Аннотация к дисциплине
Б2.В.02.03(ПД) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАВКТИКА
«ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА»
Количество з.е. 3 (108 часов)
1 Цели практики
Целью преддипломной практики является формирование и развитие
профессиональных знаний в сфере избранной специальности, овладение необходимыми
компетенциями по избранному направлению специализированной подготовки, развитие
навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, разработка и апробация
оригинальных научных предложений и идей, используемых при подготовке магистерской
диссертации, овладение современным инструментарием науки для поиска и интерпретации
информации с целью её использования в процессе разработки, реализации и исследования
математических и информационных моделей.

2 Задачи практики
Основные задачи преддипломной практики:
- приобретение опыта в исследовании актуальной научно-практической проблемы,
подбор необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной работы –
магистерской диссертации;
- расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным
дисциплинам;
- подтверждение актуальности и практической значимости избранной магистрантом
темы исследования, обоснование степени разработанности научной проблемы;
- разработка концепции магистерской диссертации;
- получение навыков применения различных методов исследования;
- сбор, анализ и обобщение материала по теме магистерской диссертации;
- получение навыков представления результатов профессиональной деятельности, в
том числе в виде материалов для электронного обучения;
- практическое участие в научно-исследовательской работе коллектива кафедры
и/или организации, в которой магистрант проходит преддипломную практику.

1.3 Место практики в структуре образовательной программы
Дисциплина «Преддипломная практика» относится к вариативной части Блока 2
«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» учебного плана.
Преддипломная практика является одним из элементов учебного процесса
подготовки магистров. Она способствует закреплению и углублению теоретических знаний
студентов, полученных при обучении, умению ставить задачи, анализировать полученные
результаты и делать выводы, приобретению и развитию навыков самостоятельной научноисследовательской работы. Программа преддипломной практики студентов-магистрантов,
обучающихся по направлению магистерской подготовк разработана в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и ООП магистратуры по направлению «Прикладная математика и
информатика» отражается в индивидуальном задании на преддипломную практику.
Преддипломная практика опирается на знания курсов «Дифференциальное
исчисление»,
«Дискретная
математика»,
«Алгебраические структуры», «Основы
программирования», «Организация вычислительных систем», «Интегральное исчисление»,
Вычислительная
геометрия,
Функциональные последовательности и ряды,
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Дифференциальные и разностные уравнения, Алгоритмы вычислительной математики,
Конструирование алгоритмов и структур данных, Теория алгоритмов и вычислительных
процессов, Основы теории вероятностей и статистических методов,
Операционные
системы, Управление
информацией, Введение в теорию параллельных алгоритмов,
Имитационное моделирование, Программирование на языке Python,
Алгоритмические
основы обработки изображений,
Информационная безопасность, Методы разработки
трансляторов, Вероятностные модели в компьютерных науках, Программирование в
компьютерных сетях,
Оптимизация
вычислительных процессов, Модели
интеллектуальных систем, NP-полные задачи, Верификация программных
систем,
Компьютерные сети,
Парадигмы
программирования, Распределенные задачи и
алгоритмы, Основы кибернетики, Обработка больших данных, Алгоритмы цифровой
обработки мультимедиа, Прикладные логики, Программирование для мобильных платформ,
Программные платформы управления процессами, Разработка технической документации,
Моделирование IT процессов, Криптографические протоколы.
Преддипломная практика является завершающим этапом изучения дисциплин блоков 1
и 2 и позволяет студентам бакалавриата сформировать и закрепить на практике
сформированные компетенции в сфере решения фундаментальных и прикладных научных
проблем, а также в сфере реализации инновационных технологий обучения.
Преддипломная практика предполагает, как общую программу для всех обучающихся по
программе бакалавриата «Вычислительные технологии», так и индивидуальные программы
для каждого студента, ориентированные на выполнение конкретных задач.
В каждом конкретном случае программа научно-исследовательской практики
изменяется и дополняется для каждого студента в зависимости от характера выполняемой
работы.
Тематика исследований должна соответствовать научным направлениям выпускающей
кафедры.

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
В результате прохождения преддипломной практики студент должен приобрести
следующие общекультурные и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС ВО.

Компетенция
ПК-5
способностью
критически
переосмысливать
накопленный опыт,
изменять при
необходимости вид и
характер своей
профессиональной
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
основные
задачи собирать,
навыками анализа
профессиональной обрабатывать и
уровня
деятельности,
интерпретировать
профессиональной
профессиональные данные современных
подготовки;
стандарты;
научных
– навыками
требования к ИТисследований,
самоподготовки и
специалистам
необходимые для
разного уровня
освоения
формирования
параллельного
выводов по
направления
соответствующим
научным,
профессиональной
профессиональным, деятельности
социальным и
этическим
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проблемам; – решать
задачи
производственной и
технологической
деятельности на
профессиональном
уровне, включая:
разработку
математических
моделей,
алгоритмических и
программных
решений в области
системного и
прикладного ПО
ПК-6
способностью
эффективно применять
базовые
математические знания
и информационные
технологии при
решении
проектнотехнических и
прикладных задач,
связанных с развитием
и использованием
информационных
технологий
ПК-8
способностью
применять на практике
международные и
профессиональные
стандарты
информационных
технологий,
современные
парадигмы и
методологии,
инструментальные и
вычислительные
средства

основные
математические
модели
типовых
производственных
ситуаций,
аналитические и
программные
методы их
исследования;
технологии
разработки
программного
обеспечения,
технологии
обработки больших
данных

находить
и
использовать
научно-техническую
информацию в
исследуемой области
из
различных
печатных и
электронных
ресурсов; применять
языки
программирования

методами
распараллеливания
алгоритмов,
эффективного
использования
программного
обеспечения
многопроцессорны
х вычислительных
систем

основные
стандарты
ISO,
IEEE, касающиеся
средств
вычислительной
техники,
компьютерных
сетей и
программного
обеспечения

применять
стандарты в процессе
проектирования и
разработки
программного
обеспечения

методами
проектирования
открытых
программных
систем на основе
использования
международных
стандартов де-юре
и де-факто

Структура дисциплины
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам
дисциплины. Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре.
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Количество часов
№

Всего

Наименование разделов

Аудиторная
работа

Л
ПЗ ИКР
3
4
5
6
1.
Подготовительный
6
2.
Аналитический
80
3.
Заключительный
22
1
Итого по дисциплине:
108
1
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР –
лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента
1

2

Внеаудит
орная
работа

СРС
7
6
80
21
107

Основная литература
1. Методические указания «Структура и оформление бакалаврской, дипломной и
курсовой работ», 2013 г. (сост. М.Б. Астапов, О.А.Бондаренко).
2. ГОСТ Р 7.0.12 – 2011 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний
на русском языке. Общие требования и правила»;
3. Стандарты оформления исходного кода программ и современные интегрированные
среды разработки программного обеспечения: учеб.-метод.пособие/ Ю.В.Кольцов [и
др.]. – Краснодар:Кубанский гос.ун-т, 2015.-111с., утвержденные кафедрой
информационных технологий, протокол № 7 от 09 апреля 2015 г.
4. Гелецкий, В.М. Реферативные, курсовые и выпускные квалификационные работы :
учебно-методическое пособие / В.М. Гелецкий. - Красноярск : Сибирский
федеральный университет, 2011. - 152 с. - ISBN 978-5-7638-2190-1 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229578

Программу составил:
Миков А.И., зав. кафедрой, д. ф.-м. наук, профессор
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