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1. Цели учебной практики
Целями 1-й учебной практики являются:
 изучение правил эксплуатации средств вычислительной техники, а также их обслуживания;
 развитие и приобретение навыков использования практических знаний и умений, в
области системного и прикладного программирования.
2. Задачи учебной практики
Задачами 1-й учебной практики в соответствии с видами профессиональной деятельности
являются:
 знакомство с методами программирования на С++;
 разбор основных алгоритмов математики и их программная реализация;
 работа в офисном пакете Microsoft Office;
 подготовка и защита отчета по результатам практики.
3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата
Б.5. Базовая практика. Проводится на 2-м семестре обучения после освоения программы теоретического и практического обучения профессионального цикла, и направлена на приобретение студентами-практикантами первых навыков использования практических знаний и
умений, в области программирования.
Для прохождения практики обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения по циклам базовой и вариативной части дисциплин:
- Б-ГСЭ: «Иностранный язык»;
- Б-МЕН: «Математический анализ»;
- Б-МЕН: «Алгебра и аналитическая геометрия»;
- Б-МЕН: «Алгоритмы и алгоритмические языки»;
- Б-МЕН: «Архитектура компьютеров»;
- Б-ПД: «Безопасность жизнедеятельности»;
- Б-ПД: «Практикум на ЭВМ».
Прохождение практики является необходимой основой для последующего изучения по циклам
базовой и вариативной части дисциплин:
- Б-МЕН: «Действительный анализ»;
- Б-МЕН: «Комплексный анализ»;
- Б-МЕН: «Физика»;
- Б-ПД: «Дискретная математика»;
- Б-ПД: «Теория вероятностей и математическая статистика»;
- В-ПД: «Разработка базы данных MS SQL Server».
4. Формы проведения учебной практики
По форме проведения 1-я учебная практика является камеральной (офисной), осуществляется в индивидуальном порядке, будет проходить в Филиале и не требует командирования студентов.
5. Место и время проведения учебной практики
Местом прохождения 1-й учебной практики является лаборатория вычислительной техники
(ЛВТ) Филиала.
Учебными планами проведение практики предусмотрено на 2-м семестре обучения в летнее
время. Продолжительность учебной практики составляет 2 недели. Сроки проведения учебной практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и годовым календарным
учебным графиком естественно-научного факультета Филиала, с учётом теоретической подготовленности студентов.

Руководство 1-й учебной практикой осуществляется руководителем практики от естественнонаучного факультета Филиала (ст. преподавателем, ассистентом).

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной практики
В результате прохождения 1-й учебной практики обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции:
в области научно-исследовательской деятельности:
 способность демонстрации общенаучных базовых знаний естественных наук, математики и информатики, понимание основных фактов, концепций, принципов теорий,
связанных с прикладной математикой и информатикой (ПК-1);
 способность приобретать новые научные и профессиональные знания, используя современные образовательные и информационные технологии (ПК-2);
 способность понимать и применять в исследовательской и прикладной деятельности
современный математический аппарат (ПК-3);
в области производственно-технологической деятельности:
 способность осуществлять целенаправленный поиск информации о новейших научных и технологических достижениях в сети Интернет и из других источников (ПК-6);
 способность решать задачи производственной и технологической деятельности на
профессиональном уровне, включая разработку алгоритмических и программных
решений в области системного и прикладного программирования (ПК-9);
 способность применять в профессиональной деятельности современные языки программирования и языки баз данных, операционные системы, электронные библиотеки и пакеты программ, сетевые технологии (ПК-10).
В результате прохождения данной практики обучающийся должен получить опыт практической работы с офисными программными средствами, Интернетом и электронной почтой.
7. Структура и содержание учебной практики
7.1. Структура практики
Общая трудоемкость 1-й учебной практики составляет 3 зачётных единицы, 108 часов.
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7.2. Содержание практики
Учебная практика включает подготовительный, два основных и заключительный этапы.
Подготовительный этап. 1) Инструктаж по технике безопасности.
2) Установочная конференция. Цель: знакомство с программными требованиями практики;
порядком оформления и сроками сдачи отчётной документации, правами и обязанностями
практикантов. В конференции принимают участие студенты–практиканты, преподаватели
факультета, методист и зав. практиками Филиала.
3) Распределение по рабочим местам в ЛВТ Филиала.
Первый этап. Реализация разработанного алгоритма в виде программы на С++. Цель: составление схем алгоритмов обработки данных, хранящихся в одномерных и двумерных массивах, и программирование алгоритмов (выполнение индивидуального задания).
Второй этап. Освоение алгоритмов решения поставленной задачи. Цель: овладение структурной методикой построения алгоритмов.
Заключительный этап. Подготовка аналитического отчёта по итогам практики и выступление с презентацией на методическом собрании студентов.
8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии,
используемые на учебной практике
Проблемно-задачная технология на основе практико-ориентированного подхода.
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной
практике
В целях оптимизации организации учебной практики студентов в Филиале функционирует
учебно-методический отдел, в функции которого входят:
 консультации студентов и распределение по рабочим местам в ЛВТ;
 постоянная связь с преподавателями учебных групп и ответственными за практику на
факультете;
 сбор сведений о результатах практики (аттестация по итогам практики и дифференциальный зачёт).
Подведение итогов практики:
По окончании практики студент должен сдать дифференциальный зачёт (защита отчёта по
итогам учебной практики). Основанием для допуска студента к зачёту по практике является
представление необходимых документов (листинг работающей программы, результаты расчётов в виде таблиц и графиков).
Защита отчёта по практике (зачёт) проводится перед комиссией (руководитель практики,
преподаватель курса «Практикум на ЭВМ») в установленный учебно-методическим отделом
день (в начале 3 семестра).
Защита отчёта по учебной практике проходит в интерактивной форме в присутствии всех
студентов. Она состоит из:
 краткого отчёта студента (10 минут);
 ответов на вопросы комиссии и студентов (10 минут).
При оценке работы студента принимается во внимание характеристика, данная ему руководителем практики от Филиала. Оценка проставляется в ведомость, зачётную книжку студента и в «Приложение к диплому бакалавра».

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
При проведении промежуточной аттестации следует руководствоваться следующими положениями:
 консультации с целью аттестации студентов и выставление оценок руководителем
практики от Филиала за каждое выполненное студентом практическое задание;
 осуществление текущего и итогового контроля руководителями практики от Филиала
в форме еженедельных отчётов;
 оценка или зачёт по практике приравнивается к зачётам по теоретическому обучению
и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов в следующем
за проведением практики семестре;
 студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время;
 студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из Филиала как
имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном положением о
курсовых экзаменах и зачётах.
Отчёт оформляется согласно стандарту:
 объём 7-10 страниц рукописного текста формата А4 (не считая иллюстраций) в мягкой картонной обложке;
 поля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое – 1,5 см;
 нумерация страниц арабскими цифрами вверху страницы справа, начиная со 2-й стр.;
 сокращения слов, кроме общепринятых не допускаются;
 запрещается оформление отчётов в переплетах с использованием гибких пластиковых обложек и применением пластиковых пружин;
 иллюстрации в тексте (фотографии, рисунки, схемы, чертежи и т.д.) именуются рисунками и обозначаются словом «Рис.», нумеруются последовательно арабскими
цифрами в пределах раздела с пояснительным текстом;
 таблицы, текстовые приложения и документы отчёта, включаются в общую нумерацию;
 список использованных источников включают все использованные рукописные
(фондовые) и опубликованные материалы, а также ссылки на web-сайты в алфавитном порядке, использованных в ходе работы, а также при подготовке отчёта.
Составление, редактирование и оформление отчёта производится в конце 2-й недели учебной
практики и 1-й недели после практики.
На основании отчёта студент готовит выступление на методическом собрании студентов.
Презентация отчёта должна быть подготовлена в Microsoft Office Power Point.
Оформленный отчёт сдается в лабораторию вычислительной техники.
К отчёту прилагаются:
 характеристика, подписанная руководителем практики и заверенная печатью Филиала.
Все документы должны быть архивированы в файлы.
Защита практики осуществляется в начале 3 семестра.
На основании отчёта и защиты результатов практики комиссия решает вопрос о дифференцированном зачёте по учебной практике.
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики
а) основная литература:
1. Подбельский В.В., Фомин С.С. Программирование на языке Си. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 600 с.
2. Керниган Б., Ритчи Д. Язык программирования Си. - СПб.: Невский диалект, 2001. 352 с.

3. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы. Построение и анализ. - М.: МЦНМО,
2001. - 960 с.
б) дополнительная литература:
1. Дональд Кнут. Искусство программирования. Том 1. Основные алгоритмы. Том
2. Получисленные алгоритмы. Том 3. Сортировка и поиск. - М.: «Вильямс», 2007.
- 720+832+824 с.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
 http://practice.msu.ru/faculty/
 http://www.intsys.msu.ru/
 http://www.math.msu.ru/
12. Материально-техническое обеспечение учебной практики
 лаборатория вычислительной техники;
 локальная сеть персональных компьютеров.
Программа составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта, самостоятельно устанавливаемого Филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в г.Душанбе для реализуемых образовательных программ ФГОС ВПО по направлению подготовки 010400 «Прикладная математика и информатика».
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