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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Преддипломная практика студентов является составной частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов специальности 

01.03.02 "Прикладная математика и информатика" и производится в 

соответствии с учебным планом. 

Преддипломная практика студентов является завершающей формой 

подготовки бакалавров к выполнению квалификационной работы и включает 

в себя закрепление знаний и умений, полученных в процессе теоретического 

обучения, а также формирование профессиональных навыков постановки и 

решения теоретических и прикладных задач. В ходе прохождения 

преддипломной практики студент создает, изучает опыт применения кон-

кретных информационных технологий и систем для решения прикладных 

задач и приобретает навыки практического решения информационных задач в 

качестве исполнителя и исследователя. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-2 - Способен использовать и адаптировать существующие 

математические методы и системы программирования для разработки и 

реализации алгоритмов решения прикладных задач; 

ОПК-4 - Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ПК-1 - Уметь руководить коллективом разработчиков и эксплуатантов 

программных комплексов и систем, налаживать связи и сотрудничество с 

другими коллективами и организациями; 

ПК-3 - Уметь разрабатывать методики выполнения аналитических работ; 

планировать, организовывать и контролировать аналитические работы в 

информационно-технологическом проекте. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

основных понятий и методов математического анализа, 

дифференциальных уравнений, теории вероятностей и случайных процессов, 

математической статистики, дискретной математики, основ 



программирования на современных языках. 

Уметь: 

применять численные методы решения дифференциальных уравнений и 

задач линейной алгебры, применять методы теории вероятностей и случайных 

процессов к математическим моделям в прикладных задачах. 

Владеть: 

методами создания математических моделей, математического описания 

процессов в технике и экономике со случайными составляющими, решение 

задач методами математики с использованием вычислительной техники. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№8 

В том числе: 
  

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 108 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 



 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

Не предусмотрено учебным планом 

1 Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Управление рисками, системный анализ и моделирование 

П.Г. Белов Учебник Юрайт , 2015 

НТБ 

2 Криптографические методы защиты информации С.Б. 

Гашков Учебник Академия , 2010 

НТБ 

3 Дискретная математика Б.В. Желенков, В.Г. Першеев 

Книга МИИТ , 2008 

НТБ 

4 Информатика и программирование. Основы информатики 

Н. И. Парфилова Книга Академия , 2012 

НТБ 

5 Базы данных А.В. Кузин Учебник Академия , 2012 НТБ 

1 Исследование операций Е.С. Вентцель Однотомное 

издание "Советское радио" , 1972 

НТБ (уч.2); НТБ (уч.4); 

НТБ (фб.); НТБ (чз.1) 

2 Принятие решений при многих критериях: предпочтения и 

замещения Р.Л. Кини, Х. Райфа; Пер.: В.В. Подиновский, 

М.Г. Гафт, В.С. Бабинцев; Под ред. И.Ф. Шахнова 

Однотомное издание Радио и связь , 1981 

НТБ (фб.) 

3 Принятие решений при многих критериях: предпочтения и 

замещения Ю-Д. Люу Однотомное издание Бином. 

Лаборатория знаний. , 2007 

НТБ (фб.) 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

http://library.miit.ru / - электронно-библиотечная система Научно-



технической библиотеки МИИТ. http://www.library.ru/ - информационно-

справочный портал Проект Российской государственной библиотеки для 

молодежи.https://ru.wikipedia.org/wiki/ Википедия – свободная 

энциклопедия.http://miit.ru  

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Для проведения практических занятий необходимы компьютеры с 

рабочими местами в компьютерном классе. Компьютеры должны быть 

обеспечены стандартными лицензионными программными продуктами и 

обязательно программным продуктом Microsoft Office не ниже Microsoft 

Office 2007 (2013).Для организации дистанционной работы необходим доступ 

каждого студента к информационным ресурсам – библиотечному фонду 

Университета, сетевым ресурсам и информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».В образовательном процессе могут применяться следующие 

средства коммуникаций: ЭИОС РУТ(МИИТ), Microsoft Teams, электронная 

почта, скайп, Zoom, WhatsApp и т.п. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Для проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы 

требуется:2. Компьютерный класс с кондиционером. Рабочие места студентов 

в компьютер-ном классе, подключённые к сетям INTERNET и INTRANET3. 

Для проведения практических занятий: компьютерный класс; кондиционер; 

компьютеры с минимальными требованиями – Pentium 4, ОЗУ 4 ГБ, HDD 100 

ГБ, USB 2.0.В случае прохождения практики с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий на базе 

Университета и его структурных подразделений, или профильного 

предприятия необходимо наличие компьютерной техники, для организации 

коллективных и индивидуальных форм общения руководителей практики со 

студентами, посредством используемых средств коммуникации. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Дифференцированный зачет в 8 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  



Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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