет:способностьюосуществлятьсвоюдеяте
льностьсучетомособенностейповеденияразныхгр

й  

 

 УК-
3.3.Демонстрируетнавыкираб
отысинститутамииорганизаци
ями 

Знает:основыстратегическогоуправлениячеловеч
ескимиресурсами,нормативныеправовыеакты,кас
ающиесяорганизациииосуществленияпрофессио
нальнойдеятельности;моделиорганизационногоп
оведения,факторыформированияорганизационны
хотношений;Умеет:определятьстильуправленияи
эффективностьруководствакомандой;вырабатыва
тькоманднуюстратегию;анализироватьиинтерпре
тироватьрезультатынаучногоисследованиявоблас
тиуправлениячеловеческимиресурсами;применят
ьпринципыиметодыорганизациикоманднойдеяте
льности;подбиратьметодыиметодикиисследовани
япрофессиональныхпрактическихзадач. 
Владеет:умениемработатьвкоманде;технологиейр
еализацииосновныхфункцийуправления;способн
остьюразрабатыватькоманднуюстратегиюиуправ
лятькоманднымвзаимодействиемврешениипоста
вленныхцелей;составлениемделовыхписемсцель
юорганизацииисопровождениякоманднойработы

 

УК-4. 
Способеносуществлять
деловуюкоммуникацию
вустнойиписьменнойфо
рмахнагосударственно
мязыкеРоссийской 

УК-
4.1.Используетразличныефо
рмы,видыустнойиписьменно
йкоммуникациинарусском,р
одномииностранном(ых)язы
ке(ах),свободновоспринимае
т,анализируетикритическиоц
ениваетустнуюиписьменную
деловуюинформацию 

Знает:принципыкоммуникациивпрофессиональн
ойэтике;факторыулучшениякоммуникацииворга
низации,коммуникационныетехнологиивпрофесс
иональномвзаимодействии;характеристикикомм
уникационныхпотоков;значениекоммуникациивп
рофессиональномвзаимодействии;методыисслед
ованиякоммуникативногопотенциалаличности;со
временныесредстваинформационно-
коммуникационных   технологий. 
Умеет:создаватьнарусскомииностранномяз



 

 

 ыкеписьменныетекстынаучногоиофициальн
о-делового 
стилейречипопрофессиональнымвопросам;опре
делятьвнутренниекоммуникацииворганизации;п
роизводитьредакторскуюикорректорскуюправк
утекстовнаучногоиофициально-
деловогостилейречинарусскомииностранномяз
ыке;анализироватьсистемукоммуникационныхс
вязейворганизации. 
Владеет:принципамиформированиясистемы
коммуникации;реализациейспособовустной
иписьменнойвидовкоммуникации,втомчисл

 

 УК-
4.2.Владеетсистемойнормрусс
коголитературногоязыка,родн
огоязыкаинормамииностранно
го(ых)языка(ов)ииспользуетяз
ыковыесредствадлядостижени
япрофессиональныхцелей. 

Знает:нормырусскоголитературногоязыка,родно
гоязыкаинормамииностранного(ых)языка(ов);яз
ыковыесредстварусского,родногоииностранного
(ых)языке(ов)Умеет:применятьнормырусскогол
итературногоязыка,родногоязыкаинормыиностр
анного(ых)языка(ов)Владеет:способностьюиспо
льзоватьязыковыесредстварусского,родногоиин
остранного(ых)языке(ов)длядостиженияпрофесс

  УК4.3.Выстраиваетстратегию
устногоиписьменногообщени
янарусском,родномииностран
ном(ых)языке(ах)врамкахмеж
личностногоимежкультурног
ообщения. 

Знает:способыобменаинформациейивыработкиед
инойстратегиивзаимодействия. 
Умеет:устанавливатьпрофессиональныеконта
ктыВладеет:способамиразвитияпрофессиональ
ныхконтактоввсоответствииспотребностямисо
вместнойдеятельностивключаяобменинформац
иейивыработкуединойстратегиивзаимодействи

 УК-5. 
Способенвосприним
атьмежкультурноераз
нообразиеобществав
социальноисторическ
ом,этическомифилос
офскомконтекстах 

УК.5.1.Соблюдаеттребования
уважительного 
отношениякисторическому
наследиюикультурнымтрад
ициямразличныхнациональ
ныхисоциальныхгруппвпро
цессемежкультурноговзаим
одействиянаосновезнанийос
новныхэтаповразвитияРосс
иивсоциально-
историческом,этическомиф
илософскомконтекстах 

Знает:национальные,этнокультурныеиконфесси
ональныеособенностиинародныетрадициинасел
ения;основныеконцепциивзаимодействиялюдей
ворганизации. 
Умеет:грамотно,доступноизлагатьпрофессиональ
нуюинформациювпроцессемежкультурноговзаи
модействия;соблюдатьэтическиенормыиправачел
овека;анализировать 
особенностисоциальноговзаимодействиясу
четомнациональных,этнокультурных,конф
ессиональныхособенностей 
Владеет:организациейпродуктивноговзаимодей
ствиявпрофессиональнойсредесучетомнациона
льных,этнокультурных,конфессиональныхособ

   преодолениемкоммуникативных,образователь
ных,этнических,конфессиональныхидругихба
рьероввпроцессемежкультурноговзаимодейств
ия;выявлениемразнообразиякультурвпроцессе
межкультурноговзаимодействия. 

УК-
5.2.Анализируетсоциокульту
рныеразличиясоциальныхгру
пп,опираясьназнаниеэтаповис
торическогоразвитияРоссиив
контекстемировойистории,со
циокультурныхтрадициймира
,основныхфилософских,религ
иозныхиэтическихучений. 

Знает:психологическиеосновысоциальноговзаим
одействия;направленногонарешениепрофессион
альныхзадач;основныепринципыорганизацииде
ловыхконтактов;методыподготовкикпереговора
м,национальные,этнокультурныеиконфессионал
ьныеособенностиинародныетрадициинаселения;
основныеконцепциивзаимодействиялюдейворга
низации. 
Умеет:грамотно,доступноизлагатьпрофессиональ
нуюинформациювпроцессемежкультурноговзаи
модействия;соблюдатьэтическиенормыиправачел



 

 

УК-
5.3.Выстраиваетвзаимоотно
шенияслюдьмисучетомихсо
циокультурныхособенносте
й 

овека;анализироватьособенностисоциальноговза
имодействия 
сучетомнациональных,этнокуль
турных,конфессиональныхособе
нностей 
Владеет:организациейпродуктивноговзаимодей
ствиявпрофессиональнойсредесучетомнационал
ьных,этнокультурных,конфессиональныхособе
нностей;преодолениемкоммуникативных,образ
овательных,этнических,конфессиональныхидру
гихбарьероввпроцессемежкультурноговзаимоде

 
УК-6. 
Способенуправлятьсвои
мвременем,выстраивать
иреализоватьтраектори
юсаморазвитиянаоснове
принциповобразованияв
течениивсейжизни 

УК-
6.1.Оцениваетсвоиресур
сы(личностные,психофи
зиологические,ситуатив
ные,временные), 
возможностииограничениядля
достиженияпоставленнойцели
,оцениваетэффективностьиспо
льзованиясвоеговремени. 

Знает:теоретико-
методологическиеосновысаморазвития,сам
ореализации,использованиятворческогопот
енциаласобственнойдеятельности;основные
научныешколыпсихологиииуправления;тех
нологиюиметодикусамооценки;теоретическ
иеосновыакмеологии,уровнианализапсихич
ескихявлений;сущностьдеятельностногопо
дходависследованииличностногоразвития 
Умеет:определятьприоритетыпрофессионально
йдеятельностииспособыеесовершенствованияна
основесамооценки;разрабатывать,контролирова
ть,оцениватьиисследоватькомпонентыпрофесси
ональнойдеятельности;планироватьсамостоятел

 
 УК-

6.2.Реализуетнамеченныецел
идеятельностисучетомуслов
ий,средств,личностныхвозмо
жностей,этаповкарьерногоро
ста,временнойперспективыр
азвитиядеятельностиитребов
анийрынкатруда. 

Владеет:навыкамиопределенияэффективногона
правлениядействийвобластипрофессиональнойд
еятельности;способамипринятиярешенийнауров
несобственнойпрофессиональнойдеятельностии
навыкамиеепланирования 
Знает:целисвоейдеятельности,личностныевозмо
жностиУмеет:критическиоцениватьэффективнос
тьиспользованиявремениидругихресурсовприре
шениипоставленныхзадачиотносительнополучен
ногорезультата 
Владеет:способностьюкритическиоц
ениватьполученныерезультаты 

УК-
6.3.Выстраиваеттраектори
юсаморазвития,демонстри
руетвладениеприемамиите
хникамипсихическойсамор
егуляции,владениясобойис

 

Знает:необходимыевозможностидляприобр
етенияновыхзнанийинавыков 
Умеет:выстраиватьтраекториюсаморазвити
яВладеетприемамиитехникамипсихическо
йсаморегуляции,техникамивладениясобойи
своимиресурсами. 

УК-7. 
Способенподдерживатьд
олжныйуровеньфизичес
койподготовленностидл
яобеспечениясоциально
йипрофессиональнойдеят
ельности 

УК-
7.1.Определяетличныйуро
веньсформированностипок
азателейфизическогоразви
тияифизическойподготовл

 

Знает:закономерностифункционированияздоро
вогоорганизма;принципыраспределенияфизиче
скихнагрузок;нормативыфизическойготовност
ипообщейфизическойгруппеисучетоминдивид
уальныхусловийфизическогоразвитиячеловече
скогоорганизма;принципыздоровогообразажиз
ни 
Умеет:поддерживатьдолжныйуровеньфизическо
йподготовленности;грамотнораспределитьнагру
зки;вырабатыватьиндивидуальнуюпрограммуфи
зическойподготовки,учитывающуюиндивидуаль
ныеособенностиразвитияорганизма;отбиратьиф
ормироватькомплексыфизическихупражненийсу
четомихвоздействиянафункциональныеидвигате
льныевозможности,адаптационныересурсыорган
измаинаукреплениездоровья. 
Владеет:методамиподдержкидолжногоуровняф
изическойподготовленности;навыкамиобеспече
нияполноценнойсоциальнойипрофессиональной
деятельности;базовымиприемамипропагандыздо

 

УК-
7.2.Понимаетоздоровител
ьное,образовательноеивос
питательноезначениефизи
ческихупражненийнаорга
низмиличностьзанимающ
егося,основыорганизации
физкультурно-
спортивнойдеятельности. 



 

 

 УК7.3. 
Поддерживаетдолжны
йуровень 
физическойподготовленност
идляобеспечения 
полноценнойсоциальной
ипрофессиональнойдеяте
льностиисоблюдаетнорм
ыздорового 
образажизни 

Знает:основыздоровьесберегающихтехнолог
ийУмеетиспользоватьосновыфизическойкул
ьтурыдля 
осознанноговыбораипримененияздоровьесберега
ющихтехнологийсучетомвнутреннихивнешнихус
ловийреализацииконкретнойпрофессиональнойд
еятельностиВладеет:способностьюприменятьком
плексыизбранныхфизическихупражнений(средст
визбранноговидаспорта,физкультурно-
спортивнойактивности)вжизнедеятельностисуче

 
УК-8. 
Способенсоздаватьипод
держиватьвповседневно
йжизниивпрофессиональ
нойдеятельностибезопас
ныеусловияжизнедеятел
ьностидлясохраненияпр
ироднойсреды,обеспече
нияустойчивогоразвития 
общества,втомчислепри
угрозеивозникновениич
резвычайныхситуацийив
оенныхконфликтов. 

УК.8.1.Оцениваетфакторы
риска,умеетобеспечиватьл
ичнуюбезопасностьибезоп
асностьокружающих 

Знает:научнообоснованныеспособыподдержани
ябезопасныхусловийжизнедеятельности,втомчис
лепривозникновениичрезвычайныхситуаций;вид
ыопасныхситуаций; 
Умеет:создаватьиподдерживатьбезопасныеусло
вияжизнедеятельности;различитьфакторы,влек
ущиевозникновениеопасныхситуаций;предотвр
ащатьвозникновениеопасныхситуаций,втомчис
ленаосновеприемовпооказаниюпервоймедицин
скойпомощиибазовыхмедицинскихзнаний. 
Владеет:навыкамипопредотвращениювозникно
венияопасныхситуаций;приемамипервоймедиц
инскойпомощи;базовымимедицинскимизнания
ми;способамиподдержаниягражданскойоборон
ыиусловийпоминимизациипоследствийотчрезв

 УК.8.2.Используетметодызащ
итывчрезвычайныхситуациях,
формируеткультурубезопасно
гоиответственногоповедения 

Знает:способыпреодоленияопасныхситуаций;п
риемыпервоймедицинскойпомощи;основымед
ицинскихзнаний. 
Умеет:предотвратитьвозникновениеопасныхситу
аций,втомчисленаосновеприемовпооказаниюпер
воймедицинскойпомощиибазовыхмедицинскихз
наний. 
Владеет:приемамипервоймедицинскойпомощ
и;базовымимедицинскимизнаниями;способа
миподдержаниягражданскойобороныиуслови

 



 

 

-
9.Способенприниматьо
боснованныеэкономиче
скиерешениявразличны
хобластяхжизнедеятель
ности. 

УК-
9.1.Понимаетбазовыепринц
ипыфункционированияэкон
омикииэкономическогоразв
ития,целииформыучастияго
сударствавэкономике. 

Знает:основыповеденияэкономическихагентов:т
еоретическиепринципырациональноговыбора(ма
ксимизацияполезности)инаблюдаемыеотклонени
яотрациональногоповедения(ограниченнаярацио
нальность,поведенческиеэффектыисистематическ
иеошибки,снимисвязанные);основныепринципыэ
кономическогоанализадляпринятиярешений(учет
альтернативныхиздержек,изменениеценностивов
ремени,сравнениепредельныхвеличин);основные
экономическиепонятия:экономическиересурсы,э
кономическиеагенты,товары,услуги,спрос,предло
жение,рыночныйобмен,цена,деньги,доходы,изде
ржки,прибыль,собственность,конкуренция,моноп
олия,фирма,институты,трансакционныеиздержки
,сбережения,инвестиции,кредит,процент,риск,стр
ахование,государство,инфляция,безработица,вал
овойвнутреннийпродукт,экономическийростидр.;
ресурсныеограниченияэкономическогоразвития,и
сточникиповышенияпроизводительноститрудате
хническогоитехнологическогопрогресса.показате
лиэкономическогоразвитияиэкономическогорост
а,особенностициклическогоразвитиярыночнойэк
ономики,рискиинфляции,безработицы,потерибла
госостоянияиростасоциальногонеравенствавпери
одыфинансово-
экономическихкризисов;Понятиеобщественныхб
лагирольгосударствавихобеспечении.Цели,задач
и,инструментыиэффектыбюджетной,налоговой,д
енежно-
кредитной,социальной,пенсионнойполитики 
государстваиихвлияниенамакроэкономические
параметрыииндивидов.Умеет:Восприниматьиа
нализироватьинформацию,необходимуюдляпри
нятияобоснованныхэкономическихрешений;кр
итическиоцениватьинформациюоперспективахэ

 



 

 

 УК-
9.2.Применяетметодыличногоэкономического
ифинансовогопланированиядлядостиженияте
кущихидолгосрочныхфинансовыхцелей,испо
льзуетфинансовыеинструментыдляуправлени
яличнымифинансами(личнымбюджетом),кон
тролируетсобственныеэкономическиеифинан
совыериски. 

Знает:основныевидыличныхдоходов(заработнаяплата,предп
ринимательскийдоход,рентныедоходыидр.),механизмыихпо
лученияиувеличения;сущностьифункциипредпринимательск
ойдеятельностикакодногоизспособовувеличениядоходовири
ски,связанныес 
ней.Организационно-
правовыеформыпредпринимательскойдеятельности.отличие
частногопредпринимательстваотхозяйственнойдеятельности
государственныхорганизаций,особенностиинновационногоп
редпринимательства:коммерциализацияразработокипатенто
вание;Основныефинансовыеорганизации(БанкРоссии,Агент
ствопострахованиювкладов.ПенсионныйфондРоссии,комме
рческийбанк,страховаяорганизация,биржа,негосударственн
ыйпенсионныйфонд,идр.)ипринципывзаимодействияиндиви
дасними;основныефинансовыеинструменты,используемыед
ляуправленияличнымифинансами(банковскийвклад,кредит,
ценныебумаги,недвижимость,валюта,страхование);понятияр
искинеопределенность,осознаетнеизбежностьрискаинеопред
еленностивэкономическойифинансовойсфере;видыиисточн
икивозникновенияэкономическихифинансовыхрисковдляин
дивида,способыихоценкииснижения;Основныеэтапыжизнен
ногоциклаиндивида,понимаетспецификукраткосрочныхидо
лгосрочныхфинансовыхзадачнакаждомэтапецикла,альтернат
ивностьтекущегопотребленияисбереженияицелесообразност
ьличногоэкономическогоифинансовогопланирования; 
Основныевидырасходов(индивидуальныеналогииобязатель
ныеплатежи;страховыевзносы,арендаквартиры,коммунальн
ыеплатежи,расходынапитаниеидр.),механизмыихснижения
,способыформированиясбережений;принципыитехнологии
веденияличногобюджета; 
Умеет:Решатьтипичныезадачивсфереличногоэконо
мическогоифинансовогопланирования,возникающие
навсехэтапахжизненногоцикла;пользоватьсяисточни
камиинформацииоправахиобязанностяхпотребителя
финансовыхуслуг,анализироватьосновныеположени
ядоговорас 
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  финансовойорганизацией;выбиратьинструментыуправления

личнымифинансамидлядостиженияпоставленныхфинансовы
хцелей,сравниватьихпокритериямдоходности,надежностиил
иквидности;оцениватьиндивидуальныериски,связанныесэкон
омическойдеятельностьюииспользованиеминструментовупр
авленияличнымифинансами,атакжерискистатьжертвоймоше
нничества;вестиличныйбюджет,используясуществующиепро
граммныепродукты;оцениватьсвоиправананалоговыельготы,
пенсионныеисоциальныевыплаты. 

УК-
10.Способ
енформир
оватьнете
рпимоеот
ношениек
коррупци
онномупо
ведению. 

УК-
10.1.знакомсдействующимиправо
выминормами,обеспечивающими
борьбускоррупциейвразличныхоб
ластяхжизнедеятельности;соспосо
бамипрофилактикикоррупцииифо
рмированиянетерпимогоотношен
иякней. 

Знает:правовыекатегории,терминологию,современногозаконо
дательствавсферепротиводействиякоррупции. 
Умеет:анализироватьфакторы,способствующиекорруп
ционнымпроявлениям,атакжеспособыпротиводействи
яим. 
Владеет:достаточнымуровнемпрофессиональногосознан
ия 

 УК-
10.2.предупреждаеткоррупцион
ныерискивпрофессиональнойде
ятельности;исключаетвмешатель
ствовсвоюпрофессиональнуюде
ятельностьвслучаяхсклонениякк
оррупционнымправонарушения
м. 

Знает:правовыеиорганизационныеосновыпротиводействияко
ррупции;Умеет:приниматьобоснованныеуправленческиеиорг
анизационныерешенияисовершатьиныедействиявточномсоот
ветствиисзаконодательствомвсферепротиводействиякоррупц
ии;Владеет:навыкамипримененияосновтеорииправавразличн
ыхегоотраслях,направленныхнапротиводействиекоррупции. 

 УК-
10.3.взаимодействуетвобществ
енаосновенетерпимогоотношен
ияккоррупции. 

Уметет:проявлятьнетерпимостьккоррупционномуповеден
ию,уважительноотноситьсякправуизакону.Владеет:навыка
миметодикипоиска,анализаииспользованиянормативныхип
равовыхдокументов,направленныхнапротиводействиекорру
пции,всвоейпрофессиональнойдеятельности. 

 
Общепрофессиональные компетенциивыпускников ииндикаторы ихдостижения 

 
ОПК-1. 
Способеносуществлятьпрофе
ссиональнуюдеятельностьвсоо
тветствииснормативно-
правовымиактамивсфереобраз
ованияинормамипрофессиона
льнойэтики 

ОПК-
1.1.Понимаетсущностьприоритетн
ыхнаправленийразвитияобразоват
ельнойсистемыРоссийскойФедера
ции,нормативно 
-
правовыхактовинормативных
документов,регламентирующи
хобразовательнуюдеятельнос
ть 

Знает:приоритетныенаправленияразвитияоб
разовательнойсистемыРоссийскойФедераци
и,законыииныенормативно-
правовыеактыинормыпрофессиональнойэти
ки,регламентирующиеобразовательнуюдеят
ельностьвРоссийскойФедерации;нормативн
ыедокументыповопросамобученияивоспита
ниядетейимолодежи,федеральныегосударст
венныеобразовательныестандартовначально
гообщего,основногообщего,среднегообщего
,среднегопрофессиональногообразования,У
меет:применятьосновныенормативно-
правовыеактывсфереобразованияинормыпр
офессиональнойэтики 
Владеет:навыкамиорганизацииобразов
ательнойсредывсоответствиисправовы
мииэтическиминормамипрофессиональ
нойдеятельности 

ОПК-
1.2.Применяетвсвоейдеятельности
основныенормативно-
правовыеактывсфереобразованияи
нормыпрофессиональнойэтики,об
еспечиваетконфиденциальностьсв
еденийосубъектахобразовательны
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ОПК-2. 
Способенучаствоватьвраз
работкеосновныхидополн
ительныхобразовательных
программ,разрабатыватьот
дельныеихкомпоненты(вт
омчислесиспользованиеми
нформационно-
коммуникационныхтехнол
огий) 

ОПК-
2.1.Разрабатываетпрограммыучеб
ныхпредметов,курсов,дисциплин(
модулей),программыдополнитель
ногообразованиявсоответствиисн
ормативно-
правовымиактамивсфереобразова
ния. 

Знает:компонентыосновныхидополнительн
ыхобразовательныхпрограмм,правовыеакты
всфереобразования 
Умеет:разрабатыватьпрограммыучебныхпре
дметов,курсов,дисциплин(модулей),програм
мыдополнительногообразованиявсоответств
ииснормативно-
правовымиактамивсфереобразования;проек
тироватьиндивидуальныеобразовательныем
аршрутыосвоенияпрограммвсоответствиисо
бразовательнымипотребностямиобучающих
ся. ОПК-2.2.Осуществляет 

 отборпедагогическихидругихтехно
логий,втомчислеинформационно-
коммуникационных,используемых
приразработкеосновныхидополнит
ельныхобразовательныхпрограмми
их 
элементов  

Владеет:способностьюразрабатыватьот
дельныекомпонентыобразовательныхпр
ограмм(втомчислесиспользованиеминф
ормационно-
коммуникационныхтехнологий) 

ОПК-3. 
Способенорганизовыватьсовм
естнуюииндивидуальнуюучеб
нуюивоспитательнуюдеятель
ностьобучающихся,втомчисле
сособымиобразовательнымип
отребностями,всоответствиис
требованиямифедеральныхго
сударственныхобразовательн
ыхстандартов 

ОПК-
3.1.Проектируетдиагностируемыец
ели(требованиякрезультатам)совме
стнойииндивидуальнойучебнойив
оспитательнойдеятельностиобучаю
щихся,втомчислесособымиобразов
ательнымипотребностями,всоответ
ствиистребованиямифедеральныхг
осударственныхобразовательныхс
тандартов 
 
 
 

Знает:требованиякрезультатамсовместнойии
ндивидуальнойучебнойивоспитательнойдеят
ельностиобучающихся,втомчислесособымио
бразовательнымипотребностями,всоответств
иистребованиямиФГОС 
Умеет:использоватьпедагогическиобоснов
анныеформы,методыиприемыорганизации
совместнойииндивидуальнойучебнойивос
питательнойдеятельностиобучающихся 
Владеет:способностьюформироватьпозитивн
ыйпсихологическийклиматвгруппеиусловияд
лядоброжелательныхотношениймеждуобуча
ющимисясучетомихпринадлежностикразным
этнокультурным,религиознымобщностямисо
циальным 
слоям,атакжеразличных(втомчислеогр
аниченных)возможностейздоровья;упр
авлятьучебнымигруппамисцелью 

 
 ОПК-3.2.Использует  

педагогическиобоснованныесодержание,форм
ы,методыиприемыорганизациисовместнойиин
дивидуальнойучебнойивоспитательнойдеятел

 

вовлеченияобучающихсявпроце
ссобученияивоспитания 

ОПК-
3.3.Формируетпозитивныйпсихологическийкл
иматвгруппеиусловиядлядоброжелательныхот
ношениймеждуобучающимисясучетомихприн
адлежностикразнымэтнокультурным,религиоз
нымобщностямисоциальнымслоям,атакжеразл
ичных(втомчислеограниченных)возможностей
здоровья. 
ОПК-
3.4.Управляетучебнымигруппамисцельювовл
еченияобучающихсявпроцессобученияивосп
итания,оказываетпомощьиподдержкуворгани
зациидеятельностиученическихоргановсамоу

 ОПК-
3.5.Осуществляетпедагогическоесопровожде
ниесоциализацииипрофессиональногосамооп
ределения 
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ОПК-4. 
Способеносуществлятьду
ховно-
нравственноевоспитание
обучающихсянаосновеба
зовыхнациональныхценн
остей 

ОПК-4.1. 
Демонстрируетзнаниедуховно-
нравственныхценностейличностиимоделинр
авственногоповедениявпрофессиональнойде
ятельности. 

Знает:духовно-
нравственныеценностиличност
иимоделинравственногоповеде
ниявпрофессиональнойдеятель
ности. 
Умеет:формироватьтолерантнос
тьинавыкиповедениявизменяю
щейсяполикультурнойсреде 
Владеет:способностьюкформ
ированиюуобучающихсяграж
данскойпозиции,способности
ктрудуижизнивусловияхсовр
еменногомира,культурыздор

 

ОПК-4.2. 
Демонстрируетспособностькформированиюуо
бучающихсягражданскойпозиции,толерантнос
тиинавыковповедениявизменяющейсяполикул
ьтурнойсреде,способностиктрудуижизнивусло
вияхсовременногомира,культурыздоровогоибе
зопасногообразажизни. 

ОПК-5. 
Способеносуществлятьконтро
льиоценкуформированиярезул
ьтатовобразованияобучающих
ся,выявлятьикорректироватьтр
удностивобучении 

ОПК-
5.1.Осуществляетвыборсодержания,методов,
приемоворганизацииконтроляиоценки,втомч
ислеИКТ,всоответствиисустановленнымитре
бованиямикобразовательнымрезультатамобуч
ающихся. 

Знает:установленныетребовани
якобразовательнымрезультата
мобучающихсяУмеет:осуществ
лятьвыборсодержания,методов
,приемоворганизацииконтроля
иоценки 
Владеет:способностьюосущест
влятьвыборсодержания,методо
в,приемоворганизацииконтрол
яиоценки,втомчислеИКТ,всоот
ветствиисустановленными 

 
 ОПК-

5.2.Обеспечиваетобъективностьидостовернос
тьоценкиобразовательныхрезультатовобучаю
щихся. 

 

6. 
Способениспользоватьпсихол
ого-
педагогическиетехнологиивпр
офессиональнойдеятельности,
необходимыедляиндивидуали
зацииобучения,развития,восп
итания,втомчислеобучающих
сясособымиобразовательными
потребностями 

ОПК-
6.1.Осуществляетотбориприменяетпсихолого-
педагогическиетехнологии(втомчислеинклюз
ивные)сучетомразличногоконтингентаобучаю
щихся. 

Знает:психолого-
педагогическихтехнологии,необ
ходимыедляиндивидуализациио
бучения,развития,воспитания,вт
омчислеобучающихсясособымио
бразовательнымипотребностями 
Умеет:применятьпсихолого-
педагогическиетехнологиивпроф
ессиональнойдеятельностиВладе
ет:способностьюпроектироватьи
ндивидуальныеобразовательные
маршруты 
всоответствиисобразователь
нымипотребностямидетейио
собенностямиихразвития. 

ОПК-
6.2.Применяетспециальныетехнологиииметод
ы,позволяющиепроводить 
коррекционно-
развивающуюработу,формироватьсистемуре

 
ОПК-
6.3.Проектируетиндивидуальныеобразовател
ьныемаршрутывсоответствиисобразовательн
ымипотребностямидетейиособенностямиихр
азвития. 

ОПК-7. 
Способенвзаимодейст
воватьсучастникамиоб
разовательных 
отношенийврамкахреал
изацииобразовательных
программ 

ОПК-7.1. 
Взаимодействуетсродителями(законными 
представителями)обучающихсясучетомтребов
анийнормативно-
правовыхактоввсфереобразованияииндивидуа
льнойситуацииобучения,воспитания,развития
обучающегося. 

Знает:психолого-
педагогическихтехнологии,необ
ходимыедляиндивидуализациио
бучения,развития,воспитания,вт
омчислеобучающихсясособымио
бразовательнымипотребностями 
Умеет:применятьпсихолого-
педагогическиетехнологиивпроф
ессиональнойдеятельностиВладе
ет:способностьюпроектироватьи
ндивидуальныеобразовательные
маршруты 

всоответствиисобразовательнымип
отребностямидетейиособенностями
ихразвития. 

ОПК-7.2. 
Взаимодействуетсоспециалистамиврамкахпс
ихолого-медико-педагогическогоконсилиума. 
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 ОПК-7.3. 
Взаимодействуетспредставителямиорганизаци
йобразования,социальнойидуховнойсферы,С
МИ,бизнес-сообществидр. 

 

ОПК-8. 
Способеносуществлятьпедаг
огическуюдеятельностьнаосн
овеспециальныхнаучныхзнан
ий 

ОПК.8.1.Осуществляеттрансформациюспециа
льныхнаучныхзнанийвсоответствииспсихофиз
иологическими,возрастными,познавательными
особенностями 

Знает:основыанализапедагоги
ческойситуации,профессиона
льнойрефлексиинаосновеспец
иальныхнаучныхзнаний;осно
вныезакономерностивозрастн
огоразвитиякогнитивнойилич
ностнойсферобучающихся, 
Умеет:проектироватьиосущест

 

 
 обучающихся,вт.ч.сособымиобраз

овательнымипотребностями 
знанияосновныхзакономерностейвозрастног
оразвитиякогнитивнойиличностнойсферобуч
ающихся,научно-
обоснованныхзакономерностейорганизациио
бразовательногопроцесса 
Владеет:методамианализапедагогическойси
туациинаосновеспециальныхнаучныхзнани
йвобластиматематики 

ОПК.8.2.Владеетметодаминаучн
о-
педагогическогоисследованиявп
редметнойобласти 

ОПК.8.3.Владеетметодамианализапе
дагогическойситуации,профессиона
льнойрефлексиинаосновеспециальн
ыхнаучныхзнанийвсоответствииспр
едметнойобластьюсогласноосвоенно
мупрофилюподготовки 

 ОПК-
9.Способенпониматьприн
ципыработысовременных
информационныхтехноло
гийииспользоватьихдляре
шениязадачпрофессионал
ьнойдеятельности 

ОПК-
9.1.Знаетосновныеположенияиконце
пцииразвитиясуществующихсовреме
нныхинформационныхтехнологий. 

Знает:основныепринципыиконцепцииразвит
иясуществующихинформационныхтехнологи
й;алгоритмырешениястандартныхорганизаци
онныхзадач;основныепонятия,теоретическиеп
оложенияиметодыпрограммированиянаязыка
хвысокогоуровня. 
Умеет:применятьметодыпрограммированияп
рирешенииразнообразныхзадачтеоретическог
оипрактическогосодержания.Владеет:метода
мирешениязадачипрофессиональнойдеятельн
остисиспользованиемсуществующихинформа
ционныхтехнологий. 

ОПК-
9.2.Умеетиспользоватьихвпроф
ессиональнойдеятельности. 

Знает:основныенаправленияпримененияинф
ормационныхтехнологийвнаукеиобразовании
;принципыпостроениясетей;локальныеиглоба
льныесети;сетьИнтернет;безопасностькомпь
ютерныхсетей. 
Умеет:выбиратьэффективные 
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5. Местопрактики в структуре образовательнойпрограммы 

Производственнаяпрактика, 
предипломнаявходитвобязательнуючастьОПОПбакалавриатапо направлению 
44.03.01 педагогическое образование 
ипредставляетсобойвидучебныхзанятий,непосредственноориентированных на 
профессионально-практическую подготовкуобучающихся. 

Практика закрепляетзнания иумения,приобретаемые обучающимися в 
результатеосвоениятеоретическихкурсов, вырабатывают практические 
навыкииспособствуюткомплексномуформированиюуниверсальных 
ипрофессиональныхкомпетенцийобучающихся. 

Производственнаяпрактика, предипломнаяработа базируется 
нахорошиезнания по следующимуниверситетским 
курсам:математическийанализ,дифференциальныеуравнения,фундаментальная 
икомпьютернаяалгебра,аналитическаягеометрия,дифференциальнаягеометрия 
итопология,комплексныйанализ,функциональныйанализ,уравненияв 
частныхпроизводных,численные методы,методыоптимизации,классы 
функцийдействительныхпеременных,тригонометрические иортогональные 
ряды,экстремальные задачитеорииприближения,теориямеры 
иинтеграла,компьютерные науки,математическое моделирование, методика 
преподаванияматематики. 

Результаты практикинепосредственносвязаны с 
выпускнойквалификационнойработойислужат основойдля проводимыхв нейнаучно-
исследовательскихработ. 

 
6. Объемпрактики иеепродолжительность 

Объем производственнойпрактики3 зачетные единицы, 108 
академическихчасов.Промежуточныйконтроль в 
формедифференцированногозачета. 
Производственнаяпрактика:научно-

исследовательскаяработапроводитсяна4 курсев8 семестре. 
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7. Содержаниепрактики 

 
 

№ 

п/п 

 
Разделы (этапы) практикиивиды работ 

Видыучебнойработе 
напрактике 
включаясамостоятельну
ю  работустудентов 
итрудоёмкость(в часах) 

 
Формыте
кущегок
онтроля 

  Всего аудитор
ных 

СР 
С 

 

1 Подготовительныйэтап: 
ознакомлениесцелью изадачамипрактики; 
составлениеиндивидуального 
планапрохожденияпрактики. 

20 10 10 Согласован
иеиндивид
уальногопл
анасруково
дителямип
рактики 

2 Основнойэтап: изучение 
специальнойлитературы иосуществление 
сбора,обработки, анализа 
исистематизациинаучнойинформациипотем
атикевыпускнойквалификационнойработы;
проведение 
запланированныхисследованийпо 
выбраннойтематике работы;выступление с 
докладаминасеминарах,конференции;подго
товка полученныхрезультатов к 
публикации. 

68 34 34 Контрольв
ыполнения
индивидуа
льногозада
ния 

3 Завершающийэтап: 
подготовкаизащитаотчета по 
практике,включающего 
описаниепроделаннойпрактикантом 
работы, снеобходимымиприложениями. 

200 10 10 Защитаот
четапопр
актике 

 Всего 108 54 54  

 
8. Формыотчетностипопрактике 

Вкачестве основнойформы ивида отчетностипо 
практикеустанавливаетсяписьменныйотчетобучающегося иотзыв 
руководителя.Позавершениипрактикиобучающийся готовитизащищаетотчет по 
практике.Отчетсостоитизвыполненныхстудентом работ накаждомэтапе 
практики.Отчетстудента проверяетиподписываетруководитель.Онготовит 
письменныйотзыв оработе студента на практике. 

Аттестация по итогам практикипроводится в 
формедифференцированногозачетапо итогамзащиты отчета по практике, сучетом 
отзыва руководителя,на выпускающейкафедре комиссией, в составе 
которойприсутствуютруководитель практики,непосредственные 
руководителипрактикиипредставителикафедры. 
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9. Фонды оценочныхсредствдля проведения 

промежуточнойаттестацииобучающихся по практике 
 

Еслихотябы однаизкомпетенцийне сформирована,то положительнаяоценкипопрактике не 
выставляется. 
 

9.1. Типовыеконтрольныезадания 
Переченьконтрольныхвопросовизаданийсоставляетсянаучнымруководителемкаждог

оотдельногостудентавсоответствиистематикойеговыпускнойквалификационнойработыивс
оответствиисегоиндивидуальнымпланомпрохожденияпрактики. 

 
9.2. Методическиематериалы,определяющиепроцедуруоцениваниязнаний,умений,навыкови(и

ли)опытадеятельности,характеризующихэтапыформированиякомпетенций. 
Оцениваниеуровняучебныхдостиженийстудентаосуществляетсяввидетекущегоипро

межуточногоконтролявсоответствиисПоложениемомодульно-рейтинговойсистеме 
обучения студентов Дагестанскогогосударственногоуниверситета. 

Критерииоцениваниязащиты отчета по практике: 
– соответствие содержания отчета заданию напрактику; 
– соответствие содержания отчета целиизадачам практики; 
– постановка проблемы,теоретическое обоснованиеиобъяснение 
еёсодержания; 
– логичностьипоследовательностьизложенияматериала; 
– объем исследованнойлитературы,Интернет-
ресурсов,справочнойиэнциклопедическойлитературы; 
– использованиеиностранныхисточников; 
– анализиобобщение полевогоэкспедиционного (информационного)материала; 
– наличиеаннотации(реферата) отчета; 
– наличиеиобоснованностьвыводов; 
– правильность оформления(соответствиестандарту,структурнаяупорядоченность,ссылки, 
цитаты, таблицы ит.д.); 
– соблюдение объема,шрифтов, интервалов(соответствиеоформления 
заявленнымтребованиям к оформлению отчета); 
– отсутствие орфографических ипунктуационныхошибок. 

Критерииоцениванияпрезентациирезультатовпрохожденияпрактики 
– полнота раскрытиявсехаспектов 
содержанияпрактики(введение,постановка 
задачи,оригинальнаячасть,результаты,выводы); 
– изложениелогическипоследовательно; 
– стильречи; 
– логичностьикорректностьаргументации; 
– отсутствие орфографических ипунктуационныхошибок; 
– качествографическогоматериала; 
– оригинальностьикреативность. 
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–  
 
10. Перечень  учебной  
литературыиресурсовсети«Интернет»,необходимыхдляпроведения практики. 
а) Основнаялитература: 
1. НатансонИ.П. Теорияфункцийвещественнойпеременной:учебное пособие- 
Москва:Наука, 1974 
Натансон,И.П.Теорияфункцийвещественнойпеременной:учебноепособие/ 
И.П.Натансон. -Изд. 3-е. -Москва:Наука, 1974. -480 с. : ил. ; Тоже [Электронныйресурс]. -
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459802(20.06.2018). 

 
2. Колмогоров А.Н.,ФоминС. В.Элементы теории 

функцийифункциональногоанализа- Москва:Физматлит, 2012 
Колмогоров,А.Н. Элементытеориифункцийифункциональногоанализа 
/А.Н.Колмогоров,С.В.Фомин. - 7-е изд. - Москва:Физматлит, 2012. -573 с. - 
(Классическийуниверситетскийучебник). -ISBN 978-5-9221-0266-7 
;Тоже[Электронныйресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82563(20.06.2018). 

 
3.ФихтенгольцГ. М.Курс дифференциального иинтегральногоисчисления. В3 т. Т. 3 -

Москва:Физматлит, 2002 
Фихтенгольц, Г.М. Курс дифференциального иинтегральногоисчисления : в3-хт. /Г.М. 
Фихтенгольц; ред.А.А. Флоринского. -Изд. 6-е.(1-е изд. -1949 г.). - Москва:Физматлит, 
2002. - Т. 3.-727 с. -ISBN 5-9221-0155-2 ;Тоже [Электронныйресурс]. -
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83196(20.06.2018). 

 
4. Бахвалов Н. С. Численные методы: анализ, алгебра,обыкновенные 
дифференциальныеуравнения- Москва:Наука, 1975 
Бахвалов,Н.С. Численные методы: анализ, алгебра,обыкновенные 
дифференциальныеуравнения / Н.С.Бахвалов;ред.И.М.Овчинниковой, Е.В.Шикина. -
Москва:Наука,1975. -632 с. : ил. ; Тоже [Электронныйресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456941(20.06.2018). 

 
б)Дополнительнаялитература: 
1. Действительныйанализ в задачах:учебноепособие- Москва:Физматлит, 
2005Действительныйанализв задачах:учебное пособие/ 
П.Л.Ульянов,А.Н.Бахвалов,М.И.Дьяченко идр. -Москва : Физматлит, 2005. -416 с. -
ISBN 5-9221-0595-7 ;Тоже[Электронныйресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69331(20.06.2018). 

 
2. НатансонИ.П.Конструктивная теория функций- Москва, 
Ленинград:Государственное издательствотехнико-
теоретическойлитературы, 1949 
Натансон,И.П.Конструктивная теория функций/ И.П.Натансон. - Москва; Ленинград 
:Государственное издательствотехнико-теоретическойлитературы, 1949. -688 с. 
;Тоже[Электронныйресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=479695(20.06.2018). 

 
3. АлбергД.,НильсонЭ., УолшД.Теория сплайновиее приложения- Москва: Мир, 
1972Алберг,Д.Теория сплайновиее приложения /Д.Алберг, Э. Нильсон, Д.Уолш ; под 
ред.С.Б.Стечкина; пер. сангл. Ю.Н.Субботина. - Москва: Мир, 1972. -319 с. 
;Тоже[Электронныйресурс]. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=459802
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=459802
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=82563
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=82563
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=82563
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=82563
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=83196
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=83196
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=456941
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=456941
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=456941
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=456941
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=69331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=69331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=479695
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=479695
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=456937
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URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456937(20.06.2018). 
 
4. КарлинС.,СтадденВ.Чебышевские системы иихприменение в анализе истатистике -
Москва:Наука, 1976 
Карлин, С. Чебышевские системы иих применениеванализеистатистике / С. 
Карлин,В.Стадден; пер. сангл. под ред. С.М. Ермакова. - Москва:Наука, 1976. -568 
с.;Тоже[Электронныйресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459751(20.06.2018). 

 
в) ресурсысети«Интернет»: 
1. http://elibrary.ru–eLIBRARY– Научная электронная библиотека 
2. http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.74.12– Единоеокнодоступа 

кэлектронным ресурсам 

3. http://springerlink.com/mathematics-and-statistics/- платформа ресурсов 

издательстваSpringer 

4. http://edu.dgu.ru/- ОбразовательныйсерверДГУ 
5. Moodle[Электронныйресурс]:система виртуальногообучением: [базаданных]/ 
Даг.гос.ун-т. – Махачкала,г. – ДоступизсетиДГУ или,послерегистрацииизсетиун-та, 
излюбойточки,имеющейдоступвинтернет. – URL:http://moodle.dgu.ru/ 

 
11. Переченьинформационныхтехнологий,используемых при 
проведениипрактики,включая переченьпрограммногообеспечения и 
информационныхсправочныхсистем (принеобходимости) 

Базапрактикиобеспеченанеобходимымкомплектомлицензионногопрограммногообес
печенияисертифицированнымипрограммнымииаппаратнымисредствамизащитыинформац
ии. 

Рабочее местостудентадля прохожденияпрактикиоборудованоаппаратным 
ипрограммнымобеспечением(каклицензионным,такисвободнораспространяемым),необход
имымдляэффективногорешения 
поставленныхпередстудентомзадачивыполненияиндивидуальногозадания.Длязащиты(пред
ставления)результатовсвоейработыстудентыиспользуютсовременныесредствапредставлен
ияматериалааудитории,аименно мультимедиа презентации. 

 
12. Описание материально-технической базы,
 необходимой для проведенияпрактики 

Университетобладаетдостаточнойбазойоснащенныхлабораторийиаудиторийдля 
прохожденияпроизводственнойпрактики,предусмотреннойобразовательнойпрограммойпо 
направлению 44.03.01 Педагогическое образование  

Кроме того, на факультете 4 компьютерныхкласса 
и4учебныхкласса,оснащенныхкомпьютерамис соответствующим программным 
обеспечением имультимедиа-проекторами. 

Вуниверситете 
имеетсянеобходимыйкомплектлицензионногопрограммногообеспечения. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=456937
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=459751
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=459751
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.74.12
http://springerlink.com/mathematics-and-statistics/
http://edu.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
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