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Аннотация 

 

Учебная ознакомительная практика входит в состав обязательной части 

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 учебной  практики: 

− более глубокое усвоение обучающимися теоретических знаний; 

− обучение профессиональным навыкам работы с компьютерными технологиями 

и технической документацией 

Задачи проведения учебной  практики: 

− знакомство с новыми компьютерными технологиями; 

− знакомство со средствами вычислительной техники; 

− знакомство со средствами вычислительной автоматизированных систем. 

Учебная ознакомительная практика 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-3 «Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде», 

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

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

общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-3 «Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности», 

ОПК-5 «Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем», 

ОПК-9 «Способен осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач»; 

профессиональных компетенций:  

ПК-1 «Способен выполнять работы и управлять работами по созданию 

(модификации) и сопровождению информационных систем, автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-процессы», 

ПК-2 «Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое 

проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности» 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с эксплуатацией 

технических средств, работой с документацией, работой с источниками, работой с 

нормативной документацией. 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется путем защиты отчетов, 

составляемых обучающимися по итогам практики. Форма промежуточной аттестации по 

практике – дифференцированный зачет. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

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

1.1. Вид практики – учебная  

1.2. Тип практики – ознакомительная  

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 учебной ознакомительной практики является более глубокое 

усвоение обучающимися теоретических знаний, обучение профессиональным навыкам 

работы с компьютерными технологиями и технической документацией; непосредственное 

знакомство с новыми компьютерными технологиями, средствами вычислительной техники 

и автоматизированных систем. 

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.З.1. Знать методики сбора и 

обработки информации; актуальные 

российские и зарубежные источники 

информации в сфере 

профессиональной деятельности; 

метод системного анализа 

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 и 

выбирать 

УК-2.З.1. Знать виды ресурсов и 

ограничений для решения 

профессиональных задач; основные 

методы оценки разных способов 

решения задач; действующее 
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оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

законодательство и правовые нормы, 

регулирующие профессиональную 

деятельность  

УК-2.У.1. Уметь проводить анализ 

поставленной цели и формулировать 

задачи, которые необходимо решить 

для ее достижения; анализировать 

альтернативные 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-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.З.1. Знать основные приемы и 

нормы социального взаимодействия; 

основные понятия и методы 

конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации в деловом 

взаимодействии 

УК-3.У.1. Уметь устанавливать и 

поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную работу в 

коллективе; применять основные 

методы и нормы социального 

взаимодействия для реализации своей 

роли и взаимодействия внутри 

команды 

УК-3.В.1. Владеть простейшими 

методами и приемами социального 

взаимодействия и работы в команде 

Универсальные 

компетенции 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК-6.З.1. Знать основные приемы 

эффективного управления 

собственным временем; основные 

методики самоконтроля, саморазвития 

и самообразования на протяжении 

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. 
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Использования и обновления социо-

культурных и профессиональных 

знаний, умений, и навыков; 

методиками саморазвития и 

самообразования в течение всей 

жизни 

Общепрофессиональные 

компетенции 

ОПК-3. Способен 

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.З.1. Знать принципы, методы и 

средства решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-3.У.1. Уметь 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.В.1. Владеть навыками 

подготовки обзоров, аннотаций, 

составления рефератов, научных 

докладов, публикаций и 

библиографии по научно-

исследовательской работе с учетом 

требований информационной 

безопасности 

Общепрофессиональные 

компетенции 

ОПК-5. Способен 

инсталлировать 

программное и 

аппаратное 

обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных 

систем 

ОПК-5.З.1. Знать основы системного 

администрирования, 

администрирования СУБД, 

современные стандарты 

информационного взаимодействия 

систем 

ОПК-5.У.1. Уметь выполнять 

параметрическую настройку 

информационных и 

автоматизированных систем 

ОПК-5.В.1. Владеть навыками 

инсталляции программного и 

аппаратного обеспечения 

информационных и 

автоматизированных систем 

Общепрофессиональные 

компетенции 

ОПК-9. Способен 

осваивать методики 

использования 

программных 

ОПК-9.З.1. Знать классификацию 

программных средств и возможности 

их применения для решения 

практических задач 
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средств для решения 

практических задач 

ОПК-9.У.1. Уметь находить и 

анализировать техническую 

документацию по использованию 

программного средства, выбирать и 

использовать необходимые функции 

программных средств для решения 

конкретной задачи 

ОПК-9.В.1. Владеть способами 

описания методики использования 

программного средства для решения 

конкретной задачи в виде документа, 

презентации или видеоролика 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-1 Способен 

выполнять работы и 

управлять работами 

по созданию 

(модификации) и 

сопровождению 

информационных 

систем, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и 

бизнес-процессы 

ПК-1.З.1 знать принципы построения 

архитектуры программного 

обеспечения и виды архитектуры 

программного обеспечения, методы 

планирования проектных работ, 

теорию тестирования 

ПК-1.У.1 уметь выбирать методики 

разработки требований к системе и 

шаблоны документов требований к 

системе 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-2 Способен 

осуществлять 

концептуальное, 

функциональное и 

логическое 

проектирование 

систем среднего и 

крупного масштаба 

и сложности 

ПК-2.З.1 знать методы и приемы 

формализации задач 

ПК-2.У.1 уметь применять методы и 

средства проектирования 

программного обеспечения, структур 

данных, баз данных, программных 

интерфейсов 

ПК-2.В.1 владеть навыками работы в 

программных средах 

 

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: 

− Информатика 

 

Результаты прохождения данной практики, имеют как самостоятельное значение, 

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

− Базы данных 

− Защита информации 

− Интернет вещей 

− Нормативная документация 

− Основы научных исследований 

− Производственная практика научно-исследовательская работа (4 сем.) 

− Сети ЭВМ и телекоммуникации 

− Цифровые системы автоматизации и управления 

− Электротехника 
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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 

2 3 108 11 

Общая трудоемкость 

практики, ЗЕ 
3 108 11 

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 

1 
Выдача индивидуального задания по работе с датчиком/устройством.  

Инструктаж по технике безопасности. 

2 
Выполнение индивидуального задания. 

2.1 
Знакомство с датчиком/устройством и документацией по нему. 

Формирование библиографического списка исследуемой области. 

2.2 Перевод документации к датчику/устройству.  

2.3 Анализ принципов и диапазонов работы датчика/устройства. 

2.4 
Апробация программных и программно-аппаратных средств по работе с 

датчиком/устройством в образовательной среде. 

2.5 Работа с электронными ресурсами (в зависимости от индивидуального задания). 

2.6 Разработка прототипа программы для работы с датчиком/устройством 

2.7 Тестирование прототипа программы для работы с датчиком/устройством 

2.6 Статистическая обработка данных исследования 

3 Оформление отчета по практике 

4 Проверка и защита отчета по практике 
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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; 

- Сорокин, А.А. Учебная ознакомительная практика : методические указания по 

направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». – СПб: 

ГУАП, 2021. – 20 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 методических 

указаниях: 

Сорокин, А.А. Учебная ознакомительная 

практика : методические указания по 

направлению подготовки 09.03.01 

«Информатика и вычислительная 

техника». – СПб: ГУАП, 2021. – 20 с. 

Требования к содержательной части 

отчета по практики на основании 

индивидуального задания приведены в 

методических указаниях:  

Сорокин, А.А. Учебная ознакомительная 

практика : методические указания по 

направлению подготовки 09.03.01 

«Информатика и вычислительная 

техника». – СПб: ГУАП, 2021. – 20 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. 

Таблица 5 – Шкала оценки критериев уровня сформированности компетенций 
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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 

отчета по практике; 
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Оценка компетенции  
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

– 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 В каких источниках можно найти информацию 

по оформлению отчетной документации? 

УК-1 УК-1.З.1 

2 В каких источниках была найдена 

документация, использовавшаяся во время 

прохождения практики? 

УК-1 УК-1.У.1 

УК-1.В.1 

3 Возникали ли во время прохождения практики 

вопросы или проблемы, решение которых 

требовало вмешательство руководителя? 

Какие? 

УК-3 УК-3.З.1 

УК-3.В.1 

4 Возникали ли во время прохождения практики 

вопросы или проблемы, решение которых 

требовало помощи однокурсников? Какие? 

УК-3 УК-3.У.1 

УК-3.В.1 

5 Какие средства используются для 

планирования времени выполнения работ? 

УК-6 УК-6.З.1 

6 Какие средства были использованы для 

планирования времени выполнения практики? 

УК-6 УК-6.У.1 

7 Какие средства для планирования времени 

выполнения практики были эффективны, а 

какие нет? Почему? 

УК-6 УК-6.В.1 

8 Какие средства и методы использовались для 

выполнения каждого из пунктов задания? 

ОПК-3 ОПК-3.З.1 

ОПК-3.У.1 

9 Какие возможности текстового редактора 

использовались при составлении отчета? 

ОПК-3 ОПК-3.В.1 

10 Какие программные средства можно 

использовать для сбора, хранения и обработки 

информации, полученной во время 

выполнения практики? 

ОПК-5 ОПК-5.З.1 

11 Какие программные средства были 

использованы для сбора, хранения и обработки 

информации, полученной во время 

выполнения практики? 

ОПК-5 ОПК-5.У.1 

ОПК-5.В.1 

12 Какие программные средства можно 

использовать для взаимодействия с 

датчиком/устройством? 

ОПК-9 ОПК-9.З.1 



12 

 

13 На каких языках есть официальные 

руководства по эксплуатации данных средств? 

Какие руководства использовались во время 

работы с этими средствами? 

ОПК-9 ОПК-9.У.1 

14 Перечислите основные возможности данных 

средств. Причислите возможности, которые 

были использованы во время выполнения 

практики. 

ОПК-9 ОПК-9.В.1 

15 Какое программное обеспечение было 

спроектировано в рамках практики? 

ПК-1 ПК-1.З.1 

ПК-1.У.1 

16 Какое программное обеспечение было 

разработано в рамках практики? 

ПК-2 ПК-2.З.1 

ПК-2.У.1 

ПК-2.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/pr

oduct/ 1010143 

Гуриков, С. Р. Информатика : учебник / 

С.Р. Гуриков. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2018. — 463 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-

00091-699-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/101014

3. – Режим доступа: по подписке. 

- 

https://znanium.com/catalog/pr

oduct/ 234903 

Каймин, В. А. Информатика: Учебник / 

Каймин В. А. - 6-е изд. - Москва : НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 285 с.:- (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-

16-003778-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/542614 

– Режим доступа: по подписке. 

- 
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https://znanium.com/catalog/pr

oduct/ 340149 

Гуриков, С. Р. Информатика : учебник / 

С.Р. Гуриков. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2018. — 463 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-

00091-699-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/101014

3. – Режим доступа: по подписке. 

 

https://znanium.com/catalog/pr

oduct/ 987717 

Колчков, В. И. Метрология, 

стандартизация, сертификация : учебник / 

В.И. Колчков. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 432 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-00091-638-4. - Текст : 

электронный 

- 

https://znanium.com/catalog/pr

oduct/ 472411 

Туровец, О. Г. Организация производства и 

управление предприятием : учебник / О. Г. 

Туровец, М. И. Бухалков, В. Б. Родионов [и 

др.] ; под ред. О. Г. Туровца. - 3-e изд. - 

Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 506 с. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-16-004331-9. - Текст : 

электронный. - 

- 

https://znanium.com/catalog/pr

oduct/ 927448 

Панасенко, Ю. А. Документирование 

управленческой деятельности: Учебное 

пособие / Ю.А. Панасенко. - Москва : 

РИОР, 2018. - 138 с.: - (Карманное учебное 

пособие). - ISBN 5-369-00014-X. - Текст : 

электронный 

- 

https://znanium.com/catalog/pr

oduct/ 969585 

Раздорожный, А. А. Документирование 

управленческой деятельности : учеб. 

пособие / А.А. Раздорожный. — Москва : 

ИНФРА-М, 2018. — 304 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-

16-011744-7. - Текст : электронный 

- 

https://znanium.com/catalog/pr

oduct/ 1015021 

Куняев, Н.Н. Информационные 

технологии в документационном 

обеспечении управления и архивном деле : 

учебник для вузов / Н.Н. Куняев, Т.В. 

Кондрашова, Е.В. Терентьева, А.Г. 

Фабричнов ; под общ. ред.д.ю.н., проф. 

Н.Н. Куняева. - М.: Логос, 2017. - 408 с. - 

(Новая студенческая библиотека) - ISBN 

978-5-98704-786-6. - Текст : электронный 

- 

https://znanium.com/catalog/pr

oduct/ 1093533 

Шкляр, М. Ф. Основы научных 

исследований : учебное пособие для 

бакалавров / М. Ф. Шкляр. - 7-е изд. — 

Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2019. - 208 с. - 

ISBN 978-5-394-03375-9. - Текст : 

электронный. 

- 

https://znanium.com/catalog/pr

oduct/ 1094113 

Основы научных исследований : учебное 

пособие / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, 

- 
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Н.В. Злобина [и др.]. — 2-е изд., доп. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 

271 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-444-1. - 

Текст : электронный. 

https://znanium.com/catalog/pr

oduct/ 403166 

Лебедев, С. А. Методология науки: 

проблема индукции: Монография / С.А. 

Лебедев. - Москва : Альфа-М, 2013. - 192 с. 

ISBN 978-5-98281-340-4. 

- 

https://znanium.com/catalog/pr

oduct/ 926436 

Канке, В. А. Основные философские 

направления и концепции науки : учеб. 

пособие / В.А. Канке. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 266 

с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

— 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c7d027

af2fac3.69659993. - ISBN 978-5-16-013337-

9. - Текст : электронный 

- 

https://znanium.com/catalog/pr

oduct/ 991912 

Боуш, Г. Д. Методология научных 

исследований (в курсовых и выпускных 

квалификационных работах) : учебник / 

Г.Д. Боуш, В.И. Разумов. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 210 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c4efe9

4f12440.58691332. - ISBN 978-5-16-014583-

9. - Текст : электронный. 

- 

https://znanium.com/catalog/pr

oduct/ 1002480 

Грингард, С. Интернет вещей: Будущее 

уже здесь / Грингард С. - М.:Альпина 

Паблишер, 2016. - 188 с. ISBN 978-5-9614-

5853-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/100248

0. – Режим доступа: по подписке. 

- 

https://znanium.com/catalog/pr

oduct/ 995609 

Гуров, В. В. Микропроцессорные системы 

: учеб. пособие / В.В. Гуров. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 336 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим 

доступа http://new.znanium.com]. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/7788. - ISBN 978-

5-16-009950-7. - Текст : электронный. - 

URL: 

https://znanium.com/catalog/product/995609. 

– Режим доступа: по подписке. 

- 

https://znanium.com/catalog/pr

oduct/ 1020713 

Зараменских, Е. П. Интернет вещей. 

Исследования и область применения : 

монография / Е.П. Зараменских, И.Е. 

Артемьев. — Москва : ИНФРА-М, 2019. - 

188 с. — (Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/13342. - ISBN 

978-5-16-103731-7. - Текст : электронный. - 

URL: 

- 
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https://znanium.com/catalog/product/102071

3. – Режим доступа: по подписке. 

https://e.lanbook.com/book/10

7890 

Петин, В. А. Создание умного дома на базе 

Arduino / В. А. Петин. — Москва : ДМК 

Пресс, 2018. — 180 с. — ISBN 978-5-97060-

620-9. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/107890. — 

Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

- 

https://e.lanbook.com/book/11

6133 

Петин, В. А. Практическая энциклопедия 

Arduino / В. А. Петин, А. А. Биняковский. 

— Москва : ДМК Пресс, 2017. — 152 с. — 

ISBN 978-5-97060-344-4. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/116133. — 

Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

- 

https://znanium.com/catalog/pr

oduct/ 1093284 

Рыбков, И. С. Электротехника : учебное 

пособие / И.С. Рыбков. — Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2020. — 160 с. — (ВО: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-00144-8. - 

Текст : электронный 

- 

https://znanium.com/catalog/pr

oduct/ 1054005 

Марченко, А. Л. Электротехника и 

электроника : учебник : в 2 т. Т. 1: 

Электротехника / А.Л. Марченко, Ю.Ф. 

Опадчий. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 

574 с. — (Высшее образование). — 

www.dx.doi.org/10.12737/11305. - ISBN 

978-5-16-009061-0. - Текст : электронный. 

- 

https://znanium.com/catalog/pr

oduct/ 911209 

Мякишев, В. М. Переходные процессы в 

линейных электрических цепях (в 

примерах) : учеб. пособие / В.М. Мякишев, 

М.С. Жеваев. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : ИНФРА-М, 2018. — 347 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a93b2e

e9fc408.56741449. - ISBN 978-5-16-013082-

8. - Текст : электронный 

- 

https://znanium.com/catalog/pr

oduct/ 1093351 

Комиссаров, Ю. А. Общая электротехника 

и электроника : учебник / Ю. А. 

Комиссаров, Г. И. Бабокин, П. Д. 

Саркисова ; под ред. П. Д. Саркисова. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 

2020. — 479 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010416-4. - 

Текст : электронный. 

- 

 

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 
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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 

№ 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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