
АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики 

«Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы))» направления подготовки 01.03.02 Прикладная мате-
матика и информатика направленности (профиля) «Актуарная и финансовая математика» 
 

Учебная практика (научно-исследовательская работа (практика по получению первич-
ных навыков научно-исследовательской работы)) проводится с целью приобретения прак-
тических навыков, универсальных, профессиональных компетенций, закрепления, расши-
рения и углубления теоретических и практических знаний, полученных обучающимися при 
изучении базовых дисциплин; развития и накопления специальных навыков, изучения ор-
ганизационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задач. 

Практика проводится в форме практической подготовки в соответствии с календарным 
учебным графиком и учебным планом: для очной, очно-заочной форм обучения во 2 се-
местре. Общая продолжительность практики составляет 2 недели. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосредствен-
ного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профес-
сиональной деятельностью. 

Проведение учебной практики с учетом направленности (профиля) нацелено на форми-
рование у обучающегося, в соответствии с целями образовательной программы высшего 
образования и задачами будущей профессиональной деятельности, компетенций: УК-1.1; 
УК-1.2; УК-1.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-5.1; ОПК-
5.2; ОПК-5.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-2.1; ПК-2.3. 

Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы)) входит в Блок 2. 

Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный зачет).  
В соответствии с учебным планом для освоения программы практики в учебном плане 

предусмотрено 3 зачетные единицы (108 академических часов), в том числе на практиче-
скую подготовку – 106 часов. 
 
Разработчик рабочей программы практики:  
Юсупов И.Ю., кандидат физико-математических наук, доцент кафедры актуарной и финан-
совой математики 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 
«Учебная практика (организационно-управленческая практика)» направления подготовки 

01.03.02 Прикладная математика и информатика направленности (профиля)   
«Актуарная и финансовая математика» 

 
 Учебная практика (организационно-управленческая практика) проводится с целью 
закрепления теоретических знаний, полученных при изучении профессиональных дисци-
плин; приобретения практических навыков и компетенций в сфере профессиональной дея-
тельности; расширения и углубления теоретических и практических знаний, полученных 
обучающимися при изучении базовых дисциплин; развития и накопления специальных 
навыков, изучения организационно-методических и нормативных документов для решения 
отдельных задач. 

Практика проводится в форме практической подготовки в соответствии с календарным 
учебным графиком и учебным планом: для очной, очно-заочной форм обучения в 4 се-
местре. Общая продолжительность практики составляет 2 недели. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосредствен-
ного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профес-
сиональной деятельностью. 

Проведение учебной практики с учетом направленности (профиля) нацелено на форми-
рование у обучающегося, в соответствии с целями образовательной программы высшего 
образования и задачами будущей профессиональной деятельности, компетенций: УК-2.1; 
УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; 
УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3; УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3. 

Учебная практика (организационно-управленческая практика) входит в Блок 2. 
Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный зачет).  
В соответствии с учебным планом для освоения программы практики в учебном плане 

предусмотрено 3 зачетные единицы (108 академических часов), в том числе на практиче-
скую подготовку – 106 часов. 

 
Разработчики рабочей программы практики:  
Юсупов И.Ю., кандидат физико-математических наук, доцент кафедры актуарной и финан-
совой математики  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики 

«Производственная практика (организационно-управленческая практика)» направления 
подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика направленности (профиля)  

«Актуарная и финансовая математика» 

Производственная практика (организационно-управленческая практика) проводится 
с целью закрепления теоретических знаний, полученных при изучении профессиональных 
дисциплин; приобретения практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 
деятельности; расширения и углубления теоретических и практических знаний, получен-
ных обучающимися при изучении базовых дисциплин; развития и накопления специальных 
навыков, изучения организационно-методических и нормативных документов для решения 
отдельных задач. 

Практика проводится в форме практической подготовки в соответствии с календар-
ным учебным графиком и учебным планом: для очной, очно-заочной форм обучения в 7 
семестре. Общая продолжительность практики составляет 2 недели. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосред-
ственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 

Проведение производственной практики с учетом направленности (профиля) нацелено 
на формирование у обучающегося, в соответствии с целями образовательной программы 
высшего образования и задачами будущей профессиональной деятельности, компетенций: 
УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3, ПК-7.1; ПК-7.2, ПК-7.3. 

Производственная практика (организационно-управленческая практика) входит в 
Блок 2. 

Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный зачет).  
В соответствии с учебным планом для освоения программы практики в учебном плане 

предусмотрено 3 зачетные единицы (108 академических часов), в том числе на практиче-
скую подготовку – 106 часов. 

 
Разработчик рабочей программы практики:  
Юсупов И.Ю., кандидат физико-математических наук, доцент кафедры актуарной и финан-
совой математики  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики 

«Производственная практика (научно-исследовательская работа)» направления подго-
товки 01.03.02 Прикладная математика и информатика направленности (профиля)  

«Актуарная и финансовая математика» 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) проводится с целью за-
крепления теоретических знаний, полученных при изучении профессиональных дисци-
плин; приобретения практических навыков и компетенций в сфере профессиональной дея-
тельности; расширения и углубления теоретических и практических знаний, полученных 
обучающимися при изучении базовых дисциплин; развития и накопления специальных 
навыков, изучения организационно-методических и нормативных документов для решения 
отдельных задач, а также для приобретения обучающимися умений, необходимых для 
написания квалификационной работы. 

Практика проводится в форме практической подготовки в соответствии с календар-
ным учебным графиком и учебным планом: для очной, очно-заочной форм обучения в 8 
семестре. Общая продолжительность практики составляет 4 недели. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосред-
ственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 

Проведение производственной практики с учетом направленности (профиля) наце-
лено на формирование у обучающегося, в соответствии с целями образовательной про-
граммы высшего образования и задачами будущей профессиональной деятельности, ком-
петенций: ПК-1.3; ПК-2.2; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; 
ПК-6.3. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) входит в Блок 2. 
Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный зачет).  
В соответствии с учебным планом для освоения программы практики в учебном плане 

предусмотрено 6 зачетных единиц (216 академических часов), в том числе на практическую 
подготовку – 212 часов. 
 
Разработчик рабочей программы практики:  
Юсупов И.Ю., кандидат физико-математических наук, доцент кафедры актуарной и финан-
совой математики 
 
 


