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Программа практики
Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности
наименование практики

Учебная практика
вид практики

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности
тип практики

Стационарная
способ проведения практик

Дискретно
форма проведения практики

Квалификация
выпускника
Направление
подготовки

Бакалавр пр.
15.03.06
шифр

Мехатроника и робототехника
наименование

Направленность
(профиль)

3-15.03.06.01
шифр

Приводы робототехнических и мехатронных систем
наименование

Формы обучения

Очная
наименование

Кафедраразработчик

Кафедра электропривода и автоматизации промышленных установок
этф (ОРУ)
наименование

Выпускающая
кафедра

Кафедра электропривода и автоматизации промышленных установок
этф (ОРУ)
наименование

Киров, 2020 г.

Сведения о разработчиках рабочей программы практики
Ишутинов Дмитрий Владимирович
ФИО

Сбоев Виктор Минеевич
ФИО

Малышев Евгений Николаевич
ФИО

Охапкин Сергей Иванович
ФИО

Грудинин Виктор Степанович
ФИО
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Цели и задачи практики
Цель практики
Задачи практики

Цель практики:
решение инженерных задач с помощью
численных методов
Знакомство с методом уточнения и поиска корней уравнений,
методами решения систем уравнений, методами аппроксимации и
составления программ

Место практики в структуре образовательной программы
Учебная практика является обязательной частью образовательной программы и
проводится в соответствии с утвержденным учебным планом.
В структуре образовательной программы Учебная практика входит в блок Б2
«Практики».
Образовательная деятельность при реализации практики организуется в форме
практической подготовки.
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Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в
академических часах
Форма
обучения

Курсы

Семестры

Очная
форма
обучения

1

2

Общий объем
(трудоемкость)
Часов
ЗЕТ

108

3

Контактная
работа

Иные
формы
работ

Практическая
подготовка

Форма
промежуточной
аттестации

18

90

108

Зачет
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Компетенция ОПК-1
способностью представлять адекватную современному развитию знаний научную картину
мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и
математики
Знает
Умеет
Владеет
основные численные
разрабатывать алгоритмы
навыками решения
методы
программ
вычислительных задач
Компетенция ПК-11
способностью производить расчеты и проектирование отдельных устройств и подсистем
мехатронных и
робототехнических
систем
с
использованием
стандартных
исполнительных и управляющих устройств, средств автоматики, измерительной и
вычислительной техники в соответствии с техническим заданием
Знает
Умеет
Владеет
методы выполнения
решать конкретные задачи с навыками выполнения
расчетов на персональном
помощью вычислительной
расчетов средствами
компьютере
техники
вычислительной техники
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Содержание практики
Очная форма обучения
Код
занятия

Наименование разделов практики и их содержание

Раздел 1 «Изучение численных методов. Особенности решения
вычислительных задач»
1
Изучение особенностей решения вычислительных задач
2
Контактная внеаудиторная работа
Раздел 2 «Выполнение индивидуального задания»
1
Выполнение индивидуального задания
2
Контактная внеаудиторная работа
Раздел 3 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации»
1
Подготовка отчета по практике
2
Сдача отчета по практике
ИТОГО

Трудоемкость,
академических
часов
41.00
32.50
8.50
63.00
54.00
9.00
4.00
3.50
0.50
108.00

Содержание программы практики используется для всех форм, сроков и
технологий обучения в том числе при обучении по индивидуальному учебному плану.

Формы отчетности по практике
Формой отчетности по практике является отчет по практике, оформленный в соответствии
с методическими указаниями.
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Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых
для проведения практики
Основная литература
1) Грудинин, Виктор Степанович. Информатика. Программирование на языке
Паскаль : учеб. пособие для студентов специальности 140400.65 направлений
13.03.02, 15.03.06 / В. С. Грудинин, С. А. Мокрушин ; ВятГУ, ФАВТ, каф. ЭПиАПУ. Киров : ВятГУ, 2014. - 101 с. - Б. ц. - URL: https://lib.vyatsu.ru (дата обращения:
20.12.2012). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : электронный.
2) Ланских, Владимир Георгиевич Математические основы теории систем : учеб.
пособие для студентов направления 27.03.04, а также других направлений ФАВТа
и ФПМТ: в 7 ч. / В. Г. Ланских ; ВятГУ, ФАВТ, каф. АТ. - Киров : [б. и.]. - Текст :
электронный.Ч. 5 : Основы теории матриц. - 2016. - 50 с. - Б. ц. - URL:
https://lib.vyatsu.ru (дата обращения: 16.11.2015). - Режим доступа: для авториз.
пользователей.
3) Иномистов, В. Ю. Базы данных : учеб. пособие / В. Ю. Иномистов ; ВятГУ, ФПМТ,
каф. ПМиИ. - Киров : ВятГУ, 2010. - 105 с. - Библиогр.: с. 106. - 25.65 р. - URL:
https://lib.vyatsu.ru. - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст :
электронный.
Дополнительная литература
1) Советов, Борис Яковлевич. Информационные технологии : учебник / Б. Я.
Советов, В. В. Цехановский. - 6-е изд. - Москва : Юрайт, 2015. - х эл. опт. диск (CDROM). - ISBN 978-5-9916-2824-2 : 9699.47 р. - Текст : электронный.
2) Ланских, Владимир Георгиевич. Основы теории алгоритмов : учеб. пособие для
студентов направления 09.04.02 "Информационные системы и технологии" / В. Г.
Ланских ; ВятГУ, ИМИС, ФАВТ, каф. АТ. - Киров : ВятГУ, 2017. - 78 с. - Б. ц. - URL:
https://lib.vyatsu.ru (дата обращения: 16.12.2016). - Режим доступа: для авториз.
пользователей. - Текст : электронный.
3) Грудинин, Виктор Степанович Информатика : учеб.-метод. пособие для
студентов направлений 221000.62, 140400.62 1, 2, 3, 4 курс, д/о, з/о / В. С.
Грудинин, С. А. Мокрушин ; ВятГУ, ФАВТ, кафедра ЭПиАПУ. - Киров : ВятГУ. - Текст :
электронный.Ч. 1. - 2014. - 45 с. - Библиогр.: с. 46. - 28 экз. - Б. ц. - URL:
https://lib.vyatsu.ru (дата обращения: 11.07.2013). - Режим доступа: для авториз.
пользователей.
4) Гукасов, Артур Константинович. Математический анализ. Интегральное
исчисление функций одной переменной : учебно-метод. пособие для студентов
направления 010400.62 дневной формы обучения / А. К. Гукасов ; ВятГУ, ФПМТ,
каф. ПМиИ. - Киров : ВятГУ, 2014. - 49 с. - Б. ц. - URL: https://lib.vyatsu.ru (дата
обращения: 26.06.2013). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст :
электронный.
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5)
Ланских,
Владимир
Георгиевич.
Задачи
по
математическому
программированию : учеб.-метод. для студентов направления 09.03.02
"Информационные системы и технологии" всех профилей подготовки, всех форм
обучения / В. Г. Ланских, Ю. В. Ланских ; ВятГУ, ИМИС, ФАВТ, каф. САУ. - Киров :
ВятГУ, 2019. - 204 с. - Б. ц. - URL: https://lib.vyatsu.ru (дата обращения: 28.09.2018).
- Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : электронный.
6) Грудинин, Виктор Степанович. Основы развития компьютерной техники :
учебное наглядное пособие для студентов направления подготовки 15.03.06
"Мехатроника и робототехника", направленность (профиль) "Приводы
робототехнических и мехатронных систем" и направления 13.03.02
"Электроэнергетика и электротехника" / В. С. Грудинин ; ВятГУ, КирПИ, ЭТФ, каф.
ЭПиАПУ. - Киров : ВятГУ, 2021. - 42 с. - Б. ц. - Текст . Изображение : электронное.
7) Грудинин, Виктор Степанович. Компьютерные сети в робототехнике : учебное
наглядное пособие для студентов направления подготовки 15.03.06
"Мехатроника и робототехника", направленность (профиль) "Приводы
робототехнических и мехатронных систем" и направления 13.03.02
"Электроэнергетика и электротехника" / В. С. Грудинин ; ВятГУ, КирПИ, ЭТФ, каф.
ЭПиАПУ. - Киров : ВятГУ, 2021. - 33 с. - Б. ц. - Текст . Изображение : электронное.

Электронные образовательные ресурсы
1) Портал дистанционного обучения ВятГУ [электронный ресурс] / - Режим
доступа: http://mooc.do-kirov.ru/
2) Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание образовательной
программы
[электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-15.03.06.01
3) Личный кабинет студента на официальном сайте ВятГУ [электронный ресурс] / Режим доступа: https://new.vyatsu.ru/account/
4) Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

Электронные библиотечные системы (ЭБС)

• ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY» (http://elibrary.ru/defaultx.asp)
• ЭБС «Издательства Лань» (http://e.lanbook.com/)
• ЭБС «Университетская библиотека online» (www.biblioclub.ru)
• Внутренняя электронно-библиотечная система ВятГУ (http://lib.vyatsu.ru/)
• ЭБС «ЮРАЙТ (https://urait.ru)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы
• ГАРАНТ
• КонсультантПлюс
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• Техэксперт: Нормы, правила, стандарты
• Роспатент (https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema)
• Web of Science® (http://webofscience.com)
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Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики в
структурных подразделениях ВятГУ:
Перечень используемого оборудования
КОМПЬЮТЕР HP Bundle 3300Pro MT Core i5-2400S 4Gb
КОМПЬЮТЕР HP Bundle 3300Pro MT Core i5-2400S 4Gb
КОМПЬЮТЕР HP Bundle 3300Pro MT Core i5-2400S 4Gb
КОМПЬЮТЕР HP Bundle 3300Pro MT Core i5-2400S 4Gb
КОМПЬЮТЕР HP Bundle 3300Pro MT Core i5-2400S 4Gb
КОМПЬЮТЕР HP Bundle 3300Pro MT Core i5-2400S 4Gb
КОМПЬЮТЕР HP Bundle 3300Pro MT Core i5-2400S 4Gb
КОМПЬЮТЕР А-2000
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР HP P3400 MT
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР HP P3400 MT
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР HP P3400 MT
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР HP P3400 MT
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР HP P3400 MT
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР HP P3400 MT
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР HP P3400 MT
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР HP P3400 MT
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР HP P3400 MT
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР HP P3400 MT
МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO XJ-А140V С ЭКРАНОМ НАСТЕННЫМ PROJECTA ПРОФИ
180*180СМ, ШТАТИВОМ PROFFIX 63-100СМ И КАБЕЛЕМ VGA 15.2М
Lazarus версия 2.0.10
SharpDevelop версия 5.x
Scilab версия 6.1.2
Visual Studio Community версия 2019
Free Pascal версия 3.2
PascalABC.NET версия 3.7
НОУТБУК НР g6-1160er 15,6"/I3
При проведении практики в профильных организациях используются помещения
профильной организации, а также находящиеся в них оборудование и технические
средства обучения.
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Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, в том числе лицензионное и
свободно распространяемое ПО (включая ПО отечественного производства)
№ Наименование ПО
Краткая характеристика назначения ПО
п.п
1
Программная система с модулями для Программный комплекс для проверки текстов на предмет заимствования из
обнаружения текстовых заимствований в учебных Интернет-источников, в коллекции диссертация и авторефератов Российской
и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»
государственной библиотеки (РГБ) и коллекции нормативно-правовой
документации LEXPRO
2
Microsoft Office 365 ProPlusEdu ALNG SubsVL MVL Набор веб-сервисов, предоставляющий доступ к различным программам и услугам
AddOn toOPP
на основе платформы Microsoft Office, электронной почте бизнес-класса,
функционалу для общения и управления документами
3
Office Professional Plus 2016
Пакет приложений для работы с различными типами документов: текстами,
электронными таблицами, базами данных, презентациями
4
Windows Professional
Операционная система
5

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса

6

10

Справочная правовая система «Консультант Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации
Плюс»
Электронный периодический справочник ГАРАНТ Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации
Аналитик
Security Essentials (Защитник Windows)
Защита в режиме реального времени от шпионского программного обеспечения,
вирусов.
МойОфис Стандартный
Набор приложений для работы с документами, почтой, календарями и контактами
на компьютерах и веб браузерах
Lazarus
Бесплатный язык программирования на Object Pascal

11

SharpDevelop

12

Scilab

7
8
9

Антивирусное программное обеспечение

свободная среда разработки для C#, Visual Basic .NET, Boo, IronPython, IronRuby, F#,
C++
пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое
окружение для инженерных и научных расчётов
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13

Visual Studio Community

Интегрированная среда разработки ПО

14

Free Pascal

свободно распространяемый компилятор языка программирования Object Pascal

15

PascalABC.NET

язык программирования Паскаль нового поколения

Обновленный
список
программного
обеспечения
https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=115488

данной

рабочей
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программы

находится

по

адресу:

