1. Цели
производственной
практики
(практика
по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе
технологическая практика))
Целью прохождения практики является: ознакомление студентов с основными
видами и задачами будущей профессиональной деятельности; приобретение компетенций
в сфере профессиональной деятельности, расширение практических представлений
студентов об объектах профессиональной деятельности и получение опыта практической
реализации профессиональных компетенций и умений; сбор и обобщение материалов для
подготовки выпускной квалификационной работы.
2. Задачи
производственной
практики
(практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе
технологическая практика)):
– закрепление теоретических знаний, полученных в процессе изучения
специальных дисциплин путем изучения опыта работы различных организаций;
– формирование и развитие профессиональных умений и навыков, навыков работы
в команде;
– получение практических навыков применения методов сбора и обработки
информации о технологических, экономических и естественнонаучных процессах;
– разработка конкретных практические рекомендации на базе полученных
результатов;
– подбор необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной
работы – магистерской диссертацией.
3. Место
производственной
практики
(практика
по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том
числе технологическая практика)) в структуре ООП.
Практика входит в Блок 2 «Практики» вариативной части программы м.
Отнесение дисциплины к практике по выбору в ООП определяется спецификой и
миссией КубГУ, а также особенностями взаимодействия КубГУ с рынком труда и
региональными требованиями, выраженными в результатах образования и компетенциях.
Для успешного прохождения производственной практики студент должен успешно
пройти теоретическое и практическое обучение, освоить разделы образовательной
программы в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
09.04.02 «Информационные системы и технологии».
Практика базируется на освоении следующих дисциплин: «Логика и методология
науки», «Специальные главы математики», «Методы исследования и моделирования
информационных
процессов
и
технологий»,
«Системная
инженерия»,
«Коммуникационные системы и технологии связи».
Знания, умения и навыки, полученные обучающимися в процессе прохождения
производственной практики, являются базой для прохождения производственной
преддипломной практики и выполнения выпускной квалификационной работы.
4. Тип (форма) и способ проведения производственной практики (практика
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(в том числе технологическая практика)) в структуре.
Тип производственной практики: практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика).

Способ проведения производственной практики (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе
технологическая практика)) практики: стационарная (договор №7 от 31 июня 2014 г. о
сотрудничестве между Кубанским государственным университетом и открытым
акционерным обществом «Кубань-Информ-Холдинг», г. Краснодар), (согласие от
1.09.2016 г. о совместной деятельности по развитию инновационной системы высшего и
послевузовского образования в области инфокоммуникационных технологий, г.
Краснодар), (договор №10/2015 о сотрудничестве и проведении практики студентов
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» на предприятиях, в
учреждениях и организациях, г. Краснодар), (договор 01. 09.2018 о совместной
деятельности по целевой практико-ориентированной подготовке кадров между КубГУ и
АО «Конструкторское бюро «Селена», г. Краснодар);
выездная (договор №177 от 19.12.2018 о подготовке кадров и научно-техническом
сотрудничестве между ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» и ФГБУН
«Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии
наук, г. Ростов-на-Дону)
Форма проведения производственной практики (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе
технологическая практика)) – дискретно.
5. Перечень
планируемых
результатов
обучения
при
прохождении
производственной практики (практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая
практика)) в структуре, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы.
В результате прохождения производственной практики (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе
технологическая практика)) студент должен приобрести следующие профессиональные
компетенции в соответствии с ФГОС ВО.
Код
№ компе
Содержание компетенции (или её
Планируемые результаты при
п.п. тенци
части)
прохождении практики
и
Знать: методы принятия
управленческих решений в условиях
различных мнений
Уметь: применять способы
умением организовывать
организации взаимодействия
взаимодействие коллективов
коллективов разработчика и заказчика,
1. ПК-5
разработчика и заказчика,
методы принятия управленческих
принимать управленческие решения решений в условиях различных мнений
в условиях различных мнений
Владеть: способами организации
взаимодействия коллективов
разработчика и заказчика, методами
принятия управленческих решений в
условиях различных мнений

2. ПК-6

3. ПК-7

умением находить компромисс
между различными требованиями
(стоимости, качества, сроков
исполнения) как при долгосрочном,
так и при краткосрочном
планировании, нахождение
оптимальных решений
способностью осуществлять сбор,
анализ научно-технической
информации, отечественного и
зарубежного опыта по тематике
исследования

Знать: требования
по стоимости,
качеству, срокам исполнения при
долгосрочном и
краткосрочном
планировании
Уметь: находить компромисс между
различными требованиями
Владеть: нахождением оптимальных
решений
Знать: источники получения
отечественных и зарубежных
источников информации; методику
анализа и подготовки информационных
обзоров; методику составления
аналитического отчета
Уметь: использовать отечественные и
зарубежные источники информации;
собирать необходимые данные для
информационных обзоров;
анализировать и подготавливать
аналитический отчет.
Владеть: методами анализа и
подготовки информационных обзоров;
методами составления аналитического
отчета.

4. ПК-8

умением проводить разработку и
исследование
теоретических
и
экспериментальных
моделей
объектов
профессиональной
деятельности
в
областях:
машиностроение, приборостроение,
наука,
техника,
образование,
медицина,
административное
управление,
юриспруденция,
бизнес,
предпринимательство,
коммерция,
менеджмент,
банковские системы, безопасность
информационных
систем,
управление
технологическими
процессами, механика, техническая
физика,
энергетика,
ядерная
энергетика, силовая электроника,
металлургия,
строительство,
транспорт,
железнодорожный
транспорт,
связь,
телекоммуникации,
управление
инфокоммуникациями,
почтовая
связь,
химическая
промышленность,
сельское
хозяйство, текстильная и легкая
промышленность,
пищевая
промышленность, медицинские и
биотехнологии,
горное
дело,
обеспечение
безопасности
подземных
предприятий
и
производств,
геология,
нефтегазовая отрасль, геодезия и
картография, геоинформационные
системы, лесной комплекс, химиколесной комплекс, экология, сфера
сервиса,
системы
массовой
информации,
дизайн,
медиаиндустрия,
а
также
предприятия различного профиля и
все виды деятельности в условиях
экономики
информационного
общества

Знать: основные логические методы и
приемы научного исследования,
методологические теории и принципы
современной науки
Уметь: осуществлять методологическое
обоснование научного исследования;
применять современные методы
научных исследований для
формирования суждений и выводов по
проблемам информационных
технологий и систем; осуществлять
математическую постановку
исследуемых задач, применять аппарат
нейронных сетей в области
информационных технологий
Владеть:
навыками
логикометодологического анализа научного
исследования и его результатов;
методами
научного
поиска
и
интеллектуального анализа научной
информации
из
зарубежных
и
отечественных источников при решении
новых
задач;
математическим
аппаратом для решения специфических
задач в области информационных
систем и технологий

6. Структура и содержание производственной практики (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе
технологическая практика)).
Объем практики составляет 27 зачетных единиц, 9 часов выделенных на контактную
работу обучающихся с преподавателем, и 963 часов самостоятельной работы обучающихся.
Продолжительность практики 18 недель. Время проведения – ABC семестрах.
Содержание разделов программы практики, распределение бюджета времени
практики на их выполнение представлено в таблице.
№
Разделы (этапы) практики
Содержание раздела
Бюджет

п/п

1.

по видам учебной
деятельности, включая
самостоятельную работу
Подготовительный этап
ознакомительная лекция,
включая инструктаж по
требованиям охраны труда

ознакомление с целью, задачами
практики; инструктаж по
ознакомлению с требованиями
охраны труда, технике безопасности,
пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового
распорядка

времени,
(недели,
дни)

1 день

Экспериментальный (производственный) этап
2.

3.

4.

5.

6.

овладение
способностью сбор, обработка и анализ
использовать
информации, необходимой для
количественные
и подготовки и принятия
качественные методы для управленческих решений по теме
проведения
прикладных диссертационного исследования
исследований и управления
Завершающий этап
обработка и систематизация
написание отчета по практике
материала
2 часть
ознакомительная
лекция, ознакомление с целью, задачами
включая инструктаж по практики; инструктаж по
требованиям охраны труда
ознакомлению с требованиями
охраны труда, технике безопасности,
пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового
распорядка
Экспериментальный (производственный) этап
овладение
методами формирование выводов о динамике и
экономического
и тенденциях развития объекта
стратегического
анализа исследования , анализ
поведения экономических существующих форм организации и
агентов
и
рынков
в процессов управления, разработка и
глобальной среде
обоснование предложений по их
совершенствованию, оценка
эффективности проекта с учетом
фактора неопределенности
Завершающий этап
обработка и систематизация написание отчета по практике
материала

2 недели

1–2 дня

1 день

3-8 недели

1–2 дня

Перечисленные этапы производственной практики могут быть дополнены
необходимым содержанием и требованиями куратором от базы практики в зависимости от
специфики принимающей организации.
Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного планом, уточняется
студентом совместно с руководителем практики.

Для прохождения практики для студентов назначается руководитель практики от
кафедры, а также кураторы от базы практики, под руководством которых студенты
проходят практику в производственных коллективах.
Руководство и контроль прохождения практики возлагаются на руководителя
практики.
Общее учебно-методическое руководство практикой осуществляется выпускающей
кафедрой.
Руководитель практики:
– согласовывает программу производственной практики и темы заданий с куратором базы
практики;
– проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению программы
практики;
– определяет общую схему выполнения заданий, график проведения практики, режим
работы студента и осуществляет систематический контроль хода практики и работы
студентов;
– оказывает помощь студентам по всем вопросам, связанным с прохождением практики и
оформлением отчета.
Студент при прохождении практики получает от руководителя указания,
рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и
прохождением практики, отчитывается о выполненной работе в соответствии с графиком
проведения практики.
Студент:
– выполняет задания в соответствии с графиком практики и режимом работы
подразделения – места прохождения практики;
– получает от руководителя практики указания, рекомендации и разъяснения по всем
вопросам, связанным с организацией и прохождением практики;
– отчитывается о выполненной работе в соответствии с установленным графиком.
В подразделениях, где проходит практика, студентам выделяются рабочие места
для выполнения заданий по программе практики.
В период прохождения практики студенты подчиняются всем правилам
внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным в подразделении и на
рабочих местах, строго соблюдают правила охраны труда, техники безопасности и
производственной санитарии, активно участвуют в общественной жизни предприятия,
учреждения, организации, несут ответственность за выполненную работу и ее результаты
наравне со штатными работниками.
По итогам практики студентами оформляется отчет, в котором излагаются
результаты проделанной работы.
Форма отчетности – дифференцированный зачет с выставлением оценки.
7.
Формы отчетности производственной практики (практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в
том числе технологическая практика)).
В качестве основной формы отчетности по практике устанавливается отчет о
прохождении практики, который содержит дневник практики и отчет по практике.
В отчет о прохождении практики входят:
1. Титульный лист (Приложение 1)
2. Индивидуальное задание (Приложение 2)
Руководитель практики планирует производственные задания с учетом интересов и
возможностей предприятия (организации), из расчета работы практиканта в течение
полного рабочего дня. График работы практиканта, как правило, должен соответствовать
графику работы структурного подразделения, в котором проходится практика. В случае

необходимости руководитель практики может перевести практиканта на индивидуальный
график работы.
Индивидуальное задание для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов планируется с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
3. Дневник прохождения практики (Приложение 3)
Записи в дневнике делаются по существу выполняемой работы (наименование
работы, используемые приборы, оборудование, нормативно-техническая документация,
компьютерная техника и программные средства), каждый рабочий день.
4. Реферат
5. Содержание
6. Отчет по практике (Приложение 4).
Отчет о практике содержит сведения о конкретно выполненной работе в период
практики, подтвержденной записями в дневнике практики, результат выполнения
индивидуального задания, а также краткое описание предприятия, учреждения, организации
(цеха, отдела, лаборатории и т.д.) и организации его деятельности, вопросы охраны труда,
выводы и предложения, заключение.
7. Оценочный лист (Приложение 5).
Отчет о прохождении практики в распечатанном виде, подписанный студентом,
руководителем практики, заверенный печатью предприятия (учреждения, организации),
сдается после защиты ответственному за практику на выпускающей кафедре. Отчет
вкладывается в папку с зажимом. Вместе с распечатанным отчетом сдаются в электронном
виде.
8. Образовательные технологии, используемые на производственной практики
(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе технологическая практика)).
При проведении практики используются образовательные технологии в форме
консультаций преподавателей-руководителей практики от университета и руководителей
практики от организаций, а также в виде самостоятельной работы студентов.
– информационно-коммуникационные технологии (у студентов имеется возможность
получать консультации руководителя практики посредством электронной почты);
– проектировочные технологии (планирование этапов исследования и определение
методического инструментария для проведения исследования в соответствии с целями и
задачами);
– развивающие проблемно-ориентированные технологии (постановка и решение
проблемных задач, допускающих различные пути их разработки; «междисциплинарное»
обучение, предполагающее при решении профессиональных задач использование знаний
из разных научных областей, группируемых в контексте конкретной решаемой задачи;
основанное на опыте контекстное обучение, опирающееся на реконструкцию
профессионального опыта специалиста базы практики в контексте осуществляемых им
направлений деятельности);
– личностно ориентированные обучающие технологии (выстраивание для
практиканта индивидуальной образовательной траектории на практике с учетом его
научных интересов и профессиональных предпочтений; использование технологий
презентации при представлении студентом итогов прохождения практики, определение
студентом путей профессионального самосовершенствования).
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты.

9.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
производственной практики (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)).
Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов при
прохождении учебной практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков являются:
- учебная литература;
- нормативные документы, регламентирующие прохождение практики студентом;
- методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и
содержание практики по получению профессиональных первичных умений и навыков.
Самостоятельная работа студентов во время прохождения практики включает:
– ведение дневника практики;
– оформление итогового отчета по практике.
– анализ нормативно-методической базы организации;
– анализ научных публикации по заранее определённой руководителем практики теме;
– анализ и обработку информации, полученной ими при прохождении практики по
получению первичных профессиональных умений и навыков.
– работу с научной, учебной и методической литературой,
– работа с конспектами лекций, ЭБС.
– и т.д.
Для самостоятельной работы представляется аудитория с компьютером и доступом в
Интернет, к электронной библиотеке вуза и к информационно-справочным системам.
Перечень учебно-методического обеспечения:
1. Методические указания для студентов по учебной практике.
2. Формы для заполнения отчетной документации по практике (индивидуальное
задание, дневник практики, отзыв руководителя и т.п.).
10.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по производственной практики (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе
технологическая практика)).
Форма контроля производственной практики и по получению первичных
профессиональных умений и навыков по этапам формирования компетенций
Описание
Разделы (этапы) практики по
показателей и
видам учебной деятельности,
Формы
критериев
№
включая
текущего
оценивания
п/п
самостоятельную работу
контроль
компетенций на
обучающихся
различных этапах
их формирования
Подготовительный этап
1.
ознакомительная лекция, включая ПК-5; документальн
инструктаж по требованиям
ПК-6; ая фиксация
прохождение и
охраны труда, технике
ПК-7; прохождения
усвоение
безопасности, пожарной
ПК-8 инструктажа.
соответствующего
безопасности, а также правилами
Записи в
инструктажа
внутреннего трудового
дневнике
распорядка
практики

2.

3.

4.

5.

6.

Экспериментальный (производственный) этап
овладение
способностью ПК-5;
полнота
использовать количественные и ПК-6;
представленного
проверка
качественные
методы
для ПК-7;
материала в
отчета по
проведения
прикладных ПК-8
соответствии с
практике
исследований и управления
индивидуальным
заданием
Завершающий этап
подготовка отчета по практике
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8 собеседование

2 часть
ознакомительная лекция, включая ПК-5;
инструктаж
по
требованиям ПК-6;
охраны
труда,
технике ПК-7;
безопасности,
пожарной ПК-8
безопасности, а также правилами
внутреннего
трудового
распорядка
овладение
методами ПК-5;
экономического
и ПК-6;
стратегического
анализа ПК-7;
поведения
экономических ПК-8
агентов и рынков в глобальной
среде
подготовка отчета по практике

ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8

документальн
ая фиксация
прохождения
инструктажа.
Записи в
дневнике
практики
проверка
отчета по
практике

собеседование

своевременное
представление
отчёта, качество
оформления,
защита отчёта,
качество ответов
на вопросы

прохождение и
усвоение
соответствующего
инструктажа
полнота
представленного
материала в
соответствии с
индивидуальным
заданием
своевременное
представление
отчёта, качество
оформления,
защита отчёта,
качество ответов
на вопросы

Текущий контроль предполагает контроль ежедневной посещаемости студентами
рабочих мест в организации и контроль правильности формирования компетенций.
Промежуточный контроль предполагает проведение по окончании практики проверки
документов (отчет, дневник, характеристика студента, отзыв руководителя практики от
профильного предприятия). Документы обязательно должны быть заверены подписью
руководителя практики.

№ п/п

1

Уровни
сформированности
компетенции
Пороговый уровень

Основные признаки уровня
Код
(дескрипторные
характеристики)
контролиру
емой
компетенц
ии (или ее
части)
ПК-5
Знать
подходы
к
организации
взаимодействия
«разработчик
–
заказчик»
Уметь организовывать взаимодействие
«разработчик –заказчик»
Владеть навыками принятия решений в
условиях различных мнений
ПК-6
Знать основные подходы к нахождению
компромиссов
Уметь
использовать
подходы
к
разрешению компромиссов
Владеть
навыками
нахождения
оптимальных решений.
ПК-7
Знать основы математического аппарата,
используемого для решения задач.
Уметь терминологически правильно
работать с конкретными формулами,
составлять физические модели.
Владеть навыками грамотного
использования исходных данных для
расчета
и проектирования электронных
приборов.
ПК-8

2

Базовый уровень

ПК-5

ПК-6

Знать состояние производственной базы
внедряемого проекта.
Уметь внедрить разработку в реальное
производство.
Владеть практическими навыками для
внедрения результатов разработок в
производство.
Знать: формы управления малыми
коллективами.
Уметь:
принимать
организованноуправленческие решения
Владеть: навыками руководства малыми
коллективами
Знать: требования
по стоимости,
качеству, срокам исполнения при
долгосрочном
и
краткосрочном
планировании
Уметь: находить компромисс между
различными требованиями
Владеть: нахождением оптимальных
решений

ПК-7

ПК-8

3

Повышенный уровень

ПК-5

Знать о способах сбора, анализа научнотехнической информации,
отечественного и зарубежного опыта по
тематике исследования
Уметь осуществлять сбор, анализ
научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта по
тематике исследования
Владеть навыками осуществления сбора,
анализа научно-технической
информации, отечественного и
зарубежного опыта по тематике
исследования
Знать потребности производства и
актуальные задачи развития.
Уметь оформить и внедрить разработку в
реальное производство.
Владеть практическими и
теоретическими навыками для внедрения
результатов разработок в производство.

Знать: способы организации
взаимодействия коллективов
разработчика и заказчика, методы
принятия управленческих решений в
условиях различных мнений.
Уметь: применять способы организации
взаимодействия коллективов

разработчика и заказчика, методы
принятия управленческих решений в
условиях различных мнений
Владеть: способами организации
взаимодействия коллективов
разработчика и заказчика, методами
принятия управленческих решений в
условиях различных мнений
ПК-6

ПК-7

Знать: основные понятия и определения
Уметь: находить оптимальные решения
и компромисс между различными
требованиями
Владеть:
умением
находить
оптимальные решения и компромисс
между различными требованиями
Знать: источники получения
отечественных и зарубежных источников
информации; методику анализа и
подготовки информационных обзоров;
методику составления аналитического
отчета
Уметь: использовать отечественные и
зарубежные источники информации;
собирать необходимые данные для
информационных обзоров; анализировать
и подготавливать аналитический отчет.
Владеть: методами анализа и подготовки
информационных обзоров; методами
составления аналитического отчета.

ПК-8

Знать: основные логические методы и
приемы научного исследования,
методологические теории и принципы
современной науки
Уметь: осуществлять методологическое
обоснование научного исследования;
применять современные методы научных
исследований для формирования
суждений и выводов по проблемам
информационных технологий и систем;
осуществлять математическую
постановку исследуемых задач,
применять аппарат нейронных сетей в
области информационных технологий
Владеть:
навыками
логикометодологического анализа научного
исследования
и
его
результатов;
методами
научного
поиска
и
интеллектуального анализа научной
информации
из
зарубежных
и
отечественных источников при решении
новых задач; математическим аппаратом
для решения специфических задач в
области информационных систем и
технологий

Критерии оценки отчетов по прохождению практики:
1. Полнота представленного материала в соответствии с индивидуальным
заданием;
2. Своевременное представление отчёта, качество оформления
3. Защита отчёта, качество ответов на вопросы
Шкала и критерии оценивания формируемых компетенций в результате
прохождения практики
Шкала оценивания
«Отлично»

«Хорошо»

Критерии оценки
Зачет с оценкой
Содержание и оформление отчета по практике и дневника
прохождения
практики
полностью
соответствуют
предъявляемым требованиям. Запланированные мероприятия
индивидуального плана выполнены. В процессе защиты отчета
по практике обучающийся обнаруживает всестороннее и
глубокое знание учебного материала, выражающееся в полных
ответах, точном раскрытии поставленных вопросов
Основные требования к прохождению практики выполнены,
однако имеются несущественные замечания по содержанию и
оформлению отчета по практике и дневника прохождения
практики. Запланированные мероприятия индивидуального
плана выполнены. В процессе защиты отчета по практике
обучающийся обнаруживает знание учебного материала, однако
ответы неполные, но есть дополнения, большая часть материала
освоена

«Удовлетворите
льно»

«Неудовлетвор
ительно»

Основные требования к прохождению практики выполнены,
однако имеются существенные замечания по содержанию и
оформлению отчета по практике и дневника прохождения
практики. Запланированные мероприятия индивидуального
плана выполнены. В процессе защиты отчета по практике
обучающийся обнаруживает отдельные пробелы в знаниях
учебного материала, неточно раскрывая поставленные вопросы
либо ограничиваясь только дополнениями
Небрежное оформление отчета по практике и дневника
прохождения практики. В отчете по практике освещены не все
разделы программы практики. Запланированные мероприятия
индивидуального плана не выполнены. В процессе защиты
отчета по практике обучающийся обнаруживает существенные
пробелы в знаниях учебного материала, поставленные вопросы
не раскрыты либо содержание ответа не соответствует сути
вопроса Отчет по практике не представлен

11.
Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной
практики (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика))п
а) основная литература:
1. Теория информационных процессов и систем / Ю.Ю. Громов, В.Е. Дидрих,
О.Г. Иванова, В.Г. Однолько ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Тамбовский
государственный технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ
ВПО «ТГТУ», 2014. - 172 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-1352-1 ; То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277939
2. Шкундин, С.З. Теория информационных процессов и систем : учебное пособие /
С.З. Шкундин, В.Ш. Берикашвили. - Москва : Горная книга, 2012. - 475 с. - ISBN
978-5-98672-285-6
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229031
б) дополнительная литература:
1. Архитектурные решения информационных систем [Электронный ресурс] : учеб. /
А.И. Водяхо [и др.]. – Лань, 2017. – 356 с. –
Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/96850.
2. Мыльников, В.В. Вопросы проектирования и создания тренажеров машин и
механизмов. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. // Вестник Адыгейского
государственного университета. Серия 4: Естественно–математические и
технические науки. – 2014. – № 2. – С. 141–152. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/journal/issue/291782
3. Герценбергер, К.В. Среда визуального программирования для разработки
параллельного программного обеспечения обработки изображений и сигналов
[Электронный ресурс] / К.В. Герценбергер, А.А. Дюмин, П.С. Сорокоумов. //
Программные продукты и системы. – Электрон. дан. – 2013. – № 2. – С. 207–212.
– Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/290182.

4. Гималтдинова,
Я.М.
Разработка
предметно–ориентированного
языка
проектирования интеллектуальных порталов. [Электронный ресурс] / Я.М.
Гималтдинова, А.О. Сухов. – Электрон. дан. // Вестник Пермского университета.
Серия: Математика. Механика. Информатика. – 2015. – № 4. – С. 78–83. – Режим
доступа: http://e.lanbook.com/journal/issue/297167
5. Володина, Е.В. Разработка интерактивного WEB–приложения для решения
математических задач с параметром с помощью динамической графики
[Электронный ресурс] / Е.В. Володина, И.И. Ильина, Н.Н. Тимофеева. // Arctic
Environmental Research. – Электрон. дан. – 2016. – № 1. – С. 97–103. – Режим
доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/302400.
в) периодические издания.
12.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения производственной практики (практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в
том числе технологическая практика))
Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и
электронные образовательные ресурсы:
1. Электронный справочник «Информио» для высших учебных заведений
(www.informuo.ru);
2. Университетская библиотека on-line (www.biblioclub.ru);
3. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам» // http://window.edu.ru/;
4. Российское
образование.
Федеральный
образовательный
портал.
//http://www.edu.ru/.
13. Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении образовательного процесса производственной практики (практика
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(в том числе технологическая практика)), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
В процессе организации производственной практики применяются современные
информационные технологии:
1) мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж
студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном,
видеопроектором, персональными компьютерами.
2) компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и
систематизации информации, проведения требуемых программой практики расчетов и т.д.
При прохождении практики студент может использовать имеющиеся на кафедре
теоретической физики и компьютерных технологий программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
13.1 Перечень лицензионного программного обеспечения:
№
1.

Перечень лицензионного программного обеспечения
Подписка на 2018-2019 учебный год на программное обеспечение в рамках программы
компании Microsoft “Enrollment for Education Solutions” для компьютеров и серверов
Кубанского государственного университета и его филиалов. Дог. №77-АЭФ/223-ФЗ/2017 от
03.11.2017, в том числе:
Операционная система Microsoft Windows 8, 10
Пакет офисных программ Microsoft Office Professional Plus
интегрированная среда разработки программного обеспечения Microsoft Visual Studio 2013
Professional

2.
3.

Математический пакет MATLAB, номер лицензионного соглашения
ОА/2009, бессрочно.
Математический пакет Mathcad договор №114-ОАЭФ/2012, бессрочно

№

№78-

13.2 Перечень информационных справочных систем:
1. Информационно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://garant.ru/
2. Информационно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]
– Режим доступа: http://consultant.ru/
3. Электронно-библиотечная
система
«Консультант
студента»
(www.studmedlib.ru);
4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)
14. Методические
указания
для
обучающихся
по
прохождению
производственной практики (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика))
Перед началом производственной практики на предприятии студентам необходимо
ознакомиться с правилами безопасной работы и пройти инструктаж по технике
безопасности.
В соответствии с заданием на практику совместно с руководителем студент
составляет план прохождения практики. Выполнение этих работ проводится студентом
при систематических консультациях с руководителем практики от предприятия.
Студенты, направляемые на практику, обязаны:
– явиться на установочное собрание, проводимое руководителем практики;
– детально ознакомиться с программой и рабочим планом практики;
– явиться на место практики в установленные сроки;
– выполнять правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка;
– выполнять указания руководителя практики, нести ответственность за
выполняемую работу;
– проявлять инициативу и максимально использовать свои знания, умения и
навыки на практике;
– выполнить программу и план практики, решить поставленные задачи и
своевременно подготовить отчет о практике.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
15.
Материально-техническое обеспечение производственной практики
(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе технологическая практика))
Практика проводится в помещениях баз практики, отвечающих действующим
санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при
проведении учебных и производственных работ.
При прохождении практики студенты могут пользоваться специализированным
оборудованием баз практик, в частности компьютерной, множительной техникой,
средствами доступа в глобальную компьютерную сеть ИНТЕРНЕТ, библиотечными
фондами, справочными системами, локальной сетью соответствующей организации, за
исключением ресурсов, доступ к которым запрещен или ограничен в связи с
необходимостью обеспечения режима секретности.
Для полноценного прохождения производственной практики, в соответствии с
заключенными с предприятиями договорами, в распоряжение студентов предоставляется

необходимое для выполнения индивидуального задания по практике оборудование и
материалы.
№

1.

Наименование специальных помещений и помещений для
самостоятельной работы

Номера
аудиторий /
кабинетов
Аудитории для самостоятельной работы, с рабочими местами, 208С
оснащенными компьютерной техникой с подключением к сети
«Интернет» и обеспечением
неограниченного доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации
для каждого обучающегося, в соответствии с объемом изучаемых
дисциплин

