
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ивангородский гуманитарно-технический институт (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

"Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения" 

 
Кафедра прикладной математики, информатики и информационных таможенных технологий 

(Кафедра 2) 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель направления 

д.т.н.,проф. 

(должность, уч. степень, звание) 

М.Б. Сергеев 
(инициалы, фамилия) 

 

(подпись) 

«24» марта 2022 г 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
указать вид практики 

научно-исследовательская работа  
указать тип практики 

 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
09.03.01 

Наименование направления 

подготовки/ специальности 
Информатика и вычислительная техника 

Наименование 

направленности 

Программное обеспечение средств вычислительной 

техники и автоматизированных систем 

Форма обучения очная 

 

 

 

 

 

 

 

Ивангород –2022 



2 

 

Лист согласования программы практики 

 

Программу составил (а) 

зав.каф., к.ф-м.н., доцент  24.03.2022                       Е.А. Яковлева 
(должность, уч. степень, звание)  (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 

Программа одобрена на заседании кафедры № 2 

«24» марта 2022 г, протокол № 9 

 

Заведующий кафедрой № 2 

к.ф-м.н., доцент  24.03.2022                      Е.А. Яковлева 
(уч. степень, звание)  (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 

 

Ответственный за ОП ВО 09.03.01(05) 

к.ф.-м.н.,доц.  24.03.2022  Е.А. Яковлева 
(должность, уч. степень, звание)  (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 

 

Заместитель директора ИФ ГУАП по методической работе  

  24.03.2022  Н.В. Жданова 
(должность, уч. степень, звание)  (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 



3 

 

Аннотация 

 
Производственная практика научно-исследовательская работа входит в состав 

части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательной 

программы подготовки обучающихся по направлению подготовки/ специальности 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» направленность «Программное 

обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем» . 

Организацию и проведение практики осуществляет кафедра №2. 

Цель проведения производственной  практики: 

− приобретения обучающимися профессиональных умений, опыта 

профессиональной деятельности и закрепление приобретенных умений и опыта в 

соответствии в ФГОС и направленностью ОП ВО. 

Задачи проведения производственной  практики: 

− получение и развитие навыков обработки полученных результатов, анализа и 

представления их в виде законченных научно-исследовательских разработок в 

письменном виде, публичной защиты результатов; 

− приобретение навыков оценки научной и практической значимости выбранной 

темы научного исследования и полученных результатов; 

− развитие потребности в самообразовании и совершенствовании 

профессиональных знаний и умений. 

Производственная практика научно-исследовательская работа обеспечивает 

формирование у обучающихся следующих  

универсальных компетенций:  

УК-1 «Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач», 

УК-2 «Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений», 

УК-6 «Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни»; 

профессиональных компетенций:  

ПК-8 «Способен организовать проведение работ по выполнению научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ» 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с научными 

исследованиями, поиску источников, работе с нормативной документацией, проведении 

исследования, оформлении результатов исследования в форме научной статьи. 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется путем защиты отчетов, 

составляемых обучающимися по итогам практики. Форма промежуточной аттестации по 

практике – дифференцированный зачет. 

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Язык обучения русский. 
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1. ВИД, СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1.1. Вид практики – производственная  

1.2. Тип практики – научно-исследовательская работа 

1.3. Форма проведения практики – проводится: дискретно по периодам проведения 

практики  

1.4. Способы проведения практики– стационарная или выездная 

1.5. Место проведения практики – ИФ ГУАП. 

 

2. ЦЕЛЬ И ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

2.1. Цель проведения практики 

Целью проведения практики является приобретения обучающимися профессиональных 

умений, опыта профессиональной деятельности и закрепление приобретенных умений и 

опыта в соответствии в ФГОС и направленностью ОП ВО. Данный вид практики включает 

подготовку обучающегося к самостоятельной научно-исследовательской работе, основным 

результатом которой является написание ВКР, а также проведение научных исследований. 

Она представляет собой исследование научной или прикладной проблемы, выполненной 

обучающимися в соответствии с направленностью. Практика направлена на получение и 

развитие навыков обработки полученных результатов, анализа и представления их в виде 

законченных научно-исследовательских разработок в письменном виде, публичной защиты 

результатов; приобретение навыков оценки научной и практической значимости 

выбранной темы научного исследования и полученных результатов; развитие потребности 

в самообразовании и совершенствовании профессиональных знаний и умений Данный вид 

практики дает возможность становления профессионального научно-исследовательского 

мышления бакалавров, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения 

 

2.2. В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения  

Категория (группа) 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Универсальные 

компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.У.1 уметь применять методики поиска, 

сбора и обработки информации; 

осуществлять критический анализ и синтез 

информации, полученной из разных 

источников 

УК-1.В.1 владеть методами поиска, сбора и 

обработки, критического анализа и синтеза 

информации; методикой системного 

подхода для решения поставленных задач 

Универсальные 

компетенции 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

УК-2.У.1 уметь проводить анализ 

поставленной цели и формулировать задачи, 

которые необходимо решить для ее 

достижения; анализировать альтернативные 
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и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

варианты решений для достижения 

намеченных результатов; использовать 

нормативно-правовую документацию в 

сфере профессиональной деятельности 

УК-2.В.1 владеть методиками разработки 

цели и задач проекта; методами оценки 

потребности в ресурсах, продолжительности 

и стоимости проекта, навыками работы с 

нормативно-правовой документацией 

Универсальные 

компетенции 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК-6.У.1 уметь эффективно планировать и 

контролировать собственное время; 

использовать методы саморегуляции, 

саморазвития и самообучения 

УК-6.В.1 владеть методами управления 

собственным временем; технологиями 

приобретения. использования и обновления 

социо-культурных и профессиональных 

знаний, умений, и навыков; методиками 

саморазвития и самообразования в течение 

всей жизни 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-8 Способен 

организовать 

проведение работ 

по выполнению 

научно-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

работ 

ПК-8.У.1 уметь обрабатывать и 

анализировать научно-техническую 

информацию и результаты исследования, 

управлять ресурсами соответствующего 

структурного подразделения организации 

при выполнении научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ 

ПК-8.В.1 владеть практическим опытом 

управления разработкой технической 

документации научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ 

ПК-8.В.2 владеть практическим опытом 

руководства группой разработчиков при 

проведении исследований по закрепленной 

тематике 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика может базироваться на знаниях, умениях и навыках, ранее приобретенных 

обучающимися при изучении следующих дисциплин и прохождения практик: 

- Исследование операций 

- Компьютерное моделирование 

- Математические методы и модели 

- Методы оптимальных решений 

- Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика 

- Системный анализ 

Результаты прохождения данной практики, имеют как самостоятельное значение, 

так и могут использоваться при изучении других дисциплин и прохождения практик: 

− Производственная преддипломная практика 

− Подготовка и написание выпускной квалификационной работы  

 

Результаты прохождения данной практики, имеют как самостоятельное значение, 

так и могут использоваться при изучении других дисциплин и прохождения практик: 
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− Производственная преддипломная практика 

4. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 

Объем и продолжительность практики представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Объем и продолжительность практики 

Номер семестра Трудоемкость, (ЗЕ) 

Продолжитель

ность практики 

в неделях 

(академ. 

часах1) 

Из них 

практической 

подготовки, 

час. 

1 2 3 4 

8 2 72 5 

Общая трудоемкость 

практики, ЗЕ 
2 72 5 

Примечание: 
1– продолжительность указывается в часах при реализации распределенного по семестру 

проведения практики 

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении 

обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде дифференцированного 

зачета. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

График (план) прохождения практики представлен в таблице 3. 

Таблица 3 – График (план) прохождения практики  

№ 

этапа 
Содержание этапов прохождения практики 

 10 семестр 

1 Выдача индивидуального задания.  Инструктаж по технике безопасности 

2 Выполнение индивидуального задания 

2.1 
Разработка методологической концепции исследования. Написание научных 

статей (тезисов) по выбранной проблеме. 

2.1.1 
Выбор темы исследования. (тема исследования может совпадать с темой 

выпускной квалификационной работы)  

2.1.2 Подбор теоретического материала для анализа выбранной проблемы 

2.2 Эмпирический анализ проблемы исследования 

2.2.1 Написание программы и инструмента исследования 

2.2.2 Пробное исследование 

2.2.3 Сбор эмпирического материала по проблеме исследования 

2.2.4 Анализ эмпирического материала по проблеме исследования 

3 Оформление отчета по практике. Подготовка научной статьи. 

4 
Проверка и защита отчета по практике. Выступление на научной или научно-

практической конференции  
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6. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется путем защиты отчетов, 

составляемых обучающимися по итогам практики. 

Отчет по практике составляется в соответствии с: 

- РДО ГУАП. СМК 3.161; 

- Яковлева, Е.А. Производственная практика научно-исследовательская работа : 

методические указания по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника». – СПб: ГУАП, 2021. – 24 с. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

7.1. Состав оценочных средств приведен в таблице 4. 

Таблица 4– Состав оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 

Дифференцированный зачет 

Вопросы для оценки уровня 

сформированности компетенций по 

соответствующему виду и типу 

практики1 

Требования к оформлению отчета по 

практике приведены в 

Яковлева, Е.А. Производственная 

практика научно-исследовательская 

работа : методические указания по 

направлению подготовки 09.03.01 

«Информатика и вычислительная 

техника». – СПб: ГУАП, 2021. – 24 с. 

Требования к содержательной части 

отчета по практики на основании 

индивидуального задания приведены в 

Яковлева, Е.А. Производственная 

практика научно-исследовательская 

работа : методические указания по 

направлению подготовки 09.03.01 

«Информатика и вычислительная 

техника». – СПб: ГУАП, 2021. – 24 с. 

Примечание: 
1– при наличии 

7.2. Аттестация по итогам практики проводится руководителем практики от ГУАП 

в форме дифференцированного зачета в порядке, предусмотренном локальными 

нормативными актами ГУАП и в соответствии с критериями оценки уровня 

сформированности компетенций п.7.3 настоящей программы. 

7.3. Для оценки критериев уровня сформированности (освоения) компетенций 

обучающимися применяется 5-балльная шкала, которая приведена таблице 5. В течение 

семестра может использоваться 100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы 

Университета, правила использования которой, установлены соответствующим локальным 

нормативным актом ГУАП. 
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Таблица 5 – Шкала оценки критериев уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции  
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

«отлично» 

– обучающийся глубоко и всесторонне усвоил материал при 

прохождении практики; 

– уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 

– делает выводы и обобщения; 

– содержание отчета по практике обучающегося полностью 

соответствует требованиям к нему; 

– обучающийся соблюдает требования к оформлению отчета по 

практике; 

– обучающийся четко выделяет основные результаты своей 

профессиональной деятельности; 

– обучающийся ясно и аргументировано излагает материал; 

– присутствует четкость в ответах обучающегося на 

поставленные вопросы; 

– обучающийся точно и грамотно использует 

профессиональную терминологию при защите отчета по 

практике. 

«хорошо» 

– обучающийся глубоко и всесторонне усвоил материал при 

прохождении практики; 

– уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 

– делает выводы и обобщения; 

– содержание отчета по практике обучающегося полностью 

соответствует требованиям к нему; 

– обучающийся соблюдает требования к оформлению отчета 

по практике; 

– обучающийся выделяет основные результаты своей 

профессиональной деятельности; 

– обучающийся аргументировано излагает материал; 

– присутствует четкость в ответах обучающегося на 

поставленные вопросы; 
– обучающийся грамотно использует профессиональную 
терминологию при защите отчета по практике. 

«удовлетворительно» 

– обучающийся усвоил материал при прохождении практики; 

– не четко излагает его и делает выводы; 

– содержание отчета по практике обучающегося не полностью 

соответствует требованиям к нему; 

– обучающийся не до конца соблюдает требования к 

оформлению отчета по практике; 

– обучающийся недостаточно точно выделяет основные 

результаты своей профессиональной деятельности; 

– обучающийся аргументировано излагает материал; 

– присутствует четкость в ответах обучающегося на 

поставленные вопросы; 
– обучающийся не использует профессиональную 
терминологию при защите отчета по практике. 

«неудовлетворительно» 

– обучающийся не усвоил материал при прохождении 

практики; 

– содержание отчета по практике обучающегося не 

соответствует требованиям к нему; 

– обучающийся не соблюдает требования к оформлению 
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Оценка компетенции  
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

отчета по практике; 

– обучающийся не может выделить основные результаты своей 

профессиональной деятельности; 

– обучающийся не может аргументировано излагать материал; 

– отсутствует четкость в ответах обучающегося на 

поставленные вопросы; 
– обучающийся не может использовать профессиональную 
терминологию при защите отчета по практике. 

 

7.4. Перечень вопросов для оценки индикаторов достижения компетенций и уровня 

сформированности компетенций по соответствующему виду и типу практики представлен 

в таблице 6 (при наличии). 

Таблица 6 – Перечень вопросов для оценки индикаторов достижения компетенций и уровня 

сформированности компетенций 

№ 

п/п 

Перечень вопросов для оценки индикаторов 

достижения компетенций и уровня 

сформированности компетенций 

Код 

компетенции 

Код  

индикатора 

1 Обоснуйте актуальности темы научного 

исследования. 

УК-1 УК-1.У.1  

2 Определите степени актуальности и 

практической значимости темы научного 

исследования. 

УК-1 УК-1.В.1 

3 Перечислите основные критерии выбора 

метода решения исследуемой проблемы. 

УК-2 УК-2.У.1 

4 Вкратце опишите технологию подготовки 

научно-аналитического обзора.  

УК-2 УК-2.У.1 

5 Перечислите виды источников информации, 

использованных при выполнении практической 

работы, с их краткой характеристикой. 

УК-2 УК-2.В.1 

6 Перечислите методы планирования научно-

исследовательской работы. 

УК-6 УК-6.У.1  

7 Какие методы планирования научно-

исследовательской работы применялись при 

прохождении практики? 

УК-6 УК-6.В.1 

8 Какие стандарты (в т.ч. международные) и 

нормативные требования использовались при 

оформлении отчетности по научному (научно-

практическому) исследованию? 

ПК-8 ПК-8.З.1 

9 Перечислите отчетные документы с их 

назначением и кратким обоснованием их 

необходимости. 

ПК-8 ПК-8.У.1 

ПК-8.В.1 

10 Какие виды технической документации 

существуют (в рамках объекта исследования)? 

ПК-8 ПК-8.З.1 

11 Перечислите технические документы, 

разработанные в ходе исследования. Укажите 

использованные при их составлении стандарты 

и нормативные акты. 

ПК-8 ПК-8.У.1 

ПК-8.В.1 

12 Какие формы отчетности о результатах научно-

исследовательской работы существуют? 

ПК-8 ПК-8.З.1 
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13 Какими методиками производилась обработка 

данных во время прохождения практики? С 

помощью каких средств результаты обработки 

данных представлены в отчете? 

ПК-8 ПК-8.У.1 

14 Какие стандарты, регламенты и др. 

нормативные акты применялись во время 

практики и при оформлении отчетной 

документации? 

ПК-8 ПК-8.В.1 

 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания индикаторов 

компетенций: 

− МДО ГУАП. СМК 3.165 «Методические рекомендации о разработке фонда 

оценочных средств образовательных программ высшего образования»; 

− МДО ГУАП. СМК 2.77 «Положение о модульно-рейтинговой системе оценки 

качества учебной работы обучающихся в ГУАП». 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ И 

ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

8.1. Печатные и электронные учебные издания 

Перечень печатных и электронных учебных изданий, необходимой для проведения 

практики, приведен в таблице 7. 

Таблица 7 – Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Шифр/ 

URL адрес 
Библиографическая ссылка 

Количество 

экземпляро

в в 

библиотеке 

(кроме 

электронны

х 

экземпляро

в) 
https://znanium.com/catalog/product/ 

1021491 

Орлова, И. В. Экономико-математические методы и 

модели: компьютерное моделирование: Учебное 

пособие / И.В. Орлова, В.А. Половников. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 

Инфра-М, 2019. - 389 с. - ISBN 978-5-9558-0208-4. - 

Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1021491 

- 

https://znanium.com/catalog/product/ 

1091193 

Шапкин, А. С. Математические методы и модели 

исследования операций : учебник / А. С. Шапкин, 

В. А. Шапкин. — 7-е изд, — Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 398 с - 

ISBN 978-5-394-02736-9. - Текст : электронный. 

- 

https://znanium.com/catalog/product/ 

546672 

Орлова, И. В. Экономико-математическое 

моделирование: Практическое пособие по решению 

задач / Орлова И.В., - 2-е изд., испр. и доп. - Москва 

:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 140 с. 

(Обложка. КБС)ISBN 978-5-9558-0107-0. - Текст : 

электронный. 

- 

https://znanium.com/catalog/product/ 

962150 

Бородин, А. В. Методы оптимальных решений : 

учеб. пособие / А.В. Бородин, К.В. Пителинский. — 

Москва : ИНФРА-М, 2019. — 203 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5bf281507f96c2.

- 
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75870898. - ISBN 978-5-16-106589-1. - Текст : 

электронный. 

https://znanium.com/catalog/product/ 

558878 

Лемешко, Б. Ю. Теория игр и исследование 

операций / Лемешко Б.Ю. - Новосибирск :НГТУ, 

2013. - 167 с.: ISBN 978-5-7782-2198-7. - Текст : 

электронный. 

 

https://znanium.com/catalog/product/ 

911733 

Компьютерное моделирование : учебник / В.М. 

Градов, Г.В. Овечкин, П.В. Овечкин, И.В. Рудаков 

— Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2018. — 264 с. - 

ISBN 978-5-906818-79-9. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/911733. – 

Режим доступа: по подписке. 

- 

https://e.lanbook.com/book/650 Поршнев, С. В. Компьютерное моделирование 

физических процессов в пакете MATLAB : учебное 

пособие / С. В. Поршнев. — 2-е изд., испр. — Санкт-

Петербург : Лань, 2011. — 736 с. — ISBN 978-5-

8114-1063-7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/650. — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

- 

https://znanium.com/catalog/product/ 

966050 

Плохотников, К. Э. Базовые разделы математики 

для бакалавров в среде MATLAB: учебное пособие 

/ Плохотников К.Э., - 2-е изд. - Москва :НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 1114 с. (Высшее 

образование)ISBN 978-5-16-106605-8 (online). - 

Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/966050. – Режим 

доступа: по подписке. 

- 

https://znanium.com/catalog/product/ 

1017099 

Каштанов, В. А. Исследование операций (линейное 

программирование и стохастические модели) : 

учебник / В.А. Каштанов, О.Б. Зайцева. — Москва : 

КУРС, 2017. - 256 с. - ISBN 978-5-906818-78-2. - 

Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1017099. – 

Режим доступа: по подписке. 

- 

https://znanium.com/catalog/product/ 

973927 

Антонов, А. В. Системный анализ : учебник / А.В. 

Антонов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

ИНФРА-М, 2018. — 366 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа 

http://znanium.com]. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-104344-8. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/973927. – Режим 

доступа: по подписке. 

- 

https://znanium.com/catalog/product/ 

908528 

Кузнецов, В. А. Системный анализ, оптимизация и 

принятие решений : учебник для студентов высших 

учебных заведений / В.А. Кузнецов, А.А. 

Черепахин. — Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2017. — 

256 с. - ISBN 978-5-906818-95-9. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/908528. – Режим 

доступа: по подписке. 

- 

https://znanium.com/catalog/product/ 

551202 

Раннев, Г. Г. Интеллектуальные средства 

измерений: Учебник. / Раннев Г.Г., Тарасенко А.П. 

- Москва :КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 280 с. 

(Бакалавриат) ISBN 978-5-906818-66-9. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/551202. – Режим 

доступа: по подписке. 

- 

 

8.2. Электронные образовательные ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
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Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения практики, 

представлен в таблице 8. 

Таблица 8 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

URL адрес Наименование 

http://window.edu.ru/ Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к 

образовательным ресурсам" 

https://www.intuit.ru/ Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ" 

https://elibrary.ru/ eLIBRARY.RU - Научная электронная библиотека 

http://lib.guap.ru/ Библиотека ГУАП 

https://znanium.com/ Электронно-библиотечная система Znanium 

https://e.lanbook.com/ ЭБС Лань 

https://www.book.ru/ BOOK.RU - современная электронная библиотека для вузов и 

ссузов от правообладателя 

https://urait.ru/ Образовательная платформа Юрайт 

http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

 

9. ПЕРЕЧНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

(ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)  

9.1. Перечень программного обеспечения 

Перечень программного обеспечения, используемого при проведении практики, 

представлен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

1 «Физкон» - Виртуальный комплекс лабораторных работ в 2 частях 

2 Arduino IDE 

3 Embarcadero RAD Studio XE7 Professional 

4 MATLAB 

5 Microsoft Office Professional Plus 

6 Microsoft Visual Studio Community 

7 Visual Studio Code 

 

9.2. Перечень информационных справочных систем  

Перечень информационных справочных систем, используемых при проведении 

практики, представлен в таблице 10. 

Таблица10 – Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

1 КонсультантПлюс (сетевая версия для ОУ) 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА,  

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики, 

представлено в таблице 11. 

Таблица 11 – Материально-техническая база 
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№ п/п Наименование материально-технической базы 

1 Учебные и научные лаборатории Кафедры 2   

2 Лаборатория физики и электротехники (205) 

3 Лаборатория прикладной математики и информационных технологий (206) 

4 Лаборатория программирования и баз данных (207) 

5 Кабинет информационных технологий и программных систем (212) 
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