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1 Цели и задачи практики 

Основные цели научно-исследовательской практики: 

 закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в процессе 

теоретического обучения и выполнения лабораторных работ; 

 приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической 

работы по специальности; 

 развитие навыков организаторской деятельности в условиях трудового 

коллектива. 

Для достижения целей научно-исследовательской практики, обучающейся 

должен решить следующий комплекс задач исследовательского и практического 

характера: 

 сбор и анализ информации по теме работы из различных доступных 

источников (первичная документация предприятия, книги, периодические издания, 

электронные ресурсы и Интернет-ресурсы); 

 общее описание предметной области и объекта автоматизации 

(компьютеризации); 

 поиск, изучение и критический анализ отечественных и зарубежных 

аналогов разработки; 

 разработка технического задания; 

 сравнительный анализ возможных вариантов проектных решений; 

 выбор и проработка части проектных решений. 

Дополнительные задачи, которые обучающейся может выполнить в период 

практики, определяются им совместно с руководителем практики от предприятия, 

исходя прежде всего из планируемой работы. 

 

2 Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики:  

Обучающейся ы при похождении практики обязаны: 

 полностью выполнить задание по практике, 

 выполнять действующие на предприятии правила внутреннего распорядка, 

 изучить и выполнять правила эксплуатации оборудования, технику 

безопасности, требования по охране труда, 

 нести ответственность за выполняемую работу и её результаты наравне со 

штатными сотрудниками предприятия. 

Объем научно-исследовательской практики составляет 3 зачетных единицы (108 

часов).  

В процессе освоения данной дисциплины, обучающейся формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

Таблица 1 – Осваиваемые компетенции 
Код 

компет

енции 

Наименование компетенции Описание компетенции 

ОПК-1 владением широкой общей 

подготовкой (базовыми знаниями) 

для решения практических задач в 

Знает: обладает знаниями в области 

информационных технологий. 

Умеет: применяя в практической деятельности 
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области информационных систем 

и технологий 
современные модели, методы; выявлять 

позитивные и негативные факторы, влияющие на 

эффективность разработки. 

Владеет: навыками подготовки служебной 

документации, деловые письма, научные труды и 

доклады. 

ОПК-3 способностью применять 

основные приемы и законы 

создания и чтения чертежей и 

документации по аппаратным и 

программным компонентам 

информационных систем 

Знает: Выполнение работ и управление работами 

по созданию (модификации) и сопровождению 

информационных систем. 

Умеет: проводить предпроектное обследование. 

Владеет: способностью осуществления сбора, 

анализа научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследования. 

ОПК-5 способностью использовать 

современные компьютерные 

технологии поиска информации 

для решения поставленной 

задачи, критического анализа 

этой информации и обоснования 

принятых идей и подходов к 

решению 

Знает: теоретические основы осуществления 

сбора, анализа научно-технической информации, 

методы поиска информации в Internet. 

Умеет: осуществлять сбор, анализ научно-

технической информации по тематике 

исследования, поиск информации в WWW.  

Владеет: навыками использования поисковых 

систем и каталогов по тематическому запросу. 

ОПК-6 способностью выбирать и 

оценивать способ реализации 

информационных систем и 

устройств для решения 

поставленной задачи 

Знает: – структуру программного обеспечения 

инструментальной ЭВМ и назначение его 

составных частей.  

Умеет: – выполнять обоснованный выбор языка 

программирования, средств разработки и отладки 

программного и аппаратного обеспечения МПС. 

Владеть: связанных обследованием организаций, 

выявлять информационные потребности 

пользователей, формировать требования к ИС. 

ПК-22 способность проводить сбор, 

анализ научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике 

исследования 

Знает: методологию определения целей и задач 

научных и проектных исследований. 

Умеет: применять методы поиска источников 

информации; анализировать качество получаемой 

информации. 

Владеет: современными инструментальными 

средствами поиска информации. 

ПК-23 способность участвовать в 

постановке и проведении 

экспериментальных исследований 

Знает: методологию определения целей и задач 

проведения экспериментальных исследований. 

Умеет: проводить экспериментальные 

исследований, применять методы планирования 

экспериментов, анализировать результаты 

экспериментальных исследований. 

Владеет: современными инструментальными 

средствами планирования экспериментов и 

анализа их результатов. 

ПК-24 способность обосновывать 

правильность выбранной модели, 

сопоставляя результаты 

экспериментальных данных и 

полученных решений 

Знает: принципы моделирования, классификацию 

способов представления моделей систем; приемы, 

методы, способы формализации объектов, 

процессов, явлений и реализацию их на 

компьютере; достоинства и недостатки различных 
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способов представления моделей систем; 

разработку алгоритмов фиксации и обработки 

результатов моделирования систем; способы 

планирования машинных экспериментов с 

моделями. 

Умеет: использовать технологии моделирования; 

представлять модель в математическом и 

алгоритмическом виде; оценивать качество 

модели; показывать теоретические основания 

модели. 

Владеет: построением имитационных моделей 

информационных процессов; получением 

концептуальных моделей систем; построением 

моделирующих алгоритмов. 

ПК-25 готовность использовать 

математические методы 

обработки, анализа и синтеза 

результатов профессиональных 

исследований 

Знает: принципы моделирования, классификацию 

способов представления моделей систем; приемы, 

методы, способы формализации объектов, 

процессов, явлений и реализацию их на 

компьютере; достоинства и недостатки различных 

способов представления моделей систем; 

разработку алгоритмов фиксации и обработки 

результатов моделирования систем; способы 

планирования машинных экспериментов с 

моделями. 

Умеет: использовать технологии моделирования; 

представлять модель в математическом и 

алгоритмическом виде; оценивать качество 

модели; показывать теоретические основания 

модели. 

Владеет: инструментальными средствами 

построения имитационных моделей 

информационных процессов, получением 

концептуальных моделей систем, построением 

моделирующих алгоритмов 

ПК-26 способность оформлять 

полученные рабочие результаты в 

виде презентаций, научно-

технических отчетов, статей и 

докладов на научно-технических 

конференциях 

Знает: особенности восприятия информации 

человеком, вопросы компьютерного 

представления и визуализации информации, 

основные характеристики, устройство и принципы 

функционирования технических средств 

компьютерной графики; принципы 

проектирования алгоритмического, 

информационного и программного обеспечения 

компьютерной графики. 

Умеет: применять полученные знания при 

моделировании сложных технических объектов в 

рамках реализации графических систем; 

использовать возможности современных 

графических интерфейсов для организации 

процессов визуализации и интерактивного 

взаимодействия с пользователем. 

Владеет: методами и средствами формирования и 

преобразования двухмерных и трехмерных 
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изображений, технологиями реализации и 

применения инструментальных графических 

средств автоматизированного проектирования, 

графических редактор, методами и средствами 

мультимедиа систем, методами и средствами 

инструментальных интегрированных 

программных сред разработки мультимедиа 

продуктов. 

 

3 Место практики в структуре ОП 

При прохождении практики в целостной форме обобщаются полученные 

ранее знания по дисциплинам профессионального цикла Б2.В.02:  

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

 Инструментальные средства информационных систем 

 Корпоративные информационные системы 

 Архитектура ЭВМ 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

 Информационное обеспечение профессиональной деятельности 

 Методы и средства проектирования информационных систем и технологий 

 Операционные системы 

 Архитектура информационных систем 

Имеющиеся знания и навыки будут необходимы обучающимся для того, 

чтобы последовательно выполнить выданные задания для прохождения практики, 

понять содержание и особенности деятельности организации (предприятия) – 

места практики, подготовить отчет о прохождении практики. 
 

4 Объем практики в зачетных единицах и её продолжительность 

Объем практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Способ 

проведения научно-исследовательской работы: стационарная, выездная. 

Форма проведения научно-исследовательской работы: дискретная. 

 

5 Структура и содержание практики 

Проводится инструктаж по ТБ общий и на каждом рабочем месте. 

Обучающейся должен усвоить полученный материал и расписаться в 

соответствующем журнале (протоколе, ведомости). Находясь на практике, 

обучающейся подчиняется правилам внутреннего распорядка, установленным для 

работников предприятия. 

В начале практики руководитель от предприятия совместно с обучающимся 

составляют краткий план прохождения практики с учетом рекомендаций данной 
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программы, профилем и технической оснащенностью данного предприятия. План 

прохождения практики согласовывается с руководителем практики от вуза. 

Научно-исследовательская работа предполагает активное непосредственное 

участие обучающегося в деятельности предприятия. В процессе практики 

обучающейся должен ознакомиться с организационно производственной 

структурой, основными службами и подразделениями объекта практики, а также 

должностными инструкциями и обязанностями инженерно-технического состава. В 

процессе практики обучающейся изучает особенности построения, 

конструктивного исполнения, проектирования и технической эксплуатации 

различных информационных систем и обслуживаемых ими сетей, уделяя особое 

внимание современным цифровым и оптическим средствам связи и технологиям их 

защиты от физических и информационных воздействий. 

Обучающиеся должны получить навыки работы и оформления 

соответствующей технической документации. 

Руководитель практики выдает индивидуальное задание, связанное с 

углубленным изучением одного из вопросов практики. Темами индивидуальных 

заданий могут быть: изучение нового оборудования или технологии его защиты, 

получение навыков работы с современным контрольно-измерительным 

оборудованием конкретного типа, овладение конкретными методами и способами 

монтажа или настройки оборудования и др. Помимо этого обучающейся должен 

ознакомиться с перспективами развития предприятия и основными технико-

экономическими показателями. Наряду с производственными задачами 

обучающейся может участвовать или самостоятельно (под руководством 

ответственного за практику на объекте практики) организовать проведение научно-

исследовательских экспериментов и измерений, результаты которых могут в 

дальнейшем использоваться в работе. 

Обучающиеся обязаны добросовестно и качественно выполнять порученную 

работу на любом месте практики, активно участвовать в общественной жизни 

трудового коллектива. 

Таблица 2 – Структура практики 
№ Содержание Количество  

час./ЗЕ 

Форма контроля 

1  1. Изучение технологий 

представления, хранения, обработки 

и анализа информации в 

подразделениях организации  

36/1  

2  1.1 Исследование аппаратной 

архитектуры информационной 

системы предприятия  

18/0,5 Отчет по практике  

3  1.2 Исследование программной 

архитектуры информационной 

системы предприятия  

18/0,5 Отчет по практике  

4  1.3 Разработка аналитического 

обзора собранного материала и 

написание отчетов по результатам 

научно-исследовательской практики  

36/1 Отчет по практике  

ВСЕГО  108/3 Зачет с оценкой  
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6 Формы отчетности по практике 

По окончании практики каждый обучающийся представляет отчет. Отчет 

должен содержать материалы в полном соответствии с программой и содержанием 

практики. Изложение материала должно быть кратким, логически 

последовательным и в порядке рекомендуемых вопросов программы и 

методических указаний. 

Отчет оформляется на листах бумаги формата А4. К отчету прилагается 

отзыв руководителя от профильной организации, эскизы, схемы, технологические 

карты-ведомости и т.п. систематизированные производственные материалы, 

полученные обучающимся в период практики. 

Отчет подписывается обучающимся и руководителем практики от 

профильной организации. Подпись руководителя от профильной организации на 

отчете и отзыве должны быть заверены её печатью. По итогам практики 

выставляется зачет с оценкой («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану за счет 

каникулярного времени. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или не прошедшие промежуточную аттестацию по практике, считаются 

имеющими академическую задолженность. Сроки сдачи задолженностей 

устанавливаются приказом директора. График ликвидации задолженности 

составляется заведующим кафедрой и утверждается директором.  

Повторное направление на практику осуществляется приказом директора. 

Структура отчета: 

Отчет должен состоять из следующих разделов: 

 введения, в котором приводится общая характеристика места проведения 

практики; 

 основной части, в которой описываются все результаты, полученные в 

ходе прохождения практики (с описанием личного вклада обучающегося); 

 заключения, в котором анализируется проведенная работа в целом и 

дальнейшие мероприятия в части приобретения углубленных знаний и умений; 

 приложений к отчету (при необходимости). 

После защиты отчеты хранятся на кафедре 3 года. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

7.1 Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 

проведения практики 

Программой научно-исследовательской работы предусмотрены следующие 

виды текущего контроля успеваемости (промежуточной аттестации), формы 

оценочных средств и критерии оценивания, формируемых общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций: 
ОПК-1 владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для 
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решения практических задач в области информационных систем и технологий. 

ОПК-3 способностью применять основные приемы и законы создания и 

чтения чертежей и документации по аппаратным и программным компонентам 

информационных систем. 

ОПК-5 способностью использовать современные компьютерные технологии 

поиска информации для решения поставленной задачи, критического анализа этой 

информации и обоснования принятых идей и подходов к решению. 

ОПК-6 способностью выбирать и оценивать способ реализации 

информационных систем и устройств (программно-, аппаратно- или программно-

аппаратно-) для решения поставленной задачи. 

ПК-22 способность проводить сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования. 

ПК-23 способность участвовать в постановке и проведении 

экспериментальных исследований. 

ПК-24 способность обосновывать правильность выбранной модели, 

сопоставляя результаты экспериментальных данных и полученных решений. 

ПК-25 готовность использовать математические методы обработки, анализа и 

синтеза результатов профессиональных исследований. 

ПК-26 способность оформлять полученные рабочие результаты в виде 

презентаций, научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-

технических конференциях. 

 

В результате прохождения практики на предприятии обучающейся ы должны 

Знать : 

 обладает знаниями в области информационных технологий; 

 выполнение работ и управление работами по созданию (модификации) и 

сопровождению информационных систем; 

 теоретические основы осуществления сбора, анализа научно-технической 

информации, методы поиска информации в Internet;  

 структуру программного обеспечения инструментальной ЭВМ и 

назначение его составных частей;  

 методологию определения целей и задач научных и проектных 

исследований; 

 принципы моделирования, классификацию способов представления 

моделей систем; приемы, методы, способы формализации объектов, процессов, 

явлений и реализацию их на компьютере; достоинства и недостатки различных 

способов представления моделей систем; разработку алгоритмов фиксации и 

обработки результатов моделирования систем; способы планирования машинных 

экспериментов с моделями; 

 принципы моделирования, классификацию способов представления 

моделей систем; приемы, методы, способы формализации объектов, процессов, 

явлений и реализацию их на компьютере; достоинства и недостатки различных 

способов представления моделей систем; разработку алгоритмов фиксации и 
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обработки результатов моделирования систем; способы планирования машинных 

экспериментов с моделями; 

 особенности восприятия информации человеком, вопросы компьютерного 

представления и визуализации информации, основные характеристики, устройство 

и принципы функционирования технических средств компьютерной графики; 

принципы проектирования алгоритмического, информационного и программного 

обеспечения компьютерной графики. 

Уметь: 

 применять в профессиональной деятельности законы естественнонаучных 

дисциплин, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

 проводить предпроектное обследование; 

 осуществлять сбор, анализ научно-технической информации по тематике 

исследования, поиск информации в WWW; 

 выполнять обоснованный выбор языка программирования, средств 

разработки и отладки программного и аппаратного обеспечения МПС; 

 применять методы поиска источников информации; анализировать 

качество получаемой информации; 

 проводить экспериментальные исследований, применять методы 

планирования экспериментов, анализировать результаты экспериментальных 

исследований; 

 использовать технологии моделирования; представлять модель в 

математическом и алгоритмическом виде; оценивать качество модели; показывать 

теоретические основания модели; 

 использовать технологии моделирования; представлять модель в 

математическом и алгоритмическом виде; оценивать качество модели; 

 применять полученные знания при моделировании сложных технических 

объектов в рамках реализации графических систем; использовать возможности 

современных графических интерфейсов для организации процессов визуализации 

и интерактивного взаимодействия с пользователем; 

Владеть: 

 навыками подготовки служебной документации, деловые письма, научные 

труды и доклады; 
 навыками математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования с использованием современных ППП и 

инструментальных средств; 

 способностью осуществления сбора, анализа научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования, 

 навыками использования поисковых систем и каталогов по тематическому 

запросу; 

 современными инструментальными средствами поиска информации; 

 современными инструментальными средствами планирования 

экспериментов и анализа их результатов; 

 построением имитационных моделей информационных процессов; 
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получением концептуальных моделей систем; построением моделирующих 

алгоритмов; 

 инструментальными средствами построения имитационных моделей 

информационных процессов, получением концептуальных моделей систем, 

построением моделирующих алгоритмов; 

 методами и средствами формирования и преобразования двухмерных и 

трехмерных изображений, технологиями реализации и применения 

инструментальных графических средств автоматизированного проектирования, 

графических редактор, методами и средствами мультимедиа систем, методами и 

средствами инструментальных интегрированных программных сред разработки 

мультимедиа продуктов. 

 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций 

Критерии оценки практики обучающегося:  

 уровень квалифицированности собранного материала в соответствии с 

программой практики и индивидуальными заданиями;   

 уровень теоретического осмысления обучающимися практической 

деятельности принимающей организации (её целей, задач, содержания, методов); 

 качество отчёта по итогам практики;   

 умение профессионально и грамотно отвечать на вопросы по исполнению 

должностных обязанностей и знанию нормативных актов, регламентирующих 

деятельность учреждений и организаций, где проходила практика;  

 степень и качество приобретённых обучающимся профессиональных 

умений;  

 уровень профессиональной направленности выводов и рекомендаций, 

сделанных обучающимся в ходе прохождения практики;  

 содержание характеристики-отзыва учреждения или организации – места 

прохождения практики. 

Умение грамотно излагать изученный материал, соответствие данных 

приведенных в отчете действительности. 

Таблица 3 – Этапы и формы контроля при прохождении практики 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Формы контроля 

1 Подготовительный этап: Инструктаж по поиску 

информации в соответствии с целями и 

задачами практики. Составление плана 

прохождения практики. 

Запись в журнале учета инструктажа 

по ТБ. 

План прохождения практики.  

 

2 Экспериментальный этап.  

Обработка и анализ полученной информации.  

Заполненный дневник прохождения 

практики 

3 Научно-исследовательская работа обучающейся 

а (систематизация фактического и 

литературного материала) 

Проект отчета по практике 

4 Заключительный этап. Защита отчета по практике 
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7.3 Шкала оценивания 

Для оценки дескрипторов компетенций используется балльная шкала оценок. 

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются 

следующие баллы: 

 результат, содержащий полностью выполненное индивидуальное задание 

и положительный отзыв руководителя на отчет, соответствующий (степень 

соответствия – более 85%), требованиям критерия – «отлично» (81-100 баллов); 

 результат, содержащий выполненное индивидуальное задание и 

положительный отзыв руководителя на отчет с незначительными замечаниями, 

соответствующий (степень соответствия – более 60%) требованиям критерия – 

«хорошо» (61-80 баллов); 

 результат, содержащий неполное правильное выполнение 

индивидуального задания и положительный отзыв руководителя на отчет с 

замечаниями, соответствующий (степень соответствия – от 40% до 60%) 

требованиям критерия – «удовлетворительно» (41-60 баллов); 

 результат, содержащий неполное выполнение индивидуального задания и 

отсутствие отзыва руководителя на отчет, соответствующий (степень соответствия 

– ниже 40%) требованиям критерия – «неудовлетворительно» (0-40 баллов). 

Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы 

при промежуточной аттестации по результатам научно-исследовательской 

практики включает в себя оценку уровня сформированности профессиональных 

компетенций обучающимся вынесенных на данную практику. 

При сдаче отчета по практике уровень сформированности компетентности 

проверяются по полноте соответствия содержания отчета индивидуальному 

заданию и устном ответе на вопросы руководителя.  

Результаты сдачи отчета выставляются в рейтинговую ведомость. 

 

7.4 Типовые контрольные задания или материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, полученных в 

результате прохождения практики 

В ходе прохождения научно-исследовательской работы, обучающейся 

должен быть ознакомлен с основами техники безопасности в конкретном 

подразделении, где он будет проходить практику, основными технологическими 

процессами, получить навыки работы в процессе выполнения индивидуального 

задания по профилю своего направления подготовки бакалавров. Конкретные 

задачи по практике определяются программой научно-исследовательской работы 

по конкретному направлению подготовки бакалавров. 

Индивидуальные задания для обучающегося утверждаются 

профилирующими или выпускающими кафедрами и могут включать в себя:  

1 Особенности построения и программного обеспечения систем хранения 

информации. 

2 Стандарты работы информационных систем. 

3 Среды передачи данных. 

4 Классификация СУБД. 

5 Средства, мероприятия и нормы обеспечения информационной безопасности. 
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6 Методы и средства контроля основных параметров оборудования. 

7 Анализ параметров надежности оборудования (статистика аварий, отказов и 

повреждений и анализ их причин). 

8 Сравнение аппаратуры данного типа с известными аналогами. 

9 Обеспечение электропитания оборудования. 

10 Мероприятия по охране труда и безопасности жизнедеятельности на объекте 

практики. 

11 Результаты личного участия обучающегося в работе предприятия. 

12 Корпоративная вычислительная сеть Государственного учреждения  

13 Разработка системы сбора и анализа данных от сенсоров мобильных 

устройств 

14 Разработка системы анализа естественного языка на основе методов 

машинного обучения  

15 Информационная система для предприятия  

16 Интернет-сайт для предприятия  

17 Локальная вычислительная сеть для предприятия  

18 Интернет-магазин для филиала предприятия  

19 Информационная система торгового предприятия 

20 Разработка конфигурации 1С Франчайзи на предприятии  

 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, полученных в результате 

прохождения практики.  
По результатам выполнения индивидуального задания обучающейся 

составляет отчет, который должен включать сведения о конкретно выполненной 

работе в период прохождения практики. Это позволяет обучающемуся получить 

более полное представление о работе различных подразделений предприятия. 

Отчеты по практике, заверенные печатью предприятия, обучающейся сдаёт 

руководителю практики от ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.Шахты. 

По результатам защиты отчета обучающемуся ставится зачет с оценкой. 

Оценка учитывает: полноту содержания и качество выполнения отчета, его 

соответствие программе практики и индивидуальному заданию; владение 

материалом отчета; отзыв руководителя практики от предприятия. 

Оценка за практику выставляется по системе (при этом принимается во 

внимание отзыв руководителя практики, правильность выполнения отчета в 

соответствии с требованиями настоящей программы):  

«Отлично» (81-100 баллов) - программа практики выполнена в полном 

объеме;  

«Хорошо» (61-80 баллов) выполнена большая часть программы практики;  

«Удовлетворительно» (41-60 баллов) - программа практики выполнена не 

полностью;  

«Неудовлетворительно» (0-41 балла) — программа практики не выполнена.  

Оценка за практику приравнивается к оценкам теоретического обучения и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся.  
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Результаты защиты отчета по практике проставляются в ведомости и 

зачетной книжке обучающегося. Зачет может проводиться с учетом балльно-

рейтинговой системы оценки (по выбору преподавателя).  

Оценка результатов прохождения научно-исследовательской практики 

учитывается при рассмотрении вопроса о назначении стипендии. Если зачет по 

практике производится после издания приказа о зачислении на стипендию, то 

оценка за практику относится к результатам следующей сессии. 

 

8 Перечень учебной литературы и ресурсов «Интернет» необходимых 

для проведения практики. 

1 Камалян, А. К. Компьютерные сети и средства защиты информации: 

учебное пособие / А. К. Камалян, С. А. Кулев, К. Н.   Назаренко. – Воронеж, 2013. – 

119 с. 

2 Кузьменко, Н. Г. Компьютерные сети и сетевые технологии: учебное 

пособие / Н. Г. Кузьменко. - Наука и техника, 2013. – 368с.  

3 Малаян, К. Р. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность при работе 

с компьютером: учебное пособие / К. Р. Малаян. - СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2011. -  

124 с. 

4 Малышев, Р.А. Локальные вычислительные сети: учебное пособие / Р.А. 

Малышев. - Рыбинск, 2014. - 83 с. 

5 Нардюжев, В. И. Модели и алгоритмы информационно -вычислительной 

системы компьютерного тестирования: учебное пособие / В. И. Нардюжев, И. В. 

Нардюжев. - М.: Прометей, 2012. - 148 с. 

6 Новиков Ю. А. Локальные сети: архитектура, проектирование: учебное 

пособие / Ю. А. Новиков, С. В.  Кондратенко. - М.: ЭКОМ, 2011. - 312  

7 Олифер, В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: 

учебное пособие / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. - СПб.: Питер, 2012. - 672 с. 

8 Олифер, В. Г. Сетевые операционные системы: учебное пособие / В. Г. 

Олифер, Н. А. Олифер.  - СПб.: Питер, 2012. - 544 с. 

9 Самарский, П. А. Основы структурированных кабельных систем: учебное 

пособие / П. А. Самарский. - ДМК Пресс, 2014. – 216 с.  

10 Чекмарев, Ю. В. Локальные вычислительные сети: учебное пособие / Ю. 

В. Чекмарев. - ДМК Пресс, 2011. – 220с.  

Интернет ресурс: 

1 http:// chem-otkrit.ru/Soft/WinRAR 

2 www/winblog.ru/win2003/114765072-22020801.html 

3 hthttp://www.cybercontrol.ru/resources/policy. 

4 htmltp:// pctoall.ru/kompyuternye-kursy/besplatnye-kompyuternye-kursy 

5 http://studopedia.ru/11_40845_bezopasnost-v-internete.html 

 

9 Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационно справочных систем. 

Internet – технологии:  
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1. WWW (англ. World Wide Web – Всемирная Паутина) – технология работы 

в сети с гипертекстами;  

2. FTP (англ. File Transfer Protocol – протокол передачи файлов) – технология 

передачи по сети файлов произвольного формата;  

3. IRC (англ. Internet Relay Chat – поочередный разговор в сети, чат) – 

технология ведения переговоров в реальном масштабе времени, дающая 

возможность разговаривать с другими людьми по сети в режиме прямого 

диалога;  

4. Skype– технология ведения переговоров один на один в синхронном 

режиме. 

5. Microsoft Word, 

6. Internet Explorer, 

7. Microsoft Excel, 

8. Microsoft Visio 

9. MAtlab 

10. LabView 

 

10 Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики. 

Все материально-техническое оснащение, необходимое обучающейся ам 

при прохождении практики, находится на производственных предприятиях, а 

также в лаборатории ВУЗа оснащенные компьютерами, оргтехникой, 

интерактивными досками. 

 

Учебная лаборатория "Вычислительные системы и сети" ауд. 1410 

Коммутаторы: D-Link DES-3526, D-Link DES-3526, D-Link DES-3828.  

Персональный компьютер - 11 шт.  

Экран д/проекционной техники.  

Доска аудиторная ДП-12. 

Шкаф настенный коммутационный 19”6U.  

Проектор Beng.  

Адаптер USB D-Link.  

Маршрутизатор D-Link.  

Звуковые колонки.  

Столы компьютерные – 10 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол на 14 посадочных мест 

Стулья - 25 шт. 

 

Научно-исследовательская лаборатория "Информационные и 

телекоммуникационные системы" ауд. 1410а. 

Персональный компьютер – 4 шт. 

Компьютер R-Stule Torrado.  

Ноутбук Samsung R45-K007. 

Учебный лабораторный стенд SDK-6,0. 
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МФУ Kyocera FS 1016 MFP. 

Ксерокс Canon без автоподачи. 

Принтер LBP 1210. 

Принтер HP LJ 1020. 

Сканер CanoScan 4400F. 

Видеокамера HITACHI 2980. 

Видеомагнитофон Samsung. 

Генератор телевизионных сигналов. 

Стол - 4 шт. 

Стулья - 8 шт. 

 

Учебная лаборатория "Информационные и мультимедийные технологии" ауд.2248 

Интерактивная доска SMART Board со встроенным проектором.  

Персональный компьютер - 12 шт.  

Сканер Canon CanoScan 5600F.  

Принтер HP LaserJet 1000.  

Копир CanonPC-860.  

Столы компьютерные – 10 шт. 

Стол преподавателя – 2 шт. 

Стол на 10 посадочных мест 

Стулья – 25 шт. 

 

Лаборатория "Компьютерное моделирование электронных схем» ауд.2250а. 

Персональный компьютер - 3 шт. 

Принтер HP LJ-p1006 

Столы – 3 шт. 

Стулья -6 шт. 

 

Лаборатория "Моделирование микроэлектронных систем" ауд.2249а. 

Персональный компьютер - 4шт. 

Принтер HP LaserJet.  

Принтер XEROX Phaser 611 MFP Colour. 

Стол- 4 шт. 

Стул -4 шт. 


