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Учебная вычислительная практика проходится студентами заочного отделения 

механико-математического факультета в 3 семестре. Длительность практики рассчитана на 

36 часов. Вычислительная практика выполняется на базе знаний первого курса по 

информационным технологиям, в частности, по курсу «Методы программирования и 

информатика». 

На сегодняшний день на рынке труда в основном востребованы специалисты, 

владеющие JavaScript, Java, С#, Python. Инструменты программирования постоянно 

меняются, но лидируют Си-подобные языки. Для разработчиков очень важно уверенно 

владеть базовыми, устоявшимися знаниями по языкам. Поэтому в качестве базового языка 

программирования для проведения практики выбран С++. 

Авторами разработаны учебные материалы «Задания для вычислительной 

практики» [1]. Сборник [1] содержит задачи по шести темам: «Целочисленная 

арифметика», «Рекурсия», «Одномерные массивы. Указатели», «Символы и строки», 

«Классы и объекты», «Матрицы и тестовые файлы». Материалы по каждой теме содержат 

теоретическую и практическую части. Для каждой темы приведены краткие теоретические 

сведения. Даны примеры реализации одной или нескольких типовых задач, приведены 

методические рекомендации для выполнения расчетных заданий. Кроме этого, в сборнике 

приведены варианты заданий (по 50 для каждой темы). 

В ходе учебной практики студент должен выполнить задание по каждой из тем. 

Задания выполняются индивидуально в соответствии с вариантом. Перед началом работы 

необходимо изучить теоретический минимум, который дается вначале каждой темы. 

Задание по теме считается выполненным после его успешной защиты перед руководителем 

практики. В ходе защиты студент должен продемонстрировать работающую на компьютере 

программу и правильно отвечать на вопросы об используемых методах решения задачи, 

типах, переменных, конструкциях языка программирования и т.д. 

Учебная вычислительная практика после первого курса – это первая возможность 

самостоятельно программировать. При выполнении заданий студенты осуществляют 

полный цикл работ, выполняемых обычно программистом, т.е. разработку алгоритма, 

программирование, отладку программы, оформление результатов и кода и т.д. Умение 

самостоятельно решать практические задачи – одна из составляющих, что делает 

разработчика успешным. Учебная вычислительная практика способствует укреплению и 

углублению теоретических знаний в области компьютерных технологий и навыков их 

применения, освоению практических навыков в сфере профессиональной деятельности по 

избранной специальности. 
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