
Аннотация практики 
 

Наименование 

практики 

Учебная практика 

Практика по получению первичных навыков работы с 

программным обеспечением 

Содержание 

практики 

Целями учебной практики (практика по получению первичных 

навыков работы с программным обеспечением) по направлению 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника являются 

получение практических навыков организации профессиональной 

деятельности, обращения с программным обеспечением в предметной 

области и разработки, и ведения документации. Задачами практики 

являются: выработка у студентов навыков к изучению и 

использованию программных средств для решения инженерных задач, 

применения стандартов оформления технической документации, 

обучению работе с литературой, привитие потребностей 

непрерывного повышения уровня своей специальной инженерной 

подготовки в процессе практической деятельности. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знает основные методы осуществления компьютерного поиска, 
переработки и представления информации. Умеет осуществлять поиск 
и анализ первичной информации  Владеет навыками обработки и 
представления информации в требуемом формате с использованием 
информационных и компьютерных технологий включая САПР. 

Трудоемкость, 

з.е. 
3 з.е. 

Форма 

отчетности 

Зачет с оценкой 

 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Основная 

литература 

Методы оптимизации в примерах в пакете MathCad 15. Часть II 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С. В. Рыков, И. В. 

Кудрявцева, С. А. Рыков, В. А. Рыков. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 178 c. — 978-5-

9906483-1-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67287.html.    

Практикум по работе в математическом пакете MathCAD 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С. В. Рыков, И. В. 

Кудрявцева, С. А. Рыков, В. А. Рыков. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2015. — 87 c. — 978-5-

9906483-0-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67566.htm.  

 

Дополнительная 

литература 

Трошина, Г. В. Решение задач вычислительной математики с 

использованием языка программирования пакета MathCad 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. В. Трошина. — 

Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2009. — 86 c. — 978-5-

7782-1283-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45432.html.  
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