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1. Цель учебной практики 

Целью учебной практики является закрепление, систематизация и 

расширение теоретических знаний, полученных в результате обучения, а также 

приобретение практических умений и навыков анализа многомерных данных в 

интерактивной среде Matlab. 

 

2. Задачи учебной практики 

Задачами учебной практики являются: 

 изучение основных сведений о системе MATLAB: история, понятия, 

возможности и т.д. 

 изучение интерфейса пользователя системы MATLAB и  

 изучение основ работы с системой в режиме прямых вычислений. 

 изучение реализации средствами системы MATLAB основных 

операций с векторами и матрицами 

 выполнение анализа данных, исследования и визуализации в среде 

MATLAB 

 ознакомиться с основами программирования в среде MATLAB 

 

3. Перечень планируемых результатов 

В результате прохождения данной практики у обучающегося 

формируются следующие компетенции: 

 ОПК-1. Способен самостоятельно приобретать, развивать и 

применять математические, естественнонаучные, социально-экономические и 

профессиональные знания для решения нестандартных задач, в том числе в 

новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте 

 ОПК-2. Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и 

программные средства, в том числе с использованием современных 

интеллектуальных технологий, для решения профессиональных задач 

 ОПК-4. Способен применять на практике новые научные принципы и 

методы исследований 



5 
 

В результате прохождения данной практики обучающийся приобретает 

следующие практические навыки и умения: 

 знать: законы и методы математического моделирования при 

решении профессиональных задач в среде MathLab; синтаксис MathLab; основы 

программирования в среде MathLab. 

 уметь: работать в MathLab; работать с визуальным программатором; 

использовать законы и методы математического моделирования при решении 

профессиональных задач в среде MathLab. 

 владеть: современными методами исследования объекта при 

решении нестандартных задач; методами решении профессиональных задач в 

среде MathLab; способностью создавать прикладные программы; технологиями 

обработки информации. 

 

4. Содержание учебной практики 

Объем практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 

продолжительность 2 недели. 

№ Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1.  Инструктаж по ознакомлению 

с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, 

пожарной безопасности и 

правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

8 опрос 

2.  Изучение базовых сведений о 

системе MATLAB 

12 опрос 

3.  Изучение интерфейса 

пользователя и основ работы в 

системе MATLAB 

24 проверка индив. 

заданий, 

опрос 

4.  Исследование основных 

операций с векторами и 

матрицами 

24 проверка индив. 

заданий, 

опрос 
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5.  Ознакомление с операциями 

для программирования в среде 

MATLAB 

24 проверка индив. 

заданий, 

опрос 

6.  Подготовка отчета по 

практике и защита 

16 подведение итогов, 

защита отчета 

 

5. Требование к форме отчетности по практике 

Отчет по практике должен быть составлен с учетом требований, 

соответствующих нормативных документов и в литературно-грамотной форме. 

Содержание отчета: 

Введение 

1. Аналитическая часть 

2. Практическая часть 

Заключение 

Список использованных источников  

Отчетность студентов по итогам практики включает распечатку отчета и 

его защиту. 

Обязательными разделами являются: введение, основная часть, 

заключение и список используемых источников. Отчет о практике составляется 

индивидуально каждым обучающимся и должен отражать его деятельность в 

период практики. 

Титульный лист – это первая (заглавная) страница работы, на нем 

необходимо указать наименование вида практики (Приложение 1). 

Содержание должно состоять из перечисления информационных блоков 

отчёта с указанием соответствующих страниц. 

Введение. Перед началом практики руководитель выдаёт студенту 

задание на практику, содержащее цели и задачи её прохождения. Именно они 

включаются в введение отчёта, здесь же следует аргументировать актуальность 

темы исследования. Объём введения не должен превышать двух страниц. 

В основной части отчета по учебной практике должны быть представлены 

аналитическая часть, которая включает описание пакета MATLAB и 
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практическая часть, в которой приводятся результаты вычислений в среде 

MATLAB. 

В заключении приводятся общие выводы, результаты проделанной 

работы. 

Список использованных источников начинается с перечня нормативно-

правовых документов. За ними располагаются методические и учебные 

пособия, периодические издания, адреса веб-сайтов. Все источники 

перечисляются в алфавитном порядке, иностранные материалы следуют после 

русских. Минимальное количество источников – 5. 

В приложение рекомендуется включать материалы, которые обычно не 

включаются в основную часть: конспекты, блок-схемы алгоритмов, листинги 

программ, формы входных и выходных документов, презентации и другие 

материалы. 

К защите принимается распечатанный отчет, с приложенными к ним 

индивидуальным заданием (Приложение 2), рабочим графиком (планом) 

(Приложение 3), содержанием и планируемыми результатами (Приложение 4). 

Итогом практики является сдача зачета с оценкой и защита результатов 

практики, составленного отчета, уровень приобретенных практических умений 

и навыков. По завершении учебной практики обучающийся сдает зачет с 

оценкой. 

 

6. Оформление результатов учебной практики 

При оформлении отчета необходимо руководствоваться следующим: 

 отчет оформляется на компьютере с применением программных 

средств Microsoft Office: текстового редактора, табличного процессора, СУБД; 

 объем отчета не должен превышать 25 страниц машинописного текста 

формата А4 (шрифт: нежирный TimesNewRoman размер 14 пунктов через 

полуторный межстрочный интервал, с размером абзацного отступа: 1,25 см, 

цвет шрифта – черный; объем текста основной части – 10 - 15 страниц);  
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 используются поля следующих размеров: слева – 30 мм; справа – 10 

мм; сверху – 20 мм; снизу – 20 мм; 

 нумерация страниц – сквозная, номер проставляется внизу страницы, 

справа, нумерация страниц начинается с титульного листа, но на титульном 

листе и на странице «Содержание» номер страницы не указывается. 

Основную часть отчета следует делить на разделы и подразделы, которые 

должны иметь заголовки. Разделы должны иметь порядковые номера в 

пределах всего отчета, обозначенные арабскими цифрами без точки и 

записанные с абзацного отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в 

пределах каждого раздела – номер подраздела состоит из номеров раздела и 

подраздела, разделенных точкой 

Каждую структурную часть работы следует начинать с нового листа. 

Точку в конце заголовка структурной части работы не ставят. 

Разделы отчета (заголовок 1-го уровня) следует начинать с новой 

страницы. Заголовок 1-го уровня следует располагать в середине строки и 

набирать прописными буквами. Заголовки 2-го уровня и ниже следует начинать 

с абзацного отступа и печатать с прописной буквы. 

Заголовки следует отделять от окружающего текста промежутком 

размером не менее чем в 15 мм снизу и 30 мм сверху. После любого заголовка 

должен следовать текст, а не рисунок, формула или таблица. 

Рисунки (чертежи, графики, схемы) следует располагать в отчете 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые или на 

следующей странице. Рисунки должны иметь сквозную нумерацию в пределах 

работы. Повторные ссылки на рисунки следует давать с сокращенным словом 

«смотри», например: (см. рисунок 3). Каждый рисунок должен сопровождаться 

надписью, например: Рисунок 1 – Структура информационной системы. 

Допускается нумеровать рисунки в пределах раздела. 

В отчете могут иметься таблицы с цифровым материалом. Название 

таблицы помещается над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку 

с ее номером через тире, например: Таблица 2 – Результаты эксперимента. 
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Таблицу следует помещать после первого упоминания о ней в тексте или на 

следующей странице. При переносе таблицы на следующую страницу отчета 

головку таблицы следует повторить, над ней помещают слово «продолжение 

таблицы» с указанием номера. Таблицы должны нумероваться в пределах 

отчета арабскими цифрами. Допускается нумеровать таблицы в пределах 

раздела. Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

следующий лист. При переносе части таблицы на другой лист справа над 

продолжением таблицы пишут слово «Продолжение» и номер таблицы. 

Необходимо стремиться к ясности, краткости и самостоятельности 

изложения материала. В тексте отчета не должно быть сокращений слов, за 

исключением общепринятых. 

В разделе «Список использованных источников» помещаются только те 

источники, которые использовались при написании текста. Каждая цитата, 

заимствованные цифры и факты должны сопровождаться ссылкой на источник, 

описание которого приводится в списке использованной литературы (в ссылке 

указывается номер источника по списку и номера страниц, например, [2, С. 15-

16]). 

Приложения идентифицируются цифрами, например, «Приложение 1». 

На следующей строке, при необходимости, помещается название приложения, 

например, «Схема данных базы данных», которое оформляется как заголовок 

1-го уровня без нумерации. 

При оформлении пояснительной записки стоит обращать внимание на 

количество используемых стилей – в списке стилей должны быть только 

необходимые (остальные следует скрыть или удалить), это поможет привести 

части документа к единообразию. 

Объём отчёта по учебной практике – от 15 до 25 листов формата А4 (без 

учёта приложений). 

Отчет представляется в распечатанном виде.  
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7. Критерии оценивания отчета по учебной практике 

Основные критерии оценки практики: 

 качество выполнения отчета о практике; 

 соответствие выполненного задания индивидуальному; 

 устные ответы студентов на вопросы при защите отчета. 

Оценка по практике выставляется на основании следующих критериев: 

 систематичность работы студента в период практики; 

 адекватное оперирование и применение на практике имеющихся 

теоретических знаний; 

 самостоятельность проведения основных форм и видов практической 

деятельности, предусмотренных программой практики; 

 качество и профессионализм выполнения заданий; 

 содержание и качество оформления отчета; 

 своевременность предоставления отчёта. 

Оценка «отлично» выставляется при выполнении всех перечисленных 

критериев. 

Оценка «хорошо» выставляется при нарушении сроков сдачи отчета без 

уважительной причины и/или при небрежном оформлении (с сохранением 

профессионального уровня выполнения видов работ, предусмотренных 

практикой). Оценка «хорошо» выставляется также при наличии в отчете 

негрубых ошибок и недочетов, свидетельствующих о некотором снижении 

уровня профессионализма выполнения задания. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае 

несистематичности работы студента на практике, т.е. при его 

неорганизованности и сниженной ответственности при выполнении тех или 

иных видов работы в процессе прохождения практики. Оценка 

«удовлетворительно» выставляется при наличии в отчете ошибок, 

указывающих на низкий уровень профессионализма выполнения задания. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если отчет выполнен на 

низком, непрофессиональном уровне. Оценка «неудовлетворительно» 
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ставится также в случае неорганизованности и низкой ответственности 

студента при выполнении тех или иных видов работы в процессе прохождения 

практики.  

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

1. Дьяконов В.П. MATLAB : полный самоучитель / Дьяконов В.П.. — 

Саратов : Профобразование, 2019. — 768 c. — ISBN 978-5-4488-0065-8. — 

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

— URL: https://www.iprbookshop.ru/87981.html 

2. Плохотников К.Э. Методы разработки математических моделей и 

вычислительный эксперимент на базе пакета MATLAB : курс лекций / 

Плохотников К.Э.. — Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2017. — 628 c. — ISBN 978-5-

91359-211-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/64926.html  

3. Смоленцев Н.К. MATLAB: программирование на Visual C#, Borland 

C#, JBuilder, VBA : учебный курс / Смоленцев Н.К.. — Саратов : 

Профобразование, 2019. — 456 c. — ISBN 978-5-4488-0066-5. — Текст : 

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

https://www.iprbookshop.ru/89868.html  

4. Ревинская О.Г. Символьные вычисления в MatLab : учебное пособие / 

Ревинская О.Г.. — Томск : Издательский Дом Томского государственного 

университета, 2018. — 528 c. — ISBN 978-5-94621-745-3. — Текст : 

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

https://www.iprbookshop.ru/109073.html  

 



12 
 

Приложение 1. Титульный лист 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. АКАД. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

 

Институт прикладных информационных технологий 

Кафедра «Информационные технологии» 

 
(место прохождения практики) 

 

 

 

ОТЧЕТ 

практики на тему: «Учебная практика, ознакомительная» 

 (наименование практики) 

 

 

 

Магистранта (-ки)  группы  

Начало практики  Окончание практики . 

Руководитель от кафедры  

 (должность) (подпись, дата, оценка) (ФИО) 

 

 

 

 

 

Грозный-20___ 
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Приложение 2. Образец индивидуального задания 
 

Индивидуальное задание  

На  

Студент  
(ФИО) 

Группа:  Курс:  

Сроки прохождения практики:  

Место прохождения практики:  

 

Задание: 

1. Изучить базовые сведения работы в системе MATLAB. 

2. Исследовать основные операции с векторами и матрицами выполняемые с 

средствами системы MATLAB. 

3. Изучить основные сведения необходимые для программирования в среде 

MATLAB. 

4. Выполнить следующие вычисления: 

1) Даны x = 1,5; y = 2; z = 3. Вычислить a, b из 

 

2) Организовать ввод данных и вычисления согласно заданиям ниже 

В режиме командной строки сформировать четыре массива (матрицы): 

a) массив А – размером 5х5, элементы которого равны варианту №___ из табл. 1, 

согласно номеру зачетной книжки; 

b) массив B – размером 5х5, состоящий из единиц; 

c) вектор-строка C – размером 6 элементов, состоящий из случайных целых чисел; 

d) массив R – размером 4х4, состоящий из случайных чисел диапазона 0...1 с 

равномерным распределением. 

Выполнить следующие операции в командном режиме: 

a) сложить массивы A и B, результат поместить в переменную F1; 

b) из массива A вычесть массив B, результат поместить в переменную F2; 

c) перемножить матрицы A и B, результат поместить в переменную F3; 
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d) умножить матрицу A на скаляр а, равный сумме двух младших разрядов номера зачетной 

книжки. Результат занести в переменную F4; 

e) вычислить максимум в каждом столбце матрицы А сохранить в переменную F5; 

f) вычислить минимум в каждом столбце матрицы А сохранить в переменную F6; 

g) повернуть матрицу R влево на 90 сохранить в переменную F7; 

h) отразить матрицу А слева направо сохранить в переменную F8; 

Таблица 1. Варианты для выполнения задания  

  Последняя цифра зачётки  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

П
о
сл

ед
н

я
я

 ц
и

ф
р

а
 з

а
ч

ёт
к

и
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 13 

2 0 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 

3 0 4 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 

4 0 5 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 

5 0 6 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 

6 0 7 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 

7 0 8 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 

8 0 9 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 

9 0 10 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 108 117 

 0 11 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 

 0 12 22 33 44 55 66 77 88 99 110 121 132 143 

 

3) Из файла-сценария с помощью функции диалогового ввода ввести с клавиатуры все 

необходимые данные. Выполнить расчет с использованием условных операторов и вывести 

результаты в командное окно.  

Построить график функции на заданном интервале от 0 до 2pi, цветом, выбранным из 

меню.  Функция: cos. Цвета: красный, желтый, оранжевый 

 

 

Руководитель 

 практики от ГГНТУ           __________________    /___________________________/ 
               (подпись)                                                           (ФИО) 
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Приложение 3. Рабочий график (план) 

 

 

Рабочий график (план) учебной практики (ознакомительная) 

группы _________________, проходящих практику в 

__________________________________________ 
 

№ 

п/п 
Тематика  Дата 

1.  

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности и правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

 

2.  Изучение базовых сведений о  системе MATLAB  

3.  
Изучение интерфейса пользователя и основ работы в системе 

MATLAB 
 

4.  Исследование основных операций с векторами и матрицами  

5.  
Ознакомление с операциями для программирования в среде 

MATLAB 
 

6.  Подготовка отчета по практике и защита  

 

 
Руководитель 

 практики от ГГНТУ                       __________________/       ___________________________/ 
         (подпись)                                                               (ФИО) 
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Приложение 3. Содержание и планируемые результаты 

 

 

Содержание и планируемые результаты учебной практики 

(ознакомительная) группы _________________, проходящих практику в 

__________________________________________ 
 

№ 

п/п 
Содержание Часы 

1.  

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности и правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

8 

2.  Изучение базовых сведений о  системе MATLAB 12 

3.  
Изучение интерфейса пользователя и основ работы в системе 

MATLAB 
24 

4.  Исследование основных операций с векторами и матрицами 24 

5.  
Ознакомление с операциями для программирования в среде 

MATLAB 
24 

6.  Подготовка отчета по практике и защита 16 

 

Планируемые результаты производственной практики 

В соответствии с требованиями ОП по направлению 09.04.02 Информационные 

системы и технологии (направленность (профиль) «Информационные системы и 

технологии»), прохождение производственной практики направлено на формирование у 

студентов следующих компетенций: 

 ОПК-1. Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять 

математические, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные 

знания для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте 

 ОПК-2. Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные 

средства, в том числе с использованием современных интеллектуальных технологий, для 

решения профессиональных задач 

 ОПК-4. Способен применять на практике новые научные принципы и методы 

исследований 

 

 

 
Руководитель 

 практики от ГГНТУ                       __________________/       ___________________________/ 
         (подпись)                                                               (ФИО) 
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