
 
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
Б2.В.04(У) – Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (по использованию прикладных инженерных программных продуктов)  
  

Направление подготовки: 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 
Профиль: «Землеустройство» 
Программа подготовки: прикладной бакалавриат 
 

Квалификация выпускника – бакалавр 
 

1. Цели освоения учебной практики: дать студенту практическую базу в области 
решения инженерных и финансово-экономических задач, работы с базами данных, решения 
задач оптимизации, аппроксимации зависимостей, численного интегрирования, решения 
дифференциальных уравнений, систем линейных алгебраических и нелинейных уравнений, 
методов и средств обработки информации с помощью ПК. 

 
2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 
Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (по 
использованию прикладных инженерных программных продуктов) относится к числу дисциплин 
вариативной части блока практик. 
Прохождение данной учебной практики базируется на освоении студентами дисциплин: 
информатика и информационные технологии.  
К началу прохождения учебной практики студенты должны: 
– Информатика: 
Знать: основные понятия и способы обработки информации и алгоритмизации; 
Уметь: применять технические и программные средства в решении задач из различных 
предметных областей; 
Владеть навыками: работы с основными средствами компьютерной техники и применения 
современных информационных технологий; 
– Информационные технологии: 
Знать:  правые и процедурные аспекты информационной безопасности, методы устранения угроз 
и обеспечения безопасности, правила восприятия визуальной информации, основные понятия 
компьютерных сетей, методы их организации, основные службы; 
Уметь: создавать цифровую подпись при передаче сообщения, создавать и защищать резервные 
копии своих информационных ресурсов, выделять основные вопросы, определения из всего 
объёма информации, создавать доклад и сопровождающий его презентацию на заданную тему, 
передавать, получать, переадресовывать сообщение при помощи почтового клиента, находить в 
сети необходимую информацию; 
Владеть навыками: работы с программами архиваторами, представлением своего доклада 
аудитории, навигационным и почтовым программным обеспечением, а также программное 
обеспечение по созданию чертежей 
Освоение данной учебной практики необходимо для качественного овладения дисциплин: 
- методы математической статистики в геодезии; 
- компьютерные программы в землеустройстве. 
 

3. Требования к результатам прохождения учебной практики 
3.1 Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 
- способностью использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и других 
работ, связанных с землеустройством и кадастрами (ОПК-3); 



- способностью использовать знания современных технологий при проведении 
землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10). 
 

3.2. В результате прохождения учебной практики студент должен 
знать:   
- возможности стандартных компонентов офисных приложений при решении инженерных задач 
(ПК-10);  
уметь:   
- использовать компьютерные методы сбора, хранения и обработки информации (ОПК-3);  
- подготавливать текстовые, табличные и графические документы в прикладных пакетах 
программ (ПК- 10);  
владеть:   
- использовать в своей работе средства вычислительной техники и современных 
информационных технологий (ОПК-3);  
- инструментарием для решения математических и инженерных задач в своей предметной 
области (ПК- 10);  
   

4. Краткое содержание учебной практики: 
 

РАЗДЕЛ 1. Основные пакеты прикладных программ компьютерной математики. Решение 
простых математических задач табличными редакторами. Формулы массива. Статистические и 
математические функции. Решение математических и инженерных задач типа «что-если». 
Использование инструментов бизнес-моделирования. Решение оптимизационных задач. Деловая 
графика. Работа с электронными таблицами как с базами данных. Функции базы данных. Анализ 
данных и принятие решений в Excel. Консолидация данных.  Надстройки Excel. Решение 
уравнений и систем уравнений средствами табличных редакторов. Численное 
дифференцирование и интегрирование. Методы численного решения дифференциальных 
уравнений с помощью Excel. Средство Подбор параметра, циклические ссылки. Решение систем 
линейных алгебраических уравнений. Надстройка Поиск решения. Пакет анализа. Задачи 
планирования и их решение средствами табличных редакторов. Планирование закупок. 
Планирование перевозок. Пакет анализа VBA. Создание и использование макросов в Excel. 
Программирование в Excel на языке VBA. 
РАЗДЕЛ 2. Математический пакет MathCAD. Назначение, основные возможности системы. 
Основы пользовательского интерфейса MathCad. Ввод данных, операторов. Функции MathCAD: 
встроенные и пользовательские. Векторы и матрицы в MathCAD. Ввод матриц, основные 
операции с матрицами, палитра матриц. Матричные функции. Графические возможности MathCAD. 
Виды графиков в MathCAD, способы создания графиков, палитра графиков. Построение 
графиков в декартовой и полярной системах координат. Графики поверхности. Создание 
анимации. Символьные вычисления. Операции с комплексными числами. Решение уравнений и 
систем уравнений средствами MathCAD. Нахождение корней полинома. Решение уравнений и 
систем уравнений с помощью вычислительных блоков. Решение уравнений и неравенств с 
помощью меню. Обработка данных в MathCAD. 

 
 
5. Общая трудоемкость учебной практики составляет 4 зачетные единицы. 

6. Разработчик(и): 
канд. техн. наук, доцент  Коробской С.А. 
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