АННОТАЦИЯ
Б2.В.01.03(Пд) ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направленность (профиль) Математическое и информационное обеспечение
экономической деятельности
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часа, из них – 1 часа контактной
нагрузки: 107 часов самостоятельной работы;)
Преддипломная практика является частью основной образовательной программы
подготовки студентов по направлению подготовки Направление 01.03.02 Прикладная
математика и информатика.
Местом проведения практики являются сторонние организации, прошедшие
процедуру согласования с Вузом.
Практика проводится в течение 4 х недель 8 семестра.
Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с
получением
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Целью прохождения преддипломной практики является достижение следующих
результатов образования.
Преддипломная практика проводится в целях закрепления на практике
профессиональных умений и навыков, приобретенных при изучении дисциплин
бакалавриата. Прохождение преддипломной практики - одно из основных условий
становления специалиста и является первым этапом практического применения
полученных теоретических знаний и практических умений и навыков. В период практики
осуществляется непосредс твенная связь теоретической подготовки студента и его
будущей профессиональной деятельности.
Основная цель практики - формирование у будущих специалистов практических
навыков в области прикладной информатики.
Задачи дисциплины:
1. Закрепление теоретических знаний, полученных при изучении предметов
«Теория вероятностей и математическая статистика», «Методы оптимизации»,
«Автоматизация бухгалтерского учета», «Уравнения математической физики»,
«Системное программное обеспечение», «Программирование на Java», «Статистический
анализ данных», «Системы компьютерной математики», «Новые информационные
технологии в экономике», «Программирование в СВП Delphi», а также при прохождении
учебной и производственной практик.
2. Приобретение практических навыков (опыта практической деятельности) в
использовании знаний, умений и навыков по программированию и разработке
информационных систем и технологий для применения в сфере экономики.
3. Изучение студентом деятельности по анализу литературы, сбору данных и
построению алгоритмов решения практических задач.
4. Проверка степени готовности будущего бакалавра к самостоятельной работе.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Практика базируется на освоении следующих дисциплин: Программирование в
СВП Delphi, Теория вероятностей и математическая статистика, Методы оптимизации,
Автоматизация бухгалтерского учета, Уравнения математической физики, Системное
программное обеспечение, Программирование на Java, Статистический анализ данных,
Системы компьютерной математики, Новые информационные технологии в экономике.
Усвоение знаний, полученных студентами на преддипломной практике, призвано
повысить их профессионализм и компетентность, а также способствовать развитию у
студентов творческого мышления, системного подхода к построению информационных
технологий на предприятиях и в организациях.
Обучающийся для прохождения преддипломной практики должен обладать

навыками: алгоритмизации, программирования, математического анализа, анализа
исходных данных поставленных задач.
Задачами практики является изучение методических материалов по
проектированию и внедрению ИТ- технологий;
- непосредственное участие /по возможности/ в выборе и систематизации
информации, проведении расчетов по оценке какого-либо бизнес-процесса;
- осуществление сбора материала для написания выпускной квалификационной
работы (ВКР), конкретизация направлений дипломного исследования, необходимого
объема информации для обобщения своих знаний по выбранной теме ВКР;
- использование собранного фактического материала о производственной,
оценочной, финансовой и сбытовой деятельности предприятия /организации/ при
написании ВКР;
Практика нацелена на формирование компетенций:
Изучение дисциплины «Преддипломная практика» направлено на формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6.
Практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса:
индивидуальные задания.
Способы проведения учебной практики:
1. стационарная;
Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме дифференцированного зачёта и промежуточный контроль в форме
защиты отчёта по практике.
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