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Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика 

Направленность (профиль) ОПОП  общий  

Квалификация (степень) бакалавр  

Форма обучения очная 

Программы практик и организация научно-исследовательской работы обучающихся 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

4.5.1. Аннотации программ учебной практики 
Цели практики: получение студентами опыта практической работы на современных 

вычислительных машинах. 

Задачи практики: обучение студентов собственно процессу записи известного 

алгоритма на языке программирования, практическое закрепление знаний, полученных в 

курсах «Основы информатики» и «Языки и методы программирования». 

Место практики в структуре ОПОП: Б2 «Практики», 3-5 семестр. 

Требования к результатам освоения практики: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4. 

Общая трудоемкость практики: 9 з.е. 

Основные образовательные технологии: лабораторные работы, консультирование 

очное и по электронной почте 

Краткое содержание практики: 

Оформление алгоритмов в виде функций. Параметры. Области видимости. 

Структуры данных. Одномерные массивы. Указатели. Обработка всех элементов 

массива; вставки элементов в массив и удаления элементов из массива. 

Обработка двумерного массива-матрицы. Использование методов сортировки при 

обработке строк или столбцов матрицы. 

Строки. Посимвольная обработка строк и обработка строк с использованием 

стандартных процедур и функций. Структуры. Организация и обработка таблиц.  

Потоки (файлы). Виды потоков. Функции для работы с потоками. 

Обработка исключительных ситуаций. 

Основы машинной графики. Графические возможности языка программирования. 

Примитивная анимация. 

Рекурсивные алгоритмы. Прямая и косвенная рекурсия. Алгоритмы с возвратом. 

Фрактальная геометрия.  
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Динамические структуры данных. Односвязные списки. Основные операции для 

работы с линейным односвязным списком: создание, просмотр, уничтожение, сортировка 

списка, поиск элемента в списке, обработка, вставка и удаление элементов списка. 

Рекурсивные алгоритмы обработки списков. Упорядоченные списки. Циклические 

односвязные списки (кольца). 

Представление многочленов списками. Операции над многочленами-списками: 

создание, вычисление значения, определение многочлена-производной, сравнение и 

сложение двух многочленов. 

Двусвязные линейные списки. Основные операции со списком: создание, просмотр, 

поиск элемента в списке, вставка и удаление элементов списка. Кольцевые списки. 

Нелинейные списки. 

Стеки и очереди. Операции со стеком и очередью. Анализ баланса скобок в 

выражении. 

Деревья. Бинарное дерево. Способы обхода дерева. Рекурсивные и нерекурсивные 

алгоритмы обработки узлов дерева. 

Дерево поиска. Использование дерева поиска для сортировки данных. Рекурсивные и 

нерекурсивные алгоритмы включения значения в дерево поиска. Исключение узла из дерева 

поиска. 

Сбалансированные и идеально сбалансированные деревья. 

Динамические структуры и методы трансляции . Преобразование выражений в 

бесскобочную нотацию – ПОЛИЗ. Построение дерева-формулы арифметического 

выражения. 

Форма контроля: диф. зачет в каждом семестре. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (основная 

литература): 

 Методы программирования. Учебное пособие / Н.И. Минакова, Е.С. Невская, Г.А. 

Угольницкий, А.А. Чекулаева, М.И. Чердынцева. – М.: Вузовская книга, 1999.  

 Йенсен К. Паскаль. Руководство пользователя и описание языка К. Йенсен, Н.Вирт. – 

М.: Финансы и статистика, 1982. 

 Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. Начальный курс: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 

2006.  

 Задачник – практикум по основам программирования: Учебное пособие по курсу 

«Информатика» / Н.И. Амелина, Е.С. Невская, Я.М. Русанова, А.А. Чекулаева, М.И. 

Чердынцева. – Ростов-на-Дону, Изд-во ЮФУ, 2010.  

 Амелина Н.И., Пасечный Л.Г. Методические указания по ПРАКТИКУМУ НА ЭВМ. 

Часть 1. для студентов 1 курса вечернего отделения факультета математики, механики и 

компьютерных наук. – Ростов-на-Дону, ЮФУ, 2009.  

 Чекулаева А.А. Начала информатики. Методические указания для студентов 1 курса 

механико-математического факультета по курсу «Информатика». – Ростов-на-Дону, УПЛ 

РГУ, 2006.  

 Невская Е.С., Чекулаева А.А. Технология выполнения индивидуальных заданий. 

Часть 1. Методические указания по курсу «Информатика» для студентов курса дневного и 

вечернего отделений факультета математики, механики и компьютерных наук. – Ростов-на-

Дону, ЮФУ, 2008.  

 Грузина Э.Э., Черноусова Н.Л. «Практикум по программированию». – Кемеровский 

государственный университет, 2013 г. 

Сведения о составителях: Смирнов А.П., кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры ПМИиУК, Литвинова М.В., старший преподаватель кафедры ПМИиУК. 

4.5.2. Аннотация программы производственной практики 
Цель практики: подготовить студента к исследовательской деятельности в областях, 

использующих методы прикладной математики и компьютерные технологии. 

Задачи практики: 
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 ознакомится с работой различных типов ЭВМ, используемых организациями, на 

базе которых проходят производственная практика; 

 применить знания стандартных алгоритмических языков при решении 

математических, экономических и управленческих задач, представленных в 

данной организации; 

 использовать приближенные методы и стандартное программное обеспечение 

для решения прикладных задач на конкретном производстве; 

 освоить пакеты прикладных программ, базы данных и средства машинной 

графики на базе прохождения практики. 

Место практики в структуре ОПОП: Б2 «Практики», 7 семестр 

Требования к результатам освоения практики: ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4. 

Общая трудоемкость практики: 6 з.е.  

Основные образовательные технологии: контроль за работой студентов, 

консультирование 

Краткое содержание практики: 

Установочный инструктаж по целям, задачам, срокам и требуемой отчетности. 

Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление с работой предприятия. 

Выполнение индивидуальных заданий.  

Написание и оформление отчетной документации. 

Представление отчетной документации по практике. 

Форма контроля: диф. зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (основная 

литература): 

 Учебные курсы по всем дисциплинам учебного плана. 

 Библиотека, укомплектованная учебно-методической литературой в 

соответствии с примерными программами дисциплин. 

 Средства обеспечения доступа каждого обучающегося к сети Интернет, к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню базовых 

дисциплин ОПОП. 

Сведения о составителях: Коломина М.В., кандидат физико-математических наук, 

доцент, доцент кафедры ПМИиУК. 

4.5.3. Аннотация программы преддипломной практики 

Цель практики: реализация студентами самостоятельной деятельности при 

подготовке выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики:  

 Формирование умений в области научно-исследовательской и (или) проектной и 

производственно-технологической деятельности и (или) организационно-управленческой 

деятельности. 

 Способности к поиску, выбору, интерпретации информации и принятию 

профессиональных решений. 

 Приобретение опыта в освоении профессиональных компетенций в области 

научно-исследовательской деятельности. 

 Овладение навыками самостоятельного ведения научно-исследовательской работы. 

Место практики в структуре ОПОП: Б2 «Практики», 8 семестр. 

Требования к результатам освоения практики: ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Общая трудоемкость практики: 6 з.е. 

Основные образовательные технологии: консультирование студентов очно и 

дистанционно. 

Краткое содержание практики: 
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 Завершение написания бакалаврской работы 

 Выступить с результатами бакалаврской работы на предзащите 

 Устранить замечания по итогам предзащиты. 

 Подготовить и оформить с учетом требований к выпускной квалификационной 

работе материалы бакалаврской работы на 100%.  

 Получить заключение о ВКР (без приложений) c antiplagiat.ru. 

Форма контроля – диф. зачет.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (основная 

литература): 

 Учебные курсы по всем дисциплинам учебного плана. 

 Библиотека, укомплектованная учебно-методической литературой в 

соответствии с примерными программами дисциплин. 

 Средства обеспечения доступа каждого обучающегося к сети Интернет, к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню базовых 

дисциплин ОПОП. 

Сведения о составителях: Коломина М.В., кандидат физико-математических наук, 

доцент, доцент кафедры ПМИиУК. 


