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1. ЦЕЛИ УЧЕБОЙ ПРАКТИКИ 
Целями учебной практики являются: 
– закрепление теоретических и практических знаний, полученных из курсов «Информатика» 

и «Математика»; 
– развитие и накопление специальных навыков в применении теории комплексных чисел, 

теории матриц, а также теории аппроксимации и интерполяции; 
– усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований; 
– приобретение практических навыков работы на персональном компьютере,  в локальной и 

глобальной сети; 
- формирование навыков ведения научных теоретических и экспериментальных 

исследований. 
 

 
2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами учебной практики являются: 
– овладение технологией работы на компьютере; 
– получение знаний, необходимых студентам при дальнейшем изучении дисциплин, 

связанных с использованием теории комплексных чисел, теории матриц и теории аппроксимации и 
интерполяции экспериментальных данных; 

- получение знаний, необходимых для проведения научных теоретических и 
экспериментальных исследований. 
 
 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 3.1  Данная практика базируется на следующих дисциплинах: 

– «Информатика» 
– «Математика». 
3.2 Для успешного прохождения практики студент должен: 
- знать основы работы на компьютере; правила выполнения операций с матрицами и 

комплексными числами;  
- уметь применять полученные знания в рамках дисциплин «Информатика» и 

«Математика» для решения практических задач; 
- владеть навыками практического использования текстовых, графических и 

математических редакторов. 
3.2 Знания, полученные в ходе прохождения практики, будут полезны при изучении 

следующих дисциплин: 
– «Моделирование электрических цепей на ЭВМ»; 
– «Численные  методы расчетов»; 
– «Прикладное программирование»; 
– «Переходные процессы». 
 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Форма проведения практики стационарная. 
Студент-практикант направляется на практику согласно учебному плану. 
Студент обязан: 
– изучить программу практики; 
– ознакомиться с учебно-методическим пособием «Задания на компьютерную практику по 

курсу Информатика»; 
– строго соблюдать правила техники безопасности в компьютерных классах; 
– на период практики заведующий кафедрой назначает руководителей практики из числа 

преподавателей, согласно учебной нагрузке; 
– по окончании практики студент оформляет и защищает отчет. 



 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Практика проходит в компьютерных классах ФГБОУ ВО Костромской ГСХА с 
использованием методических разработок кафедры информационных технологий в 
электроэнергетике, указанных в разделе 11. 

Рекомендуемое распределение времени: 
– изучение теории и проведение расчетов по действиям с  комплексными числами – 0,5 

недели. 
– изучение теории и проведение расчетов по действиям с  матрицами – 0,5  недели. 
– изучение теории и проведение расчетов по интерполяции экспериментальных данных  - 

0,5 недели. 
– изучение теории и проведение расчетов по аппроксимации экспериментальных данных, 

подготовка и защита отчета по практике  - 0,5 недели. 
Практика осуществляется в соответствии с учебным планом во 2 семестре 

продолжительностью 2 недели. 
  

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями. 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены. 
Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены. 
Профессиональные компетенции: 
– готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3); 
– способность использовать информационные технологии при проектировании машин и 

организации их работы (ПК-6). 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
знать:  
– методы обработки результатов экспериментальных исследований; 
– способы получения и обработки данных с использованием информационных технологий 

и баз данных в агроинженерии при проектировании электрических машин; 
уметь: 
– обрабатывать результаты экспериментальных исследований; 
– применять информационные технологии для ускорения выполнения однотипных 

вычислений при проектировании машин и организации их работы; 
владеть:  
– навыками обработки результатов экспериментальных исследований; 
– навыками работы в текстовых и графических редакторах и приложениях для создания баз 

данных. 
 



7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
7.1 Общая трудоемкость производственной практики составляет  
3 зачетные единицы, 108 часов, (2 недели). 

Виды учебной работы на 
практике, включая 

самостоятельную работу 
студентов и 

трудоемкость (в часах) 

№ 
п

/п 
Разделы (этапы) практики 

Всего Практи
ческая 
работа 

Самостоя
тельная 
работа 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Изучение методов работы и проведение расчетов  
с комплексными числами.  25 20 5 Типовое 

задание 
2 Изучение методов работы и проведение расчетов  

с матрицами. 25 20 5 Типовое 
задание 

3 Изучение методов работы и проведение расчетов  
по интерполяции экспериментальных данных. 25 20 5 Типовое 

задание 
4 Изучение методов работы и проведение расчетов  

по аппроксимации экспериментальных данных. 25 20 5 Типовое 
задание 

5 

Подготовка  и защита отчета. 8 5 3 

Собеседова
ние. Защита 
отчета по 
практике 

 ИТОГО 108 85 23  
7.2 Индивидуальное задание. 
Индивидуальное задание не выдается. 

 
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  

И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Основы теории информатики и соответствующих разделов математики. Технологии работы 
с MS Office (текстовый редактор, электронные таблицы), Corel Draw (графический редактор), 
MathCAD (математический пакет). 
 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Студенту рекомендуется изучить программу практики. 
Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Действия с комплексными числами. 
2. Определение модуля, аргумента, действительной и мнимой составляющих комплексного 

числа в MathCAD. 
3. Нахождение комплексных корней квадратного уравнения. 
4. Действия с матрицами. 
5. Что такое транспонированная и обратная матрица. 
6. Решение систем линейных уравнений матричным способом. 
7. Объединение матриц в MathCAD. 
8. Аппроксимация таблично заданных функций. 
9. Метод наименьших квадратов. 
10. Аппроксимация с помощью квадратичной, логарифмической и экспоненциальной 

функций. 
11. Интерполяция таблично заданных функций. 
12. Линейная, параболическая и кубическая интерполяции в MathCAD. 



 

Литература для самостоятельного обучения: 
Количество 
экземпляров № 

п/
п 

Наименовани
е 

Автор, название, место издания, издательство, год 
издания учебной и учебно-методической 
литературы 

Используе
тся при 
изучении 
разделов 

Семест
р в биб-

лиоте
ке 

на ка-
федре 

1 2 3 5 6 7 8 

 Учебник 
для вузов 

Информатика. Базовый курс [Текст]: учеб. 
пособие для втузов / Симанович С.В., ред. 
- 2-е изд. - СПб: Питер, 2010, 2006; , 2008, 
2000, 2003. - 640 с.: ил. - ISBN 5-94723-
752-0: 232-00., гриф МО. 

Все 
разделы 2 334 - 

2 
учебно-
метод. 
пособие 

Информатика : учеб.-метод. пособие по 
выполнению отчета по учебной практике 
для студентов 1 курса направлений 
подготовки 35.03.06 "Агроинженерия", 
13.03.02 "Электроэнергетика и 
электротехника" очной и заочной форм 
обучения / Костромская ГСХА. Каф. 
информационных технологий в 
электроэнергетике ; Солдатов В.А. ; 
Богданова Т.М. ; Абрамова С.В. - 2-е изд., 
доп. и перераб. - Караваево : Костромская 
ГСХА, 2015. - 34 с. - к215 : 20-00. 

Все 
разделы 2 53  

 
10. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

(ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ) 
Студенты получают задания согласно темам, перечисленным в разделе 7. После 

выполнения каждой темы студенты отвечают на вопросы преподавателя. За неделю до окончания 
практики студенты подготавливают отчет, после чего защищают его и при успешной защите 
получают зачет. Отчет по практике должен содержать пункты, указанные в разделе 7.      

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по практике. 
ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЙТИНГОВЫЕ БАЛЛЫ 

Показатели Количество  
баллов 

Соблюдение графика прохождения практики   0-5 
Выполнение программы практики  0-30 
Выполнение научных исследований и/или представление собственных 
наблюдений и измерений 

0-10 

Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, а также  
корпоративной (производственной) этики 

0-15 

Отчет по итогам практики  0-35 
Характеристика (отзыв) руководителя практики  0 
Заявка (ходатайство) от предприятия о намерении принять на работу 
практиканта после успешного окончания вуза 

0 

Успешность публичного выступления с отчетом по итогам практики 0-5 
УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ СТУДЕНТА ПО ПРАКТИКЕ 0-100 



Шкала итоговой оценки успешности выполнения программы учебной практики отражается 
в электронном журнале и ведомостях в соответствии с Положением о модульно-рейтинговой 
системе: 

86-100 – «отлично»; 
65-85 – «хорошо»; 
50-64 – «удовлетворительно»; 
25-49 – «неудовлетворительно» (модуль частично не освоен); 
0-24 – «неудовлетворительно» (модуль не освоен). 

 
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
а) основная литература: 

Количество 
экземпляров 

№ 
п/п 

Наимено-
вание 

Автор, название, место издания, издательство, 
год издания учебной и учебно-методической 

литературы 

Использу
ется при 
изучении 
разделов 

Семес
тр 

в 
биб-

лиоте
ке 

на ка-
федре 

1 2 3 5 6 7 8 

1 Учебное 
пособие 

   Информатика. Базовый курс [Текст] : учеб. 
пособие для втузов / Симанович С.В., ред. - 
2-е изд. - СПб : Питер, 2010, 2006 ; , 2008, 
2000, 2003. - 640 с.: ил. - ISBN 5-94723-752-0 
: 232-00.  

Все 
разделы 2 334  

2 Учебник 

Макарова Н.В. Информатика [Текст] : 
учебник для бакалавров / Н. В. Макарова, Н. 
В. Волков. - СПБ : Питер, 2011, 2013. - 576 с. 
: ил. - (Учебник для вузов. Стандарт третьего 
поколения). - ISBN 978-5-496-00001-7. - 
глад112 : 579-00.  

Все 
разделы 2 13  

б) дополнительная литература: 
Количество 
экземпляров 

№ 
п/п 

Наименован
ие 

Автор, название, место издания, издательство, 
год издания учебной и учебно-методической 

литературы 

Использу
ется при 
изучении 
разделов 

Семес
тр 

в 
биб-

лиоте
ке 

на ка-
федре 

1 2 3 5 6 7 8 

1 Учебное 
пособие 

Деев В.Н. Информатика [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / В. Н. Деев. - 2-е изд. - М : 
Дашков и К, 2008. - 160 с. - ISBN 978-5-394-
00115-4. - вин209 : 68-00.  

Все 
разделы 2 2  

2 Учебное 
пособие 

Деев В.Н. Информатика [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / В. Н. Деев. - 2-е изд. - М : 
Дашков и К, 2008. - 160 с. - ISBN 978-5-394-
00115-4. - вин209 : 68-00.  

Все 
разделы 2 2  



 
1 2 3 5 6 7 8 

3 Учебное 
пособие 

Хорев П.Б.    Методы и средства защиты 
информации в компьютерных системах 
[Текст] : учеб. пособие для вузов / П. Б. 
Хорев. - 4-е изд., стер. - М : Академия, 2008. - 
256 с. - (Высшее профессиональное 
образование. Информатика и вычислительная 
техника). - ISBN 978-5-7695-5118-5. - вин309 
: 323-00 

Все 
разделы 2 2  

4 Практикум 

   Информатика. Текстовый процессор MS 
Word [Электронный ресурс] : практикум для 
студентов экономич. спец. очной и заочной 
форм обучения / Горбина Н.Н. ; Климкина 
Л.В. ; Сосова О.В. ; Костромская ГСХА. Каф. 
экономической кибернетики. - Электрон. дан. 
- Кострома : КГСХА, 2008. - 1 электрон. опт. 
диск. - М211.  

Все 
разделы 2 1  

 
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

 
1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное 

периодическое издание / ЗАО «КонсультантПлюс».- Электрон. дан. – М : ЗАО 
«КонсультантПлюс», 1992-2015. - Режим доступа: локальная сеть академии, свободный. - Загл. с 
экрана. - Яз. рус. 

2. "Система ГАРАНТ" [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание / ООО 
НПП «Гарант Сервис Университет».- Электрон. дан. – М : ООО НПП «Гарант Сервис 
Университет», 1990-2015. - Режим доступа: локальная сеть академии, свободный. - Загл. с экрана. - 
Яз. рус. 

3. Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань» [Электронный ресурс] / ООО 
«Издательство Лань». – Электрон. дан. – СПб : ООО «Издательство Лань», 2010-2015. - Режим 
доступа: http://e.lanbook.com, необходима регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

4. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, медицины и образования / ООО Научная электронная 
библиотека. – Электрон. дан. – М : ООО Научная электронная библиотека, 2000-2015. - Режим 
доступа: http://elibrary.ru, необходима регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

5. Электронная библиотека Костромской ГСХА [Электронный ресурс] / ФГБОУ ВПО 
Костромская ГСХА. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, необходима 
регистрация. - Яз. рус. 

6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
[Электронный ресурс]: интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов и электронная 
библиотека учебно-методических материалов для общего и профессионального образования / 
ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". – Электрон. дан. - М :  ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика", 2005-
2015. - Режим доступа: http://window.edu.ru, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 



12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ 
п/п 

Наименование практики 
в соответствии с 
учебным планом 

Наименование 
оборудованных 

аудиторий 
для проведения 
практических 

занятий с перечнем 
основного 

оборудования 

Фактический адрес учебных 
кабинетов и объектов 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 
управление, 

аренда, 
безвозмездное 

пользование и др.) 

 

Учебная практика (по 
получению 
первичных 

профессиональных 
знаний и навыков, в 

том числе первичных 
умений и навыков 

научно-
исследовательской 

деятельности) 

Используются 
компьютерные  

классы Академии 

Главный учебный корпус 
пятью подвалами и девятью 

пристройками, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9 

Костромская обл., 
Костромской р-н, пос. 

Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, дом 34 

Оперативное 
управление 

13. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ (по необходимости) 
Программа переутверждена 

на заседании 
учебно-методической комиссии 
факультета электрификации и 

автоматизации сельского хозяйства 

Программа переутверждена 
на заседании 

кафедры Информационных технологий в 
электроэнергетике 

Протокол №_______ Протокол №_______ 
от «____» ____________20____ г. от «____» ____________20____ г. 
______________ /___________________/ ______________ /___________________/ 

/подпись/ Ф.И.О. председателя/ /подпись/ Ф.И.О. зав. кафедрой/ 

14. ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ (без изменений) 
Программа переутверждена 

на заседании 
учебно-методической комиссии 
факультета электрификации и 

автоматизации сельского хозяйства 

Программа переутверждена 
на заседании 

кафедры Информационных технологий в 
электроэнергетике 

Протокол №_______ Протокол №_______ 
от «____» ____________20____ г. от «____» ____________20____ г. 
______________ /___________________/ ______________ /___________________/ 

/подпись/ Ф.И.О. председателя/ /подпись/ Ф.И.О. зав. кафедрой/ 

Программа переутверждена 
на заседании 

учебно-методической комиссии 
факультета электрификации и 

автоматизации сельского хозяйства 

Программа переутверждена 
на заседании 

кафедры Информационных технологий в 
электроэнергетике 

Протокол №_______ Протокол №_______ 
от «____» ____________20____ г. от «____» ____________20____ г. 
______________ /___________________/ ______________ /___________________/ 

/подпись/ Ф.И.О. председателя/ /подпись/ Ф.И.О. зав. кафедрой/ 

 


