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 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК 

1.1. Аннотация практик 

Модуль «Практика» относится к вариативной части ВУЗа образовательной 

программы Математика и компьютерные науки. Этот модуль включает в себя следующие 

типы практик: 

- практика по получению первичных умений и навыков; 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности;  

- преддипломная практика. 

Практика по получению первичных умений и навыков (Учебная практика) 

направлена на систематизацию, расширение и закрепление первичных профессиональных 

знаний студента, который при помощи руководителя адаптируется к своему направлению 

подготовки.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Производственная практика) направлена на непосредственное участие 

студента в выполнении проблемных проектов и исследовательских задач в области 

профессиональной деятельности. Задачами производственной практики являются 

систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний и умений, 

формирование у студентов опыта ведения самостоятельной научной работы, исследования 

и анализа экспериментальных данных. Предусматривается обязательное применение 

современных компьютерных и технических средств. Во время производственной 

практики студент проводит: анализ, систематизацию и обобщение научно-технической 

информации по теме исследований; теоретическое или экспериментальное исследование в 

рамках поставленных задач, включая математический эксперимент; анализ достоверности 

полученных результатов; сравнение результатов исследования объекта разработки с 

отечественными и зарубежными аналогами; анализ научной и практической значимости 

проводимых исследований; технико-экономический анализ эффективности разработки. 

Аттестация по итогам практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков; практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (производственной практики) проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы.  



 

 

 

1.3. Структура практик, их сроки и продолжительность   

№ Вид практики Номер 

учебного 

семестра  

Объем в 

неделях 

Объем 

в з.е. 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по получению первичных умений и 

навыков 

4 1,3 2 

2. Производственная практика 

2.1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

6 4 6 

2.2 Преддипломная практика 8 1,3 2 

 ИТОГО: 6,6 10 

 

1.4. Базы практик, форма проведения практик   

№ Вид практики Форма 

проведения 

практики 

Способ проведения 

практики, база практики 

1 Учебная практика 

1.1 Практика по получению первичных 

умений и навыков 

дискретно Стационарная, выездная (в 

соответствии с ФГОС) 

База практик осуществляется 

организациями на основе 

договоров с данными 

организациями. 

Практика может проводиться 

в структурных 

подразделениях университета. 

2. Производственная практика 

2.1 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

дискретно 

2.2 Преддипломная практика дискретно 

 

1.5. Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма 

документов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в 



 

 

УрФУ приказом ректора №675/03 от 05.09.2016 г. №698/03, «Положении о порядке 

организации и проведения практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

1.6. Планируемые результаты прохождения практик  

Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих 

результатов обучения ОП и составляющих их компетенций:  

№ Вид практики Результаты обучения 

1 Учебная практика  

1.1 Практика по получению 

первичных умений и навыков 

РО-04 Способность осуществлять в рамках 

научно-исследовательской и производственно-

технологической деятельности математический 

анализ и моделирование, декомпозицию задачи, 

алгоритмический анализ. 

 

ОПК-1 готовностью использовать 

фундаментальные знания в области 

математического анализа, комплексного и 

функционального анализа, алгебры, 

аналитической геометрии, дифференциальной 

геометрии и топологии, дифференциальных 

уравнений, дискретной математики и 

математической логики, теории вероятностей, 

математической статистики и случайных 

процессов, численных методов, теоретической 

механики в будущей профессиональной 

деятельности;  

ОПК-2 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности;  

ОПК-3 способностью к самостоятельной 

научно-исследовательской работе;  

ПК-1 способностью к определению общих форм 

и закономерностей отдельной предметной 

области;  

ПК-2 способностью математически корректно 

ставить естественнонаучные задачи, знание 

постановок классических задач математики; 

ПК-3 способностью строго доказывать 

утверждение, сформулировать результат, 



 

 

увидеть следствия полученного результата;  

ПК-5 способностью использовать методы 

математического и алгоритмического 

моделирования при решении теоретических и 

прикладных задач; 

2. Производственная практика  

2.1 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

РО-01 Способность осуществлять в рамках 

коллектива межличностную коммуникацию на 

русском и иностранном языках. 

 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

ОК-6 способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия;  

ПК-4 способностью публично представлять 

собственные и известные научные результаты; 

ПК-6 способностью передавать результат 

проведенных физико-математических и 

прикладных исследований в виде конкретных 

рекомендаций, выраженных в терминах 

предметной области изучавшегося явления; 

 

РО-06 Способность осуществлять разработку и 

сопровождение информационных систем, 

сетевых и веб приложений 

 

ДПК-1 способностью собирать детальную 

информацию для формализации требований 

пользователей заказчика.  

ДПК-2 способностью программировать сетевые 

и веб приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач;  

ДПК-3 способностью составлять техническую 

документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов;  

ДПК-4 способностью настраивать и 

обеспечивать работоспособность сетевого 

оборудования;  

ДПК-5 способностью разрабатывать 

пользовательские интерфейсы;  



 

 

ДПК-6 способностью проводить тестирование 

сетевых, мобильных и настольных приложений;  

ДПК-7 способностью обрабатывать большие 

объемы данных на высокопроизводительном 

оборудовании 

2.2 Преддипломная практика РО-04 Способность осуществлять в рамках 

научно-исследовательской и производственно-

технологической деятельности математический 

анализ и моделирование, декомпозицию задачи, 

алгоритмический анализ. 

 

ОПК-1 готовностью использовать 

фундаментальные знания в области 

математического анализа, комплексного и 

функционального анализа, алгебры, 

аналитической геометрии, дифференциальной 

геометрии и топологии, дифференциальных 

уравнений, дискретной математики и 

математической логики, теории вероятностей, 

математической статистики и случайных 

процессов, численных методов, теоретической 

механики в будущей профессиональной 

деятельности;  

ОПК-2 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности;  

ОПК-3 способностью к самостоятельной 

научно-исследовательской работе;  

ПК-1 способностью к определению общих форм 

и закономерностей отдельной предметной 

области;  

ПК-2 способностью математически корректно 

ставить естественнонаучные задачи, знание 

постановок классических задач математики; 

ПК-3 способностью строго доказывать 

утверждение, сформулировать результат, 

увидеть следствия полученного результата;  

ПК-5 способностью использовать методы 

математического и алгоритмического 

моделирования при решении теоретических и 

прикладных задач; 



 

 

РО-05 Способность осуществлять 

формализацию задачи, алгоритмический анализ 

декомпозицию задачи, программную 

реализацию с учетом специфики используемого 

оборудования и условий эксплуатации. 

 

ОПК-4 способностью находить, анализировать, 

реализовывать программно и использовать на 

практике математические алгоритмы, в том 

числе с применением современных 

вычислительных систем;  

ПК-5 способностью использовать методы 

математического и алгоритмического 

моделирования при решении теоретических и 

прикладных задач 

 

В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать 

профессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ Вид практики Результаты обучения 

1 Учебная практика  

1.1 Практика по получению 

первичных умений и навыков 

Уметь: 1) выполнять анализ, систематизацию 

и обобщение научно-технической информации 

по теме исследований. 

 Демонстрировать навыки и опыт 

деятельности: владеть  навыками оформления 

результатов научных исследований 

(оформление отчёта, написание научно-

исследовательских текстов). 

2. Производственная практика  

2.1 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Уметь: 1) выполнять анализ научной и 

практической значимости проводимых 

исследований, а также технико-экономической 

эффективности разработки; 2) анализировать 

достоверность полученных результатов;  

Демонстрировать навыки и опыт 

деятельности: владеть навыками 1) 

формулирования целей и задач научного 

исследования; 2) выбора и обоснования 

методики применения математических 

методов моделирования 3) работы с 



 

 

прикладными математическими пакетами и 

редакторскими программами 

2.2 Преддипломная практика Уметь: 1) выполнять анализ, систематизацию 

и обобщение научно-технической информации 

по теме исследований; 2) выполнять 

теоретическое или экспериментальное 

исследование в рамках поставленных задач, 

включая математические, программные и 

программно-аппаратные исследования; 3) 

выполнять анализ научной и практической 

значимости проводимых исследований, а 

также технико-экономической эффективности 

разработки; 4) анализировать достоверность 

полученных результатов; 5) сравнивать 

результаты исследования объекта разработки с 

отечественными и зарубежными аналогами. 

Демонстрировать навыки и опыт 

деятельности:  владеть навыками 1) 

формулирования целей и задач научного 

исследования; 2) выбора и обоснования 

методики исследования; 3) выбора и 

обоснования методики применения 

математических методов моделирования 4) 

работы с различными средами 

программирования; 5) работы с прикладными 

научными пакетами и редакторскими 

программами, используемыми при проведении 

научных исследований и разработок; 6) 

оформления результатов научных 

исследований (оформление отчёта). 

 

 



 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

 

№ Вид практики  

  

 

Этапы  (разделы) 

Практики   

 

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1 Учебная практика   

1.1 Практика по получению 

первичных умений и 

навыков 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

 

2. Основной этап 

 

3. Подготовка отчета 

1. Составление индивидуального плана прохождения практики (совместно с 

научным руководителем). При необходимости проводится инструктаж по 

технике безопасности. 

2. Студент изучает научную литературу по теме исследования, проводит 

собственные исследования под руководством своего научного руководителя.  

3. Студент оформляет отчет по учебной практике, защищает отчет перед научным 

руководителем. 

2 Производственная 

практика 

  

2.1 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности  

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

2. Основной этап 

 

 

3, Подготовка отчета 

1. Получение индивидуального задания. Изучение структуры предприятия. 

 

2. Изучение необходимой среды разработки и технической документации, 

программ и данных в которые необходимо будет встроить своё решение. 

Выполнение задач, поставленных в индивидуальном плане.  

3. Студент оформляет отчет по производственной практике, защищает отчет на 

выпускающей кафедре. 

2.2 Преддипломная практика 1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

 

2. Основной этап 

 

 

3. Подготовка отчета 

1. Составление индивидуального плана прохождения практики (совместно с 

научным руководителем). При необходимости проводится инструктаж по 

технике безопасности. 

2. Студент изучает научную литературу по теме выпускного исследования,  

проводит собственные исследования под руководством своего научного 

руководителя. 

3. Студент оформляет отчет по преддипломной практике, защищает отчет на 

выпускающей кафедре. 

 



 

 

 

3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  в рамках учебного плана.  

 

Виды  практик и семестр их прохождения 

 

Коэффициент значимости результатов 

прохождения практик 

Учебная практика  

Практика по получению первичных умений и навыков – семестр 4  

Производственная практика  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности – семестр 6 

 

Преддипломная практика – семестр 8  

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам 

Учебная практика (Практика по получению первичных умений и навыков), семестр 4 

Коэффициент значимости совокупных результатов Учебной практики в семестре –    

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Сбор и обработка литературного и фактического материала IV, 1-17 40 

Проведение теоретических и практических исследований IV, 1-17 60 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике: 4 семестр – зачёт 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0.5  

 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), семестр 6 

Коэффициент значимости совокупных результатов Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 6 семестре –  

  

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Сбор и обработка литературного и фактического материала VI, 21-24 40 

Проведение теоретических и практических исследований VI, 21-24 60 



 

 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике: 6 семестр – экзамен 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.5  
 

Производственная практика (Преддипломная практика), семестр 8 

Коэффициент значимости совокупных результатов Преддипломной практики в 8 

семестре – 1 

  

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Сбор и обработка литературного и фактического материала VIII, 15-16 40 

Проведение теоретических и практических исследований VIII, 15-16 60 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике: 8 семестр – зачёт 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.5  

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации. 

 

№ Вид практики  

  

 

Примерная тематика самостоятельных 

работ 

 

Примерный перечень исследовательских   

заданий 

1 Учебная практика   

1.1 Практика по получению первичных 

умений и навыков 

1) обзор литературы по теме исследования,  

2) сравнительный анализ данных,  

3) проведение теоретических и прикладных 

исследований,  

4) освоение современного компьютерного 

программного инструментария. 

 

1) исследование возможностей 

операционной системы Linux,  

2) программирование в различных средах,  

3) решение различных задач, связанных с 

прикладными аспектами математики,  

4) интеграция виртуальных машин .NET и 

Java. 

2 Производственная практика   

2.1 Практика по получению Примерный перечень контрольных вопросов 1) построение нейронной сети, 



 

 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

по охране труда:  

1) общие сведения о технологическом 

процессе и оборудовании на данном рабочем 

месте и предприятии в целом, основные 

опасные и вредные производственные 

факторы,  

2) безопасная организация и содержание 

рабочего места,  

3) опасные зоны и средства безопасности. 

2) исследование математической модели,  

3) внедрение автоматизированных тестов в 

процесс разработки, 

4) решение задачи кластеризации,  

5) компьютерное моделирование 

прикладной задачи, 

6) проектирование и разработка базы 

данных, 

7) решение оптимизационных задач. 

2.2 Преддипломная практика 1) разработка алгоритмов моделирования и 

оптимизации прикладных задач,  

2) программная реализация методов,  

3) проведение численных экспериментов,  

4) обработка результатов экспериментальных 

исследований. 

Примерный перечень ВКР: 

1) Параметрический анализ стохастической 

модели "хищник-жертва" с учетом 

конкуренции двух типов 

2) Исследование кусочно-гладкой модели 

нейронной активности: 

детерминированный и стохастический 

случаи. 

3) Настройка тестирования кода на сервере 

непрерывной интеграции Teamcity 

4) Оптимальная коррекция несобственных 

задач линейного программирования I-го 

рода 

5) Интеллектуальный анализ 

художественных текстов с помощью 

латентно-семантического анализа 

6) Обучение равновесию в модельных 

примерах игр среднего поля 

7) Обоснование устойчивости алгоритмов 

управления с поводырем в задаче 

оптимизации гарантии с функциональными 

ограничениями на помеху 

8) Исследование образования кластеров в 



 

 

модели сегрегации Шеллинга 

9) Реализация инструмента управления 

нелинейными сценариями. 

10) Реализация алгоритма Матушека для 

задачи k-means 

11) Применение методов предметно-

ориентированного проектирования при 

разработке приложения электронной 

библиотеки 

 



 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК   

5.1. Рекомендуемая литература  

5.1.1. Учебная практика 

5.1.1.1. Основная литература  

1. Кострикин А.И. Введение в алгебру. М.: МЦНМО, 2009 (Кострикин А.И., Введение в 

алгебру: Учеб. пособие для вузов / А. И. Кострикин .— М. : Наука, 1977 .— 495 с.)  

2. Асанов М.О., Баранский В.А., Расин В.В. Дискретная математика: графы, матроиды, 

алгоритмы (второе издание, исправленное и дополненное). – СПБ: Изд – во «Лань», 2010. 

3. Фихтенгольц Г.М. Основы математического анализа: учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям в обл. естественных наук и математики, техники и 

технологий, образования и педагогики. Ч. 1 / Фихтенгольц Г. М.  - Изд. 9-е, стер. – СПб. И 

др.: Лань, 2008. – 448 с. 

4. Петровский И.Г. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений. М.:  

Наука, 2009 <URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59554>. 

5. Н.К. Верещагин, А.Шень. Лекции по математической логике и теории алгоритмов. 

Часть 3. Вычислимые функции. 4-е изд. МЦНМО, 2012. 

http://www.lirmm.fr/~ashen/part3.pdf или 

http://window.edu.ru/resource/094/24094/files/part3.pdf 
 

5.1.1.2. Дополнительная литература  

1. Зыков, С.В. Введение в теорию программирования. Объектно-ориентированный подход 

/ С.В. Зыков. - 2-е изд., испр. - Москва : Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ», 2016. - 189 с. : схем. - (Основы информационных технологий). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 5-9556-0009-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429073. 

2. Бутузов В. Ф., Крутицкая Н. Ч., Медведев Г. Н. и др. Математический анализ в 

вопросах и задачах. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001. – 480 с. (а также все издания с 1988 г.). 394 

экз. 

3. Ю.М.Важенин.  Введение в математическую логику : Учеб. пособие / Важенин Юрий 

Михайлович, Замятин Алексей Петрович . Свердловск : Урал. гос. ун-т, 1984 . 95 с. 76 экз. 

в электр. каталоге ЗНБ 

 

5.1.1.3. Методические разработки  

1. Гурьянова К. Н., Алексеева У. А., Бояршинов В. В. Математический анализ. Учебное 

пособие. - Екатеринбург, изд-во Уральского университета, 2014. - 332с. 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275708>. 
 

          5.1.2. Производственная практика 

 

5.1.2.1. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

5.1.2.1.1. Основная литература  

https://mail.urfu.ru/owa/redir.aspx?REF=YLthOYNSpq88VOcU_KhrFhJTiZl_u6GeOa1jk_HHC3kVbU6_8YrVCAFodHRwOi8vZS5sYW5ib29rLmNvbS9ib29rcy9lbGVtZW50LnBocD9wbDFfaWQ9NTk1NTQ.
http://www.lirmm.fr/~ashen/part3.pdf
http://window.edu.ru/resource/094/24094/files/part3.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429073
https://mail.urfu.ru/owa/redir.aspx?REF=C3o9rukwIt3_ANxkiVwta6BlOPWahZC4bZv2VxTpHON4hjhg74rVCAFodHRwOi8vYmlibGlvY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA_cGFnZT1ib29rJmlkPTI3NTcwOA..


 

 

1. Эккель Б. «Философия Java» : [пер. с англ.] / 4-изд. — СПб. [и др.] : Питер, 2009 .— 637 

с. : ил. — (Библиотека программиста) .— ISBN 978-5-388-00003-3 

2. Ильин В. А., Садовничий В. А., Сендов Б. Х. Математический анализ: в 2 ч. – М.: 

Проспект: Изд-во Моск. ун-та, 2004–2006. – Ч.1. 672 с., Ч.2. 368 с. По 32 экз. 2006 г. 

3. Никольский С. М. Курс математического анализа. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001. – 592 с. 

4. Мальцев, А.И. Основы линейной алгебры [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2009. — 480 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/251. — Загл. с экрана. 

5. Киреев, В.И. Численные методы в примерах и задачах [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / В.И. Киреев, А.В. Пантелеев. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2015. — 448 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65043. 
 

5.1.2.1.2. Дополнительная литература  

1. Зыков, С.В. Введение в теорию программирования. Объектно-ориентированный подход 

/ С.В. Зыков. - 2-е изд., испр. - Москва : Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ», 2016. - 189 с. : схем. - (Основы информационных технологий). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 5-9556-0009-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429073. 

2. Бутузов В. Ф., Крутицкая Н. Ч., Медведев Г. Н. и др. Математический анализ в 

вопросах и задачах. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001. – 480 с. (а также все издания с 1988 г.). 394 

экз. 

3. А.П. Замятин, А.А. Булатов, Б.М. Верников. Алгебра и геометрия : Учеб. пособие / А. 

П. Замятин, А. А. Булатов, Б. М. Верников .— Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2001 .— 

452 с. 93 экз. 

 

5.1.2.1.3. Методические разработки  

Не предусмотрены 

 

          5.1.2.2. Преддипломная практика 

 

5.1.2.2.1. Основная литература  

1. Киреев, В.И. Численные методы в примерах и задачах [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / В.И. Киреев, А.В. Пантелеев. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2015. — 448 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65043. 

2. Асанов М.О., Баранский В.А., Расин В.В. Дискретная математика: графы, матроиды, 

алгоритмы (второе издание, исправленное и дополненное). – СПБ: Изд – во «Лань», 2010. 

3. Баранский В.А., Кабанов В.В. Общая алгебра и ее приложения. – Екатеринбург: Изд-

во УрГУ, 2008.- 244 С. 

4. Эккель Б. «Философия Java» : [пер. с англ.] / 4-изд. — СПб. [и др.] : Питер, 2009 .— 

637 с. : ил. — (Библиотека программиста) .— ISBN 978-5-388-00003-3 

5. А.П. Замятин. Математическая логика : [учеб. пособие для вузов] / А. П. Замятин ; 

[науч. ред. Л. Н. Шеврин] . Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2004 . 140 с. 159 экз. в 

электр. каталоге ЗНБ 

6. Ширяев А. Н. Вероятность. В 2-х кн. Кн.1. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

МЦНМО, 2004. - 520 с ISBN 5-94057-036-4 

7. Петровский И.Г. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений. М.:  

Наука, 2009 <URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59554>. 
 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429073
https://mail.urfu.ru/owa/redir.aspx?REF=YLthOYNSpq88VOcU_KhrFhJTiZl_u6GeOa1jk_HHC3kVbU6_8YrVCAFodHRwOi8vZS5sYW5ib29rLmNvbS9ib29rcy9lbGVtZW50LnBocD9wbDFfaWQ9NTk1NTQ.


 

 

5.1.2.2.2. Дополнительная литература  

1. Самарский А.А. Введение в численные методы : учеб. пособие для вузов— Изд. 5-е, 

стер. — СПб. : Лань, 2009 .— 288 с.  21 экз.  

2. Зыков, С.В. Введение в теорию программирования. Объектно-ориентированный подход 

/ С.В. Зыков. - 2-е изд., испр. - Москва : Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ», 2016. - 189 с. : схем. - (Основы информационных технологий). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 5-9556-0009-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429073. 

3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Высш. шк., 2003, 

479 с. 

4. Тихонов А.Н., Васильева А.Б., Свешникова А.Г. Дифференциальные уравнения. М.: 

Наука, 1980. 98 экз.+39 экз. 1985 г.+24 экз. 2005 г. 
 

5.1.2.2.3. Методические разработки  

1. Замятин А.П., Шур А.М. Языки, грамматики, распознаватели : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по группе мат. направлений и специальностей / А. П. 

Замятин, А. М. Шур ; Федер. агентство по образованию, Урал. гос. ун-т им. А. М. 

Горького .— Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2007 .— 247 с. (97 экз.) 

 

5.3. Программное обеспечение 

MS Office, Операционные системы семейства MS Windows  

5.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1.         http://www.intuit.ru/ - Национальный открытый университет «ИНТУИТ» 

2. http://www.edu.ru/  - Федеральный портал. Российское образование. 

3. http://study.urfu.ru –портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ 
4. http://insma.urfu.ru  - официальный сайт ИЕНиМ 

 

5.5. Электронные образовательные ресурсы  

1. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ  

http://study.urfu.ru/info/default.aspx 

2. Официальный сайт кафедры математического анализа  http:// kma.imkn.urfu.ru/ 
3. Официальный сайт кафедры алгебры и фундаментальной информатики  http:// 

kadm.imkn.urfu.ru/ 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

       Персональные компьютеры. Мультимедийный проектор с экраном. Сетевое оборудование. 

Локальная сеть с выходом в сеть Интернет. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429073
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