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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Целями учебной практики являются дать студенту практическую базу в области 

решения инженерных и финансово-экономических задач, работы с базами данных, реше-

ния задач оптимизации, аппроксимации зависимостей, численного интегрирования, реше-

ния дифференциальных уравнений, систем линейных алгебраических и нелинейных урав-

нений, методов и средств обработки информации с помощью ПК. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

- получение дополнительной информации и навыков работы с прикладными программ-

ными продуктами;  

- освоить прикладную технологию практической работы с табличным процессором 

Microsoft Excel и MahtCad;  

- получение базовых профессиональных навыков решения исследовательских задач с ис-

пользованием прикладных программных продуктов, необходимых в различных учеб-

ных дисциплинах для выполнения заданий на старших курсах. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(по использованию прикладных инженерных программных продуктов) относится к блоку 

2 Практики.  

 

4 СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Способы проведения учебной практики – выездная и стационарная. Учебная прак-

тика может быть как стационарной (проводится в одном из структурных подразделений 

института  или в профильной организации, расположенной на территории населенного 

пункта, в котором расположена организация), так и выездной (проводится вне населенно-

го пункта, в котором расположена организация). 

Учебная практика проводится в следующих формах: дискретно, по видам 

практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики (для 

очной формы обучения) и дискретно, по периодам проведения практик - путем 

чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для 

проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических 

занятий (для заочной формы обучения). 

Во время учебной практики студенты закрепляют теоретические знания и приобре- 

тают первичные профессиональные навыки, умения и проверяют их при помощи участия 

в выполнении практических заданий (разбор практических ситуаций). Руководство прак- 

тикой осуществляет преподаватель кафедры Технический сервис в АПК. 

Для успешного овладения приемами решения конкретных задач можно выделить 

три этапа. На первом этапе необходимо предварительное ознакомление обучающихся с 

содержанием и задачами учебной практики. На этом этапе студентам читается вводная 

лекция о целях и задачах практики, предлагаются индивидуальные и групповые задания, 

решение которых позволяет осознать связь между полученными теоретическими 

знаниями и конкретными проблемами. На втором этапе студенты самостоятельно 

выполняют полученные задания, участвуют в проведении семинарских занятий в форме 

дискуссий, деловых игр и «круглого стола». На третьем этапе - студенты 

самостоятельно письменно выполняют по предложенным вариантам задания и 

оформляют по ним отчет. 
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5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ. 

 

Учебная практика проводится в специализированной лаборатории вычислительной 

техники (3-35) кафедры «Технический сервис в АПК». Время проведения практики: 3 курс 

обучения. 

Самостоятельная работа может осуществляться в читальном (научном, учебном) 

зале библиотеки института, кабинете преддипломного проектирования), оснащенных 

соответствующим компьютерным оборудованием и программным обеспечением. Время 

проведения учебной практики определено Учебным планом подготовки бакалавров по 

направлению подготовки  21.03.02  «Землеустройство  и  кадастры»  (уровень  

бакалавриата),  профиль «Землеустройство». Общая трудоёмкость практики составляет 4 

зачетных единицы или 144 часа. 

Учебная практика для студентов заочной формы обучения включена в календарный 

учебный график. 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организаци-

онных собраниях, на которых они получают необходимые методические материалы 

(программу практики, задание). 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРО-

ХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТА-

ТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести следую-

щие практические навыки, умения, профессиональные компетенции: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 способностью использовать 

знания современных технологий 

проектных, кадастровых и дру-

гих работ, связанных с земле-

устройством и кадастрами 

знания со-

временных 

технологий 

проектных, 

кадастровых 

и других ра-

бот, связан-

ных с земле-

устройством 

и кадастрами 

использовать 

компьютер-

ные методы 

сбора, хране-

ния и обра-

ботки инфор-

мации 

средствами 

вычисли-

тельной тех-

ники и со-

временных 

информаци-

онных тех-

нологий 

ПК-10 способностью использовать 

знания современных технологий 

при проведении землеустрои-

тельных и кадастровых работ 

возможности 

стандартных 

компонентов 

офисных 

приложений 

при решении 

инженерных 

задач 

подготавли-

вать тексто-

вые, таблич-

ные и графи-

ческие доку-

менты в при-

кладных па-

кетах про-

грамм 

инструмен-

тарием для 

решения ма-

тематических 

и инженер-

ных задач в 

своей пред-

метной обла-

сти 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 ч), включая самостоятель-

ную работу студентов. 

 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике по 

разделам (этапам), включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы теку- 

щего контро- 

ля/промежут

очной атте-

стации 
1. Подготовительный этап 

1 Цель и задачи учебной практики. Порядок 

прохождения практики, написания отчета и 

его защита. Правила внутреннего распорядка. 

Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. 

4 УО-1, отмет-
ка в журнале 
по охране 
труда и по-
жарной без-
опасности 

2 Организационные работы. Изучение ТБ и 

правил поведения на практике. Проектирова- 

ние организации работ. 

4 УО-1 

2. Выполнение практических заданий 

1 Решение математических и инженерных задач ин-

тегрированными функциями Excel. 
10 УО-1 

2 Задачи планирования и их решение средствами Ex-

cel Численное решение уравнений в Excel. 
12 УО-1 

3 Введение в математическую систему MathCad 20 УО-1 

4 Графические средства MathCad. Построение графи-

ков функций в декартовой поляной системах коор-

динат. 

20 УО-1 

5 Решение уравнений и систем уравнений в MathCad. 30 УО-1 

6 Численное решение дифференциальных уравнений 

и их систем в MathCad. 

20 УО-1 

7 Обработка данных в MathCad 20 УО-1 

3. Заключительный этап 

1 Подготовка, защита отчета по практике и по- 

лучение зачета 

4 УО-2 
Отчет по 
практике 

Всего часов 144 

из них: 

контактная работа  

самостоятельная работа 

  

12  

132  

 

Примечание:  

УО-1 – устный опрос (собеседование); УО-2 – зачет с оценкой 
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

НА ПРАКТИКЕ 

Наименова- 

ние этапа 

№ 

кур

са 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности про-

ведения занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

Подготови- 

тельный этап 
3 Лекция, семинар 

(дискуссии), прак- 

тические задания 

Традиционная лек- 

ция;  лекция визуа- 

лизации; семинар 

(дискуссии); инст- 

руктаж, практикум 

Групповые 

Индивидуальные 

(по вариантам) 

Выполнение 3 Практические за- Практикум;  развер- Групповые 

практических дания. Разбор нутая беседа с обсу- Индивидуальные 

заданий практических си- 

туаций. Самостоя- 

ждением заявленных 

тем, круглый стол 

(по вариантам) 

 тельная работа 

 

Заключи- 

тельный этап 
3 Самостоятельная работа студента Индивидуальные 

(по вариантам) 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 
Вид учебных заня- 

тий, самостоя- 

тельная рабо-

та 

 
Перечень лицензионного про- 

граммного обеспечения 

 

 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

 

 
Подготовитель- 

ный этап 

Microsoft Windows XP Profes-
sional SP2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках согла-
шения до 30.06.2024 

 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках согла-
шения до 30.06.2024 

Выполнение прак- 

тических заданий  

Microsoft Windows XP Profes-
sional SP2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках согла-
шения до 30.06.2024 

 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках согла-
шения до 30.06.2024 

Mathcad 15 , Customer Number : 

676139  

бессрочная лицензия 

Сетевой Аскон Компас 14 
КАД-14-0711 

бессрочная лицензия 

 

 
Заключительный 

этап 

Microsoft Windows XP Profes-
sional SP2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках согла-
шения до 30.06.2024 

 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках согла-
шения до 30.06.2024 

Mathcad 15 , Customer Number : 

676139  

бессрочная лицензия 
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1 2 3 

 Сетевой Аскон Компас 14 
КАД-14-0711 

бессрочная лицензия 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30 июня 2021 продление в рамках согла-

шения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30 июня 2021 продление в рамках согла-

шения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Profession-

al sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30 июня 2021 продление в рамках согла-

шения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30 июня 2021 продление в рамках согла-

шения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30 июня 2021 продление в рамках согла-

шения до 30.06.2024 

Foxit Reader Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

 

Операционная система Гослинукс 

Свободное программное обеспечение с 

комплектом бесплатного программного 

обеспечения 
 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РА-

БОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний, а также 

на развитие практических умений и включает: 

- подбор литературных и других информационных источников (работа в электрон-

но-библиотечной системе (электронной библиотеке), а также с базами данных и библио-

течным фондам института; 

- обзор литературных источников по теме исследования (проведение анализа ос-

новных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области про-

водимого исследования, оценка их применимости в рамках выбранного направления (ос-

нову обзора должны составлять источники, раскрывающие теоретические и практические 

аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь, научные монографии и статьи научных 

журналов, нормативные документы); 

- исследование практической деятельности предприятий и организаций в соответ-

ствии с темой магистерской диссертации. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов включает 

следующие виды: 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
https://www.7-zip.org/download.html
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- учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам (см. перечень 

учебно–методического обеспечения); 

− локальные нормативные акты института; 

− методические разработки для студентов, определяющие порядок выполнения 

научно-исследовательской работы. 

После обсуждения условий выполнения заданий, работы выполняются самосто-

ятельно и защищаются в конце учебной практики. 

Отчет по теме составляется каждым студентом и должен содержать следующее: 

1. Тему, цель, задачи выполнения работы, список литературы 

2. Заключение (выводы). 
 

Методические указания к составлению отчета о прохождении учебной прак-

тики. 

Цель составления отчета по учебной практике - показать степень полноты вы-

полнения студентом программы практики. 

Структура работы — это последовательность расположения основных частей, и 

справочного материала по выбору которых не может быть единого стандарта. Студенту 

раз- решается избирать любой строй и порядок организации изученных материалов, не 

забывая при этом о необходимости сохранения их внутренней логической связи. 

Основными элементами отчета в порядке их расположения являются следующие 

взаимосвязанные между собой составные части: 

- Титульный лист. 

- Введение с указанием цели и задач исследования, задач исследования и краткой 

характеристикой использованной информационной базы. 

- Содержание с указанием выполненных тем. 

- Основная часть, включающая краткое описание выполненного задания по 

каждой теме с приведением всех расчетов и их результатов. 

- Заключение, которое должно содержать общие выводы по всей учебной 

практике. Объем отчета о прохождении учебной практики составляет 20-25 страниц 

машинописного текста. 

- Задание на прохождение учебной практики (Приложение 1). 

- Дневник прохождения практики (Приложение 2). 

Оформление отчета. 
Отчет выполняется на одной стороне нелинованной бумаги формата А4 (210x297 

мм). 

При написании текста следует оставлять поля: слева - 35 мм, справа - 10 мм, 

сверху и снизу - по 20 мм. 

Написание текста может быть выполнено следующими способами: 
- рукописным способом пастой или чернилами черного, синего или фиолетового 

цвета четким, разборчивым почерком с высотой букв и знаков не менее 4 мм; 

- на пишущей машинке через два интервала; 

- на принтере ПК через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman размером 14 

пунктов. Текст форматировать по ширине. 

Цифровой материал оформляется в виде таблиц. Над каждой таблицей 

размещают слева слово «Таблица», затем ее порядковый номер и через тире название 

(без точки в конце). Название таблицы должно точно и кратко отражать ее содержание. 

Нумеруют таблицы в пределах каждой темы двумя арабскими цифрами. В этом 

случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой. 

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте работы, при ссылке 

следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 
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Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, 

при этом допускается ее головку или боковик заменять соответственно номерами граф и 

строк. При этом нумеруют цифрами графы и (или) строки и первой части таблицы. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на 

следующий странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, 

ограничивающую таблицу, не проводят. 

Слово «Таблица», ее номер и название указывают один раз слева над первой 

частью таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием 

ее номера (без названия). 

Нумерация граф таблицы (арабскими цифрами) допускается в тех случаях, 

когда в тексте работы имеются ссылки на них, и при переносе части таблицы на 

следующую страницу. 

Таблицы размещают после первой ссылки на них на той же или на следующей 

странице. В таблицах не выделяют в отдельную графу единицы измерения, их указывают 

в конце строк и заголовков (подзаголовков) граф, отделяя от них запятой. Если все 

показатели таблицы одной размерности, то единицу измерения помещают в скобках в 

конце ее названия. При указании размерности нужно соблюдать принятые сокращения. 

Графу «Номер по порядку» в таблицу не включают. При необходимости 

нумерации показателей порядковые номера указывают в строках перед их 

наименованием арабскими цифрами без точки. 

Цифры в графах таблиц располагают так, чтобы разряды чисел по всей графе 

были точно один под другим: числовые величины сравниваемых показателей должны 

иметь одинаковое количество знаков после запятой. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные 

со- ответствующими государственными стандартами или принятыми в соответствующей 

экономической литературе. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны 

быть приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует 

давать с новой строки в той последовательности, в которой они приведены в формуле. 

Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. 

Формулы нумеруются арабскими цифрами в пределах раздела. Номер формулы 

со- стоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой. Номер 

записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. При ссылке на формулу 

указывают ее полный номер в скобках, например «... в формуле (4.1)». 

В отчете рисунками именуются все иллюстрации: графики, схемы. 

Рисунок размещают после первой ссылки на него или на следующей странице. 

Рисунки могут быть выполнены черной тушью или чернилами на белой непрозрачной 

бумаге или выполнены редактором Microsoft Word. 

Иллюстрации озаглавливают и нумеруют аналогично таблицам, но в отличие от 

них слово «Рисунок», его номер и название (через тире) располагают под иллюстрацией, 

напри- мер: «Рисунок 2.1 – …». 
 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 
Форма аттестации по итогам практики – зачет с оценкой. 

Студент во время прохождения практики в соответствии с программой ведет 

дневник. Записи в дневнике служат материалом для составления отчета по практике. 

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе в период 

практики и весь материал, отражающий содержание разделов программы практики и 

индивидуального задания. Студент сдает и защищает отчет по практике на кафедру в 

последний рабочий день прохождения практики. Отчет проверяется, визируется 
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руководителем и представляется на защиту. Защита результатов учебной практики 

студента проходит в форме собеседования, после чего выставляется итоговая оценка по 

следующим критериям: 
 

 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике (зачет с оценкой) 

Оценка Обобщенные критерии 

1 2 
 
 
 
 

 
отлично 

Оценка в производственной характеристике «отлично», при этом: 

- задание на практику выполнено в полном объеме; 

- оформление всех составляющих отчета полностью соответствует уста- 

новленным стандартам, изложение текста отчета не содержит существенных 

грамматических и стилистических ошибок; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко сформу- 

лированы результаты. 
 
 
 
 
 

 

хорошо 

Оценка в производственной характеристике не ниже «хорошо», при этом: 

- задание на практику выполнено в полном объеме; 

- оформление всех составляющих отчета преимущественно соответствует 

установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, из- 

ложение текста отчета содержит некоторые грамматические и стилистические 

ошибки; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но 

недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми по- 

грешностями. 
 

 
 
 
 

удовлетво- 

рительно 

Оценка в производственной характеристике не ниже «удовлетворительно», при 

этом: 

- задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми от- 

клонениями; 

- имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение тек- 

ста отчета содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не 

получен. 
 
 
 
 

неудовле- 

творитель- 

но 

Оценка в производственной характеристике «неудовлетворительно» и (или): 

- задание на практику выполнено не в полном объеме; 

- нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содержит 

большое количество значительных грамматических и стилистических ошибок, 

обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не бы- 

ли получены, плохое владение полученными знаниями, умениями и навыками, 

обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

12.1. Основная литература 

№ 

п\п 

№ 

курса 

Авторы 

 

Наименование Год и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 

3 

Серогодский В.В., 

Рогозин А.В.,  

Козлов Д.А.,  

Дружинин А.Ю. 

EXCEL 2013. Полное 

руководство. Готовые 

ответы и полезные 

приемы профессио-

нальной работы. Кни-

га + 7 обучающих 

курсов. [Электронный 

ресурс] 

СПб. : Наука и Техни-

ка, 2016. 
2-8 ЭБС «ЛАНЬ» - 

2 
Андреева Н.Б., 

Дятков Н В.,  
Короткова С..Н.  

Информатика. Техно-

логия обработки дан-

ных. Табличный про-

цессор Microsoft Of-

fice Excel. [Электрон-

ный ресурс] 

Пенза : ПензГТУ, 

2014. 
2-8 ЭБС «ЛАНЬ» - 

3 
Пожарская Г.И. , 

Назаров Д.М.  

MATHCAD 14: Ос-

новные сервисы и 

технологии 

 [Электронный ре-

сурс] 

М. : Национальный 

Открытый Универси-

тет «ИНТУИТ», 2016. 
2-8 

Университетская 

библиотека  

онлайн 

- 

12.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

курса 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год 

и  

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 

3 

Айзек М.П.,  
Серогодский В.В., 

Финков М.В., 

Прокди Р.Г. 

Вычисления, графика 

и анализ данных в 

EXCEL 2010. Само-

учитель. [Электрон-

ный ресурс] 

СПб. : 

 Наука и Техника, 

2013 
2-8 ЭБС «ЛАНЬ» - 

2 Дьяконов В.П.  
Mathcad 8-12 для сту-

дентов 

[Электронный ресурс] 

М. : СОЛОН-ПРЕСС, 

2005. 
2-8 

Университетская 

библиотека  

онлайн 

- 
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12.3 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 

1. www.mathsoft.com – официальный сайт фирмы MathSoft Inc. - разработчика MathCAD. 

2. www.exponenta.ru – русскоязычный сайт, посвященный системам автоматизированных расчетов. 

3. http://www.taurion.ru/ - книги, учебники, самоучители и задания для самостоятельной подготовки к работе в Microsoft Office. 

4. http://offisny.ru/excel.htm  - Самоучитель Excel для "чайников" и не только. 

5. http://msexcel.ru/ - Профессиональные приемы работы в Microsoft Excel. 

6. http://exsolver.narod.ru/ - Задачи оптимизации в Excel. 

7. http://www.planetaexcel.ru – Планета Excel: Приемы работы в Microsoft Excel. 

8. http://youcanexcel.ru/ - Excel на Microsoft Excel. 

9. http://www.msoffice.nm.ru/ -   Таблицы и VBA. Справочник.  Вопросы и Ответы. Советы. Примеры на каждый день. 

10. https://biblioclub.ru/ -  Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система. 

11. https://e.lanbook.com/  - Издательство Лань. Электронно-библиотечная система. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самосто-

ятельной работы 

1 2 
Учебная аудитория № 3-35– III корпуса 

Аудитория семинарских, практических занятий, консультаций и кур-

сового проектирования. 

Аудитория для самостоятельной работы. 

Компьютерный класс. 
 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Совет-

ская, дом №17/21. 

Комплект учебной мебели 

Intel Celeron с тактовой частотой 2,13 ГГц и оперативной памятью 

224Мб, 40Gb HDD– 11штук. 

Intel Celeron с тактовой частотой 1 ГГц и оперативной памятью 

256Мб, 40Gb HDD– 1штука. 

Мониторы Phillips 107T – 12 штук. 

Доска меловая.  

Посадочных мест 12. 

 

Учебная аудитория 3-42 – III корпуса 

Аудитория для лекционных, семинарских, практических занятий, кон-

сультаций и курсового проектирования. 

 

Аудитория для текущего контроля  и промежуточной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Совет-

ская, дом №17/21. 

Комплект учебной мебели 

Справочные материалы на настенных стендах. 

Переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор 

мультимедийный, экран на треноге (или настенный), ноутбук. 

 

Доска меловая  

Посадочных мест 30. 

http://www.mathsoft.com/
http://www.exponenta.ru/
http://www.taurion.ru/
http://offisny.ru/excel.htm
http://msexcel.ru/
http://exsolver.narod.ru/
http://www.planetaexcel.ru/
http://youcanexcel.ru/
http://www.msoffice.nm.ru/
https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
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1 2 

Читальный зал 

Аудитория № 2-252 - II корпуса для самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Совет-

ская, дом №28/30 

15 рабочих мест для самостоятельной работы , объединенные в 

локальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и социально-гуманитарной ли-

тературы, МБА для самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Совет-

ская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-библиотечной системе 

«Лань» и ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Ведётся 

медиатека – имеется 68 электронных изданий. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

Посадочных мест 2 для самостоятельной работы , объединенных в 

локальную сеть с выходом в сеть Internet 

2-170б Электронный читальный зал для самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Совет-

ская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной работы, объединенных в 

локальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА  

ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Учебная практика для студентов заочной формы обучения включена в календарный учебный график. 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, 

если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организационных собраниях, на которых они получают необходимые 

методические материалы (программу практики, индивидуальное задание). 
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                                                  Пример  задания на практику                         ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
Факультет «Экономика и управление территориями»  

Кафедра «Землеустройство и кадастры» 

 
ЗАДАНИЕ 

НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (по использованию 

прикладных инженерных программных продуктов) 
(наименование практики) 

 
Студенту (ке)   

                                                          (Ф.И.О. студента) 

 
Место прохождения практики:    

(наименование профильной организации) 

 
Задание: 

1.    

2.    

3.    
 

Начало практики     Окончание практики    
 

Задание выдал: 
(ученая степень, должность) (Ф.И.О. руководителя практики от института) 

 

 
(дата) (подпись) 

Задание принял: 
 

                                                                                                       (Ф.И.О. студента) 

           (дата) (подпись) 

 
Согласовано: 

Руководитель практики 

от профильной организации:    
(должность) 

 

 
(Ф.И.О.) (подпись) (дата) 

М.П. 
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                                     Пример дневника прохождения практики                   ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Дневник прохождения практики 
студента(ки)   ___________________курса группы    

с по    

Дата 

выполнения 

Содержание работы Отметка о выпол- 

нении 

 I. Подготовительный этап  

 Участие в организационном собрании, включающем ин- 

структаж по технике безопасности 
 

 Получение индивидуального задания. Консультация ру- 

ководителя практики от кафедры 
 

 Прибытие на место практики. Инструктаж по технике 

безопасности, охране труда, правилам внутреннего рас- 

порядка в организации. 

 

 Согласование индивидуального задания. Консультация 

руководителя практики от предприятия. 
 

 II. Выполнение практических заданий  

 Изучение соответствующей литературы, рекомендован- 

ной руководителем. 
 

 Решение математических и инженерных задач интегрирован-

ными функциями Excel. 
 

 Задачи планирования и их решение средствами Excel Числен-

ное решение уравнений в Excel. 
 

 Введение в математическую систему MathCad  

 Графические средства MathCad. Построение графиков функ-

ций в декартовой поляной системах координат. 
 

 Решение уравнений и систем уравнений в MathCad.  

 Численное решение дифференциальных уравнений и их си-

стем в MathCad. 
 

 Обработка данных в MathCad  
 III. Заключительный этап  

 Подготовка отчета по практике, сдача индивидуального 

задания руководителю 
 

Руководитель практики 

от Азово-Черноморского 

инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ:    

(ученая степень, должность) 

 _    
                                                      (Ф.И.О.)                                   (подпись) (дата) 

 
 

 
Руководитель практики 

от профильной организации:   

(должность) 
 

____ 

(Ф.И.О.) (подпись)(дата)                                                           М.П. 
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Лист переутверждения программы учебной практики 

 

Программа учебной практики: 

одобрена на 20__/20___ учебный год.  

Протокол № ______заседания кафедры  

от «___» ______________20___г. 

 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 

 

Программа учебной практики: 

одобрена на 20__/20___ учебный год.  

Протокол № ______заседания кафедры  

от «___» ______________20___г. 
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Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 

 

Программа учебной практики: 

одобрена на 20__/20___ учебный год.  

Протокол № ______заседания кафедры  

от «___» ______________20___г. 

 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 

 

Программа учебной практики: 

одобрена на 20__/20___ учебный год.  

Протокол № ______заседания кафедры  

от «___» ______________20___г. 

 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 

 

Программа учебной практики: 

одобрена на 20__/20___ учебный год.  

Протокол № ______заседания кафедры  

от «___» ______________20___г. 

 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 

 


