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1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Целями учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (по использованию прикладных программных продуктов) являются закрепление 

знаний 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 геодезической 

информации с помощью ПК, приобретение студентами практических навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ 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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(по фотограмметрии и дешифрированию снимков) относится к разделу Б2.У Учебная 

практика блока Б2 Практики и является продолжением дисциплин: Б1.Б.6 «Информатика» 

и Б1.В.ДВ.5 «Компьютерные технологии в землеустройстве», которые относятся к базо-

вой и вариативной частям. 

К прохождению учебной практики допускаются студенты успешно прошедшие про-

межуточную аттестацию по дисциплине «Компьютерные технологии в землеустройстве»: 

экзамен в 5-м семестре. 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

 

Учебная практика представляет собой аудиторную и самостоятельную работу сту-

дентов для получения базовых профессиональных умений и навыков. Проведение учеб-

ной практики включает в себя выполнение типовых заданий, выдачу студентам индивиду-

альных заданий с последующим проведением консультаций и контроля выполнения зада-

ния (ответы на вопросы). По окончании учебной практики проводится аттестационное ме-

роприятие, на котором студенту ставят оценку по четырехбалльной системе на основании 

качества отчета и ответов студента. Итоги практики представляются руководителем прак-

тики и обсуждаются на заседании кафедры. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

 

Учебная практика проводится в учебной аудитории (3-36) и специализированной ла-

боратории вычислительной техники (3-35) кафедры «Технический сервис в АПК». Время 

проведения практики: 6 семестр обучения. 
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6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести следую-

щие практические навыки, умения, универсальные и 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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

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

ную работу студентов. 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы (включая само-

стоятельную работу студентов) и тру-

доемкость в часах 

Формы 

текущего 

контроля 

ин-

струк-

таж 

Аудитор-

ная работа 

Самостоятель-

ная  

работа 

 

6 семестр 

1 
Решение математических и инженерных за-

дач интегрированными функциями Excel. 
- - 4 

Отчет по 

практике 

2 

Изучение надстроек Excel. Работа со списка-

ми и базами данных в Excel. Вычисления в 

таблицах Excel. 

- - 6 
Отчет по 

практике 

3 

Задачи планирования и их решение сред-

ствами Excel Численное решение уравнений 

в Excel. 

- - 7 
Отчет по 

практике 

4 Создание простых макросов в Excel. - - 7 
Отчет по 

практике 

5 Статистический анализ данных в Excel. - - 6 
Отчет по 

практике 

6 Финансовые расчеты в Excel. - - 5 
Отчет по 

практике 

7 
Моделирование развития финансовой пира-

миды средствами Excel. 
- - 6 

Отчет по 

практике 

8 
Введение в математическую систему 

MathCad 
- - 4 

Отчет по 

практике 

9 

Графические средства MathCad. Построение 

графиков функций в декартовой поляной си-

стемах координат. 

- - 6 
Отчет по 

практике 

10 Построение графиков поверхностей - - 4 
Отчет по 

практике 

11 
Решение уравнений и систем уравнений в 

MathCad. 
- - 5 

Отчет по 

практике 

12 Работа с матрицами в среде MathCad. - - 5 
Отчет по 

практике 

13 Символьные вычисления в MathCad. - - 5 
Отчет по 

практике 

14 
Численное решение дифференциальных 

уравнений и их систем в MathCad. 
- - 5 

Отчет по 

практике 

15 Обработка данных в MathCad - - 5 
Отчет по 

практике 

16 Защита отчета - - - 
Диф. 

 зачет 

 - - 80  

Итого: 144 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО по овладению отмеченными в пункте 6 

компетенциями при прохождении учебной практики предполагается проведение занятий в 

интерактивных формах с использованием следующих образовательных технологий: 

- решение ситуационных задач – 38 часов. 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Для выполнения самостоятельных заданий студент использует научную литературу 

и информационные материалы, предоставляемые библиотекой института, а также приме-

няет поисковые системы и прочие ресурсы сети Интернет. 

 

 

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

 

Формой промежуточной аттестации по итогам практики являются: составление и 

защита отчета по практике, выполнение индивидуальных заданий, дифференцированный 

зачет в виде теоретического задания. Время проведение аттестации – последний день 

практики. 

 

10.1 Примеры теоретических заданий: 

 

EXCEL: 

БИЛЕТ № 0 

1. Структура формулы в Excel.  

2. Как редактируется информация, вставленная из другого приложения, каждым из 

известных способов? 

3. Решите уравнение x
3
+x

2
-120sin(x)=12 графически и с помощью средства Подбор 

параметра. Опишите последовательность действий. 

4. Решите систему уравнений: 

x+y+z-q=12 

2x-3y+4z-5q=21 

       0,5x+7y-2z+21q=51 

       0,84x-74y+0,21z-3,2q=15 

5. Задание: Заполнить первые три колонки таблицы (10 строк, произвольно). Стаж 

работы и премию необходимо рассчитать по формулам. При этом премия в 20% 

оклада положена работникам, отработавшим менее 5 лет, 40% оклада - от 6 до 10 

лет, и 80% оклада - свыше 10 лет.  

ФИО работни-

ка 
Дата поступления Оклад 

Стаж 

работы 
Премия 

К выдаче на 

руки 

      

      

      

6. Скопируйте базу данных из предыдущего задания на новый лист. Отсортируйте ба-

зу по стажу работы, при совпадении – по зарплате. 

7. Скопируйте базу данных из задания 5 на новый лист. Выведите фамилии работни-

ков поступивших после 01.01.2010 года или получающих на руки более 15000 руб-

лей. 
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8. Перейдите на новый рабочий лист. Создайте на этом листе элемент управления 

Поле со списком. Организуйте на этом же листе таблицу, в которой будет отобра-

жаться стаж работы и сумма к выдаче на руки выбранного из списка сотрудника. 

9. Постройте гистограмму показывающую оклад работников и линией покажите стаж 

работников по вспомогательной оси. 

10. Скопируйте базу данных из задания 5 в документ Word тремя способами. Сохрани-

те документ на носителе под именем ВСТАВКА. 

 

MahtCad: 

БИЛЕТ № 0 

1. Вычислите значение выражения, самостоятельно выбрав значения переменных:                                                                                           

baba  222  

2. Вычислите значения функции в точке (значение задайте самостоятельно):  

123 24  xxxy  

3. Постройте график функции в декартовых координатах: 

123 24  xxxy  

4. Возьмите производную функции 23 3 xxxy   двумя способами. 

5. Постройте в декартовых координатах график с двумя функциями: 23 3 xxxy   и ее 

производной. 

6. Суммируйте ряд:  

))12()12((
...

53

2

31

1 222










nn

n
y  

7. Постройте кривую, заданную параметрически: 

)1(

5
)(

5

3

t

t
tx




 , 

 
)1(

2
)(

2






t

t
ty  

8. Постройте кривую, заданную в полярной системе координат:  

)2sin(  ar  

9. Постройте все известные Вам виды графиков функций: 

jijif  10),(  

10. Что в системе MathCAD означает знак «=»? 
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11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

11.1. Основная литература 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Авторы 

 

Наименование Год и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 

6 

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. 
9-16 

Университетская 

библиотека  

онлайн 

- 

11.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год 

и  

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 

6 

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. 
9-16 

Университетская 

библиотека  

онлайн 

- 
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11.3. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

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. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

12.1. АУДИТОРИИ 
 

3-35 

Компьютерный класс кафедры с комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

12.2. ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

При использовании электронных изданий по практике во время самостоятельной подготовки обучающийся работает в компьютерном 

классе кафедры, имеющем выход в Интернет, оснащенным стандартным пакетом офисных приложений и комплектом прикладного про-

граммного обеспечения. 

 

 

 

12.3. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

видеопроектор, ноутбук, переносной экран, разработки по темам лабораторных занятий. 

 

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/
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14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Студенты заочной формы обучения проходят практику во время теоретического обуче-

ния. Прохождение практики осуществляется в Институте. При этом задачи практики указан-

ные в п. 2 выполняются с использованием оборудования института. Прохождение практики 

осуществляется в составе группы. Учебная практика включается в расписание занятий с выде-

лением аудиторий для проведения аудиторных занятий. 
По окончании практики представляется отчѐт. 

Каждый студент защищает отчет индивидуально и получает оценку по пятибалльной системе в 

соответствии со своими знаниями и лично выполненными работами: необходимо показать знание ме-

тодов выполнения и организации работ, входящих в программу практики. 
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