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Структура рабочих программ дисциплин, 

учебных и производственных практик 

I. Название дисциплины / практики (в соответствии с учебным планом): Учебная практика 

II. Шифр дисциплины / практики (присваивается Управлением академической политики и 

организации учебного процесса):  

III. Цели и задачи дисциплины / практики:   

А. Цели дисциплины / практики: Целью практики является создание учебных 

прикладных программ на основе полученных знаний по дисциплинам прикладной 

математики. 

Б. Задачи дисциплины / практики: Задачами практики является закрепление навыков 

программирования и полученных математических знаний при создании учебных 

прикладных программ. 

IV. Место дисциплины / практики в структуре ООП: 

А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане: 
— тип образовательного стандарта и вид учебного плана (МС – специалист МГУ; ИБ – 

интегрированный магистр МГУ, учебный план бакалавриата; ИМ – 
интегрированный магистр МГУ, учебный план магистратуры; ММ – магистр МГУ; 
ФБ бакалавр ФГОС): ИБ 

— направление подготовки (в соответствии с образовательным стандартом):  
Прикладная математика и информатика 

— наименование учебного плана (в соответствии с утвержденным Перечнем ООП): 
ИБ_ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА_ФЕ 

— профиль подготовки / специализация / магистерская программа:  

Б. Информация о месте дисциплины / практики в образовательном стандарте и 

учебном плане: 
— базовая часть, вариативная часть, практики, научно-исследовательская работа, 

итоговая аттестация: Практики и научно-исследовательская работа                                        
— блок дисциплин (если предусмотрено учебным планом):  
— модуль (если предусмотрено учебным планом):  
— тип (обязательный, курс по выбору, спецкурс, межфакультетский учебный курс): 

обязательный 
— семестр: 2, 6 

В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала освоения данной 

дисциплины / прохождения данной практики: Математический анализ I, 

Математический анализ II, Алгебра и геометрия, Основы информатики, 

Архитектура ЭВМ и язык ассемблера 

Г. Общая трудоемкость (в ак. часах и зачетных единицах): 144 ак. ч., 4 зач. ед.  

Д. Форма промежуточная аттестации (зачет, экзамен, дифференцированный зачет): 2 

сем. - зач; 6 сем. - зач 

V. Формы проведения: 

А. Для дисциплин: 
— форма занятий с указанием суммарной трудоемкости по каждой форме:  
  лекции: 0 ч. 
  практические занятия: 0 ч. 
            семинары: 0 ч. 
  лабораторная работа:  
  самостоятельная работа: 0 ч. 
— формы текущего контроля (коллоквиумы, контрольные, письменные работы, 

рефераты и др.):  

Б. Для практик: 
— форма проведения: лабораторная практика 
— место проведения: учебные аудитории, компьютерные классы 



— дата начала и окончания практики: 1-14 июля 
— виды работ с указанием суммарной трудоемкости по каждому виду: 
  лекции:  
  полевые работы:  
  камеральная работа:  
  самостоятельная работа: 144 ч. 
— формы текущего контроля (составление и защита отчета, собеседование и др.): 

составление и защита отчета 

 

VI. Распределение трудоемкости по разделам и темам, а также формам проведения занятий с 

указанием форм текущего контроля и промежуточной аттестации: 

VII. Содержание дисциплины / практики по разделам и темам (этапам) – аудиторная и 

самостоятельная работа: 

 

Раздел 1. Тема «Программная реализация алгоритмов алгебры и анализа» 

1) Реализация алгоритма решения  СЛАУ методом Гаусса. 

2) Вычисление определителя матрицы, обратной матрицы, ранга матрицы – программная 

реализация. 

3) Метод наименьших квадратов, линейная аппроксимация, сплайновая аппроксимация – 

программная реализация. 

4) Реализация алгоритмов аналитической геометрии на плоскости и в пространстве. 

5) Алгоритмы решения уравнений. Нахождение корней многочленов, вычисление 

собственных чисел матриц. 

6) Использование текстового процессора WORD для подготовки научного теста отчета.  

 

Раздел 2. Тема «Программирование структур данных и алгоритмов вычислительной математики» 

1) Понятие алгоритмической сложности, бинарный поиск. Сортировка и ее программные 

алгоритмы. Сортировка в геометрических задачах, тернарный поиск. 

2) Реализация алгоритмов теории чисел. Генераторы ключей и шифраторы. 

3) Алгоритмы в теории графов: очереди, стеки, поиск кратчайших путей. 

4) Реализация методов прогонки, Зейделя, Якоби. Быстрое преобразование Фурье. 

5) Использование текстового процессора LaTex для подготовки научного теста отчета. 

 

VIII. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины / прохождения 

практики – по видам компетенций: ОНК – общенаучные компетенции; ИК – инструментальные 

компетенции; СК – системные компетенции; ПК – профессиональные компетенции; СПК – 

№ Наименование разделов и Трудоемкость (в ак. часах) по формам занятий Формы 

п/п тем дисциплины / (для дисциплин) и видам работ (для практик) контроля 

 Наименование разделов Аудиторная работа (с разбивкой по формам и видам) Самостоя-  

 (этапов) практики Лекции Практические 

занятия 

(семинары) / 

Полевые работы 

Лабораторная 

работа / 

Камеральная 

работа 

   тельная 

работа 
 

1 Тема «Программная 

реализация алгоритмов 

алгебры и анализа» 

   72 Отчет 

2 Тема «Программирование 

структур данных и 

алгоритмов 

вычислительной 

математики» 

   72 Отчет 



специализированные компетенции (указываются компоненты компетенций, в формировании 

которых участвует данная дисциплина/ практика, – в соответствии с образовательным стандартом); 

ОНК: 

ИК: 

СК: 

ПК: 

СПК: 

IX. Используемые образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии: 

А. Образовательные технологии: Основными видами учебной работы является 

самостоятельная работа студента. Предполагаются систематические консультации с 

преподавателем по ходу выполняемого задания. Самостоятельная работа студентов 

предполагает ознакомление со специализированной учебной литературой и написание 

программ на языке C (или Pascal).  

Б. Научно-исследовательские технологии: В рамках самостоятельной работы курс 

предполагает использование студентами сети Интернет и иных информационных 

технологий для поиска и анализа информации. 

В. Научно-производственные технологии: Предусматривается подготовка отчета с 

использованием текстового процессора Word и LaTex с последующими представлением 

и защитой выполненных работ. 

X. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, оценочные средства 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

А. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

студентов: Основной материал описан в [1]. Более подробные материалы в [2-5] и [8]. 

Б. Примерный список заданий для проведения текущей и промежуточной аттестации 

(темы для докладов, рефератов, презентаций и др. – по видам заданий):  

Раздел 1. 
1) Реализовать алгоритмы линейной алгебры: 

- решение СЛАУ методом Гаусса; 

- вычисление определителя матрицы; 

- вычисление ранга матрицы; 

- нахождение обратной матриц. 

2) Реализовать алгоритмы: 

- метод наименьших квадратов; 

- линейная аппроксимация; 

- сплайновая аппроксимация. 

3) Реализовать алгоритмы: 

- проверка точки принадлежности треугольнику 

- вычисление ориентированной площади невыпуклого многоугольника; 

- взаимное расположения двух прямых; 

- взаимное расположения двух отрезков; 

- взаимное расположения окружности и прямой; 

- взаимное расположения окружности и отрезка; 

- пересечение двух окружностей; 

- сортировка векторов по полярному углу, реализация стека; 

- построение выпуклой оболочки алгоритмом Грехэма; 

- тернарный поиск (поиск с золотым сечением); 

- расположение моста на речке с кратчайшим расстоянием между 2 точками на разных 

берегах (1-мерная задача минимизации); 

- построение точка Ториччелли (2-мерная задача минимизации). 

4) Реализовать алгоритмы решения уравнений: 

- метод секущих, 



- метод касательных, 

- метод простой итерации, 

- нахождение максимального по модулю собственного значения матрицы. 

 Раздел 2. 

1) Реализовать алгоритмы: 

- сортировки слиянием; 

- быстрой сортировки; 

- пирамидальной сортировки; 

- цифровой сортировки. 

2) Реализовать алгоритмы: 

- решето Эратосфена; 

- расширенный алгоритм Евклида; 

- генератор ключей RSA; 

- шифратор ключей RSA; 

- тесты Ферма и Миллера. 

3) Реализовать алгоритмы: 

- обход в ширину (собственная очередь); 

- обход в глубину (собственный стек); 

- алгоритм Флойда; 

- алгоритм Дейкстры; 

- алгоритм Прима. 

4) Реализовать алгоритмы: 

- метода прогонки; 

- решение СЛАУ методом Зейделя; 

- решение СЛАУ методом Якоби; 

- быстрого преобразования Фурье. 

В. Примерный список вопросов для проведения текущей и промежуточной аттестации:  

1) Вычислить и обосновать: 

- асимптотическая сложность алгоритмы метода Гаусса (прямой ход, обратный ход); 

- асимптотическая сложность алгоритмы метода Гаусса в случае трехдиагональной 

матрицы; 

- асимптотическая сложность алгоритмы метода Гаусса в случае нижней треугольной 

матрицы; 

- асимптотическая сложность вычисления обратной матрицы; 

- объем дополнительной памяти при вычислении обратной матрицы. 

2) Привести: 

- вывод соотношения для метода наименьших квадратов; 

- вывод соотношения для сплайнов; 

- асимптотическая сложность построения сплайновой аппроксимации. 

3) В алгоритмах аналитической геометрии: 

- что такое ориентированная площадь трех точек? 

- как проверить принадлежность точки прямой, которая проходит через 2 данных точки? 

- как вычислить ориентированную площадь невыпуклого многоугольника? 

- выписать условие пересечения двух отрезков; 

- выписать условие пересечения отрезка и прямой; 

- что такое выпуклая оболочка? 

- выписать схему работы алгоритма Грехэма; 

- указать асимптотическую сложность алгоритма Грехэма. 

4) В алгоритмах сортировки: 

- какие из сортировок (слиянием, быстрая, пирамидальная) относятся к сортировкам прямого 

обмена? 

- какие из сортировок (слиянием, быстрая, пирамидальная) относятся к сортировкам типа 

«разделяй и властвуй»? 

- какие из сортировок (слиянием, быстрая, пирамидальная) имеет худшую асимптотическую 

сложность O( n log n )? 



- какие из сортировок (слиянием, быстрая, пирамидальная) требуют O( 1 ) дополнительной 

памяти? 

- какие из сортировок (слиянием, быстрая, пирамидальная) улучшают работу за счет кэша 

процессора? 

- какие из сортировок (слиянием, быстрая, пирамидальная) хорошо работают с массивами 

значительно больше процессорного кэша? 

- приведите пример массива, на котором быстрая сортировка имеет асимптотику O( n
2
 ); 

- приведите пример комбинированной сортировки (слиянием, быстрая, пирамидальная), которая 

асимптотически лучше каждой из них при достаточно больших размерах массива? 

- асимптотика цифровой сортировки; 

- в чем основной недостаток цифровой сортировки? 

5) Привести и обосновать: 

 - схема построения простого решета Эратосфена O( n log n ); 

- схема построения эффективного решета Эратосфена O( n log log n ); 

- доказательство асимптотики алгоритма решета Эратосфена; 

- решение данного дифантова уравнения с помощью расширенного алгоритма Евклида; 

- доказательство асимптотики алгоритма Евклида; 

- схема работы RSA; 

- математическая основа тестов Ферма и Миллера, что такое числа Кармайкла (примеры 

ошибок теста Ферма и Миллера). 

6) Привести: 

  - схема построения обхода в ширину; 

- схема построения обхода в глубину; 

- асимптотическая сложность обхода в ширину по матрице смежности на разреженном и не 

разреженном графе; 

- асимптотическая сложность обхода в ширину по списку смежных ребер на разреженном и 

не разреженном графе; 

- доказательство корректности алгоритма Флойда; 

- асимптотическая сложность алгоритма Флойда; 

- схема алгоритма Дейкстры; 

- асимптотическая сложность алгоритма Дейкстры без вспомогательных структур; 

- схема алгоритма Прима; 

- асимптотическая сложность алгоритма Прима. 

7) Описать и обосновать: 

- схема метода Зейделя; 

- схема метода Якоби; 

- асимптотическая сложность метода Зейделя; 

- асимптотическая сложность метода Якоби. 

 

XI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины / практики: 

А. Основная литература:  
1. Томас Х. Кормен, Чарльз И. Лейзерсон, Рональд Л. Ривест, Клиффорд Штайн. Алгоритмы: 

построение и анализ, 3-е издание = Introduction to Algorithms, Third Edition. — М.: Вильямс, 2013. 

— 1328 с. 

2. Препарата, Шеймос. Вычислительная геометрия. Введение. — М.: Мир, 1989 г. — 478 с.  

3. Андреева, Егоров. Вычислительная геометрия на плоскости. — М.: Информатика, 2002 г.  - №№ 

39, 40, 43, 44 — 18 с. 

4. Калиткин Н.Н. Численные методы. — Спб.: БХВ-Петербург, 2011 г. — 592 с. 

5. Гасфилд. Строки, деревья и последовательности в алгоритмах. — Спб.:Невский Диалект, БХВ-

Петербург, 2003 г. 

 

Б. Дополнительная литература:  
6. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ. Т.3. — М.: Мир, 1978. 

7. Грэхэм, Кнут, Паташник. Конкретная математика — М.: Мир, 1998 г. —703 с. 



8. Шапошникова С.В. Особенности языка С. Учебное пособие. - Лаборатория юного лиунксоида. - 

2012 г. 

9. Шапошникова С.В. Основы программирования на python. - Лаборатория юного лиунксоида. - 

2011 г. 

 

В. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
10. http://e-maxx.ru/ - описание, реализации и доказательства множества алгоритмов, от известных 

всем до тех, которые являются уделом специалистов по Computer Science 

11. http://pythontutor.ru/ - самоучитель python 

12. http://informatics.mccme.ru/ - платформа для дистанционной подготовке к олимпиадам по 

программированию (курс python  http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=156) 

13. http://younglinux.info/ - cвободное программное обеспечение, GNU/Linux и программирование 

для начинающих. 

 

XII. Материально-техническое обеспечение дисциплины / практики: 

А. Помещения: Использование для проведения консультаций специализированной 

аудитории, оснащенной ЭВМ со программным обеспечением. 

Б. Оборудование: Персональные ЭВМ с выходом в сеть интернет. 

В. Иные материалы:  


