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1. Цель и задачи обучения при прохождении практики 

Учебная  практика  проводится  с  целью  закрепления,  углубления,  расширения  и
практического  использования  теоретических  знаний,  полученных  в  процессе  изучения
дисциплин  «Автоматическая  обработка  текста»,  «Компьютерная  лингвистика»  и
получения практических навыков структуризации информационных данных для создания
представительства  в  сети  Интернет  (WEB-сайта)  и  закрепления  навыков  работы  с
применяемыми для этого компьютерными технологиями.

Задачи практики:
 -   укрепить знания обучающихся в области прикладной филологии;
 -  получить  представление  об  использовании  современных  информационных

технологий в различных областях филологического знания; 
 -  научиться  применять  полученные  знания  в  процессе  практической  работы  с

языковым материалом и текстом.

2. Вид практики, способ и формы ее проведения.

Вид практики – учебная. 
Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и

навыков.
Способ проведения практики – стационарная; выездная.
Форма проведения практики – дискретная по видам практик – путем выделения в

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
каждого вида (совокупности видов) практики.

3. Перечень  планируемых  результатов  обучения  при  прохождении
практики,  соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы.

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты
ОК-9 - способность
использовать  приемы  первой
помощи,  методы  защиты  в
условиях
чрезвычайных ситуаций

Знать:
правила пожарной и производственной безопасности
в условиях образовательного учреждения;
основные  медико-гигиенические  аспекты
человеческой жизнедеятельности;
основные  факторы  нанесения  вреда  здоровью
организма человека и угрозы его жизни;
основные понятия безопасности жизнедеятельности;
основные  правила  поведения  в  условиях
чрезвычайной  ситуации  (аварии,  катастрофе,
стихийном бедствии);
основные  методы  и  средства  защиты  людей  от
возможных  последствий  аварий,  катастроф,
стихийных бедствий.
Уметь:
защитить людей в условиях чрезвычайной ситуации,



использую  знание  основных  факторов  нанесения
вреда здоровью и угрозы жизни человека;
показывать  основные  методы  защиты  людей  от
возможных  последствий  аварий,  катастроф,
стихийных бедствий;
демонстрировать  действия  по  оказанию  первой
помощи  пострадавшим  чрезвычайной  ситуации
(аварии, катастрофе, стихийном бедствии).
Владеть:
навыками  соблюдения  правил  пожарной  и
производственной  безопасности  в  условиях
образовательного учреждения;
методами оказания первой помощи пострадавшим в
чрезвычайной  ситуации  (аварии,  катастрофе,
стихийном бедствии).

ОПК-3 –  способность
демонстрировать знание основных
положений и концепций в области
теории  литературы,  истории
отечественной  литературы
(литератур) и мировой литературы;
представление  о  различных
жанрах  литературных  и
фольклорных текстов 

Знать:  основы  фундаментальных  положений  и
концепций  в  области  теории  языка  и  литературы,
истории  отечественной  литературы для
идентификации проблем компьютерных технологий. 
Уметь:  применять  фундаментальные  знания
(гуманитарных,  математических,
естественнонаучных,  инженерных  и  экономических)
для формулирования технологических проблем.  
Владеть:  основами  фундаментальных  знаний  для
решения  технологических  проблем  эксплуатации  в
гуманитарных системах.

ОПК-4 -  владение  базовыми
навыками  сбора  и  анализа
языковых и литературных фактов,
филологического  анализа  и
интерпретации текста

Знать:  принципы  анализа  языковых и  литературных
фактов,  филологического  анализа  и  интерпретации
текста. 
Уметь:  применять  в  практической  деятельности
принципы  рационального  использования
компьютерных технологий. 
Владеть:  основами  применения  в  практической
деятельности компьютерной обработки текстов.

ПК-4 -  владением  навыками
участия  в  научных  дискуссиях,
выступления с сообщениями и
докладами,  устного,  письменного
и  виртуального  (размещение  в
информационных сетях)
представления  материалов
собственных исследований

Знать:  современные  информационные  технологии
участия  в  научных  дискуссиях,  выступления  с
сообщениями  и  докладами,  виртуального
(размещение в информационных сетях)
представления материалов собственных исследований
Уметь: участвовать  в научных дискуссиях, выступать
с сообщениями и докладами в виртуальной среде, 
представлять материалы собственных исследований в
виртуальной (размещение  в  информационных сетях)
средде
Владеть  разными  навыками  участия  в  научных
дискуссиях  в  виртуальной  среде,  выступления  с
сообщениями  и  виртуального  (размещение  в
информационных сетях)
представления материалов собственных исследований

4. Место практики в структуре ОП ВО



Учебная  практика  предусмотрена  образовательной  программой  и  вариативной
частью  Блока  2  «Практики»  рабочего  учебного  плана  по  направлению  подготовки
бакалавров 45.03.01 Филология. Практика проводится на базе кафедры русского языка и
литературы. 

Практика проводится во 2 семестре. 
Практика  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и

инвалидов  проводится  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

При  прохождении  практики  используются  знания,  умения  и  навыки,
сформированные  в  ходе  освоения  учебных  дисциплин  ОП:  «Безопасность
жизнедеятельности», «Введение  в  литературоведение»,  «Основы  филологии»
«Автоматическая обработка текста», «Компьютерная лингвистика».

Знания,  умения  и  навыки,  полученные  в  результате  прохождения  практики,
используются  для  изучения  последующих  учебных  дисциплин  ОП  и  практик:
«Прикладная филология», «Теория и практика создания медиатекстов», «Филологическое
обеспечение  профессиональной  коммуникации»,  «Редакционно-издательская
деятельность»,  «Компьютерный  дизайн  в  филологии  и  СМИ»,  «Производственная
практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности)»,  «Производственная  практика  (научно-исследовательская  работа)»,
«Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы».

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и в
академических часах

Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 3 з.е./ 108 ак.ч.,
в т. ч. объем контактной работы составляет 2 ч. Продолжительность практики - 2 недели. 

6. Структура и содержание практики

№
п/п

Разделы (этапы) 
практики

Виды работ на практике,
включая самостоятельную

работу обучающихся

Трудоемкость, 
час

Формируемые
компетенции

1. Организация 
практики, 
подготовительный
этап

Знакомство  с  применением
теоретических  исследований
русского и чувашского языков
в прикладных разработках,  с
базовыми  для
филологического
исследования  программными
продуктами,  с  новыми
методиками  сбора  и
обработки материала

3 ОК-9, ОПК-3,
ОПК-4, ПК-2

2. Основной этап Этап  непосредственной
работы:  организация  групп.
Руководство  практикой
осуществляют  руководители
групп,  проводящие
непосредственную  работу  с
обучающимися  в  группах.
Перед  началом  практики
проводится  установочная
конференция,  на  которой

48 ОК-9,  ОПК-3,
ОПК-4, ПК-2



руководитель  разъясняет
обучающимся  порядок
прохождения  компьютерной
практики и ее содержание.
1.Проектирование  базы
данных  (БД)
лингвистических источников.
Создание  БД  «Библиография
по лингвистике».
2.Анализ  лингвистических
данных  с  помощью
квантитативных  методов  в
лингвистике  (программа
«Statistica).
3.  Запись  лингвистического
материала  по  темам:
«Языковая  ситуация  в
Чувашской  Республике»,
«Экология  коммуникации»
(использовать  программу
«Диктограф»,  отработать
принципы  прикладной
фонетики  -   настройка
микрофона,  автоматического
словаря и т.д.)
4.  Создание  электронной
картотеки «Обратный словарь
русского и чувашского языков
на  основе  компьютерных
программ  поддержки
словарей  (отрабатываются
принципы   компьютерной
лексикографии  –  принципы
построения  машинного
словаря,  проблемы
машинного  перевода.
Системы  МП  (GAT,  CETA,
TAUM,  ЭТАП,  ФРАП,
АНРАП, CULT, ALPS).
5.  Создание  динамических  и
статических корпусов текстов
(электронных  библиотек)  на
основе  компьютерных
программ  (UNILEX,  ETC,
DIALEX, MULTICONCORD).
6.  Создание  Web-страниц  на
основе  гипертекстовых
технологий.

3. Подготовка отчета Обобщение  собранных
материалов,  подведение
итогов  практики:  обобщение
и систематизация материалов,

50 ОК-9,  ОПК-3,
ОПК-4, ПК-2



подготовка  отчетной
документации  Сбор,
обработка  и  систематизация
материала

4. Защита отчета Получение отзыва на рабочем
месте,  публичная  защита
отчета

7 ОК-9,  ОПК-3,
ОПК-4, ПК-2

ИТОГО 108

7. Форма отчётности по практике
Для проверки качества прохождения практики, а также полученных знаний, умений

и  навыков,  обучающиеся  должны  представить руководителю  практики  от
кафедры следующие материалы и документы:

 путевку обучающегося-практиканта, оформленную в соответствии с 
требованиями и содержащую: отзыв от профильной организации, в которой проходила 
практика; описание проделанной обучающимся работы; общую оценку качества его 
подготовки, умения контактировать с людьми и анализировать ситуацию, умения работать 
со статистическими данными и т.д.;

 отчет обучающегося-практиканта о проделанной работе во время прохождения 
практики с указанием полученных новых знаний, умений и навыков.

Отчёт  обучающегося-практиканта  по  практике  должен  быть  оформлен  в
соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 7.32-2001. Отчет обучающегося-
практиканта  по  практике  рецензируется  и  оценивается  руководителем  практики  от
кафедры,  ответственной  за  организацию  и  проведение  практики.  Отчеты  защищается
перед руководителем практики от кафедры и заведующим кафедрой.

Требования к оформлению отчета
Текст  располагается  на  одной  стороне  листа  белой  бумаги  формата  А4  и  должен

соответствовать следующим требованиям:
- оформляется шрифтом Times New Roman;
- высота букв (кегль) – 14, начертание букв – нормальное;
- межстрочный интервал – полуторный;
- форматирование – по ширине.
Параметры страницы: верхнее поле – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое –

10 мм.
Объем  работы  в  пределах  10-15  страниц.  Страницы  отчета  следует  нумеровать

арабскими  цифрами,  соблюдая  сквозную  нумерацию  по  всему  тексту  работы.  Номер
страницы  проставляют  в  середине  верхнего  поля  без  точки  в  конце.  Титульный  лист
включается в общую нумерацию страниц работы, но номер страницы не проставляется.

Диаграммы,  графики,  схемы,  чертежи,  фотографии  и  др.  именуются  рисунками,
которые нумеруются последовательно сквозной нумерацией под рисунком; текст названия
располагается внизу рисунка. Цифровой материал, помещенный в отчете, рекомендуется
оформлять  в  виде  таблиц,  которые  также  нумеруются  арабскими  цифрами
последовательно.  Все  таблицы  должны  иметь  содержательный  заголовок.  Заголовок
помещается  под  словом  «Таблица»  над  соответствующей  таблицей  с  цифровым
материалом.

Приложения оформляются как продолжение отчета на последующих его страницах,
которые  не  нумеруются.  Каждое  приложение  начинают  с  новой  страницы,  в  правом
верхнем углу которой указывают слово «Приложение» с последовательной нумерацией
арабскими  цифрами,  например,  «Приложение  1»,  «Приложение  2»  и  т.д.  Каждое



приложение должно иметь тематический заголовок, отражающий суть документа. 
Отчет  о  преддипломной  практике  защищается  перед  руководителем  практики  и

заведующим кафедрой.
Отчет прошивается и скрепляется печатью предприятия – базы практики, подписью

руководителя  практики  от  предприятия,  подписью  обучающегося-практиканта,  на
титульном  листе  проставляются  подписи  руководителя  практики  от  кафедры  и
заведующего кафедрой.

Дневник  практики  ведется  обучающимся  и  является  обязательным  отчетным
документом для обучающегося. В дневник практики необходимо ежедневно записывать
краткие  сведения  о  проделанной  в  течение  дня  работе.  Записи  о  выполняемой  работе
должны быть конкретными и заверяются подписью руководителя практики (практическим
работником). С его разрешения обучающегося оставляет у себя составленные им проекты
документов, отмечает в дневнике все возникающие вопросы, связанные с разрешением
конкретных  дел.  Ведение  таких  записей  впоследствии  облегчит  обучающемуся
составление отчета о прохождении практики.

Дневник  скрепляется  подписями  руководителя  практики  от  организации  и
обучающегося-практиканта.

8.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по практике

Формой  аттестации  практики  является  зачет  с  оценкой  (дифференцированный
зачет).  По  итогам  зачета  обучающемуся  могут  быть  выставлены  оценки  «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

8.1. Фонд оценочных средств
В процессе  прохождения  практики  обучающимся-практикантом ведется  дневник

практики,  в  котором  фиксируется  вид  и  продолжительность  деятельности  в  процессе
выполнения  задания  по  практике.  Дневник  является  неотъемлемой  частью  отчета  по
практике.  Рабочими  документами  для  составления  отчета  также  служат  рабочие
материалы  и  документы  профильной  организации,  разрешенные  для  изучения  и
использования обучающемуся-практиканту. Объем и содержание представляемой в отчете
информации по выполнению индивидуального задания каждым обучающимся уточняется
с руководителями практики.  С согласия профильной организации  в отчете должна быть
представлена следующая информация:

В процессе  подготовки к  практике обучающийся должен приобрести:  а)  навыки
создания  БД,  статистических  исследований;  б)  умение  работать  со  звуковыми
редакторами; в) умение создавать электронные корпуса. 

Руководители практики, назначаемые вузом, контролируют прохождение практики
и по мере необходимости оказывают помощь обучающимся. 

По  результатам  практики  составляется  отчет  в  формах  предусмотренными
рабочими программами подразделения, отвечающего за практику. 

По  окончании  практики  обучающийся  представляет  руководителю  практики
документы: 

1) лингвистические Базы данных; 
2)  краткий  отчет  о  практике;  )  анализ  своего  лично  созданного  электронного

корпуса. 

8.2. Задания на практику.



8.2.1. Индивидуальные задания по практике
(контролируемые компетенции - ОК-9, ОПК-3, ОПК-4, ПК-4)

Лингвистический материал в электронной версии:

1 гр. - БД «Библиография по лингвистике»; 

2 гр.- лингвистические статистические данные по программе «Statistica; 

3 гр. - электронная картотека «Обратный словарь русского и чувашского языков; 

4 гр. - статический корпус текста - электронная библиотека «Чувашские народные сказки»;

5 гр.   –  статистические данные по прикладной фонетике (темы: «Языковая ситуация в
Чувашской Республике», «Экология коммуникации»; 

   Статистические показатели собранного материала.

8.2.2. Типовые задания по практике
(контролируемые компетенции - ОК-9, ОПК-3, ОПК-4, ПК-4). 

1. Знакомство  с  применением  теоретических  исследований  русского  и  чувашского
языков в прикладных разработках, с базовыми для филологического исследования
программными продуктами,  с  новыми методиками сбора и обработки материала
Проектирование  базы  данных  (БД)  лингвистических  источников.  Создание  БД
«Библиография по лингвистике».

2. Анализ  лингвистических  данных  с  помощью  квантитативных  методов  в
лингвистике (программа «Statistica).

3. Запись лингвистического материала по темам: «Языковая ситуация в Чувашской
Республике»,  «Экология  коммуникации»  (использовать  программу  «Диктограф»,
отработать  принципы  прикладной  фонетики  -   настройка  микрофона,
автоматического словаря и т.д.) 

4. Создание электронной картотеки «Обратный словарь русского и чувашского языков
на  основе  компьютерных  программ  поддержки  словарей  (отрабатываются
принципы   компьютерной  лексикографии  –  принципы  построения  машинного
словаря, проблемы машинного перевода. Системы МП (GAT, CETA, TAUM, ЭТАП,
ФРАП, АНРАП, CULT, ALPS).

5. Создание динамических и статических корпусов текстов (электронных библиотек)
на основе компьютерных программ (UNILEX, ETC, DIALEX, MULTICONCORD).

6. Создание Web-страниц на основе гипертекстовых технологий.

8.2.3. Требования к оформлению отчета
(контролируемые компетенции - ОК-9, ОПК-3, ОПК-4, ПК-4)
Оформление  отчета  осуществляется  в  соответствии  с  локальными  документами

университета. 

8.3. Примерные вопросы для защиты отчета по практике
(контролируемые компетенции - ОК-9, ОПК-3, ОПК-4, ПК-4)

3. Проблемы информатизации филологического образования.
4. Виды информации. Способы ее передачи и накопления.
5. Компьютерное моделирование и искусственный интеллект. 



6. Квантитативная лингвистика.
7. Компьютерное  моделирование  и  искусственный  интеллект.   Системы  ИИ,

моделирующие общение ("Элиза").
8. Гипертекстовые  технологии  представления  текста.  Понятие  текста  и

гипертекста.  Структура  и  компоненты  гипертекста.  Программное
обеспечение.

9. Квантитативные методы в лингвистике.
10. Создание  диалоговых  систем  и  систем  "обработки  естественного  языка".

Вопросно-ответные  системы  (ПОЭТ,  BASEBALL),  диалоговые  системы
решения  задач  (SNUKA),  системы  обработки  связных  текстов
(RESEARCHER, TAILOR).

11. Формирование лингвистических баз данных. Корпусная лингвистика.
12. Базы данных лингвистических источников. Способы представления знания.

Основные понятия теории баз данных. Проектирование базы данных. 
Компьютерная лексикография. Информационно-поисковые системы.
Компьютерные программы поддержки словарей (базы данных, электронные
картотеки,  программы  обработки  текстов).  Принципы  построения
машинного словаря. 

13. Понятие корпуса данных. Виды корпусов текстов (электронные библиотеки). 
Динамические  и  статические  корпусы  текстов.  Компьютерная  поддержка
электронных библиотек (UNILEX, ETC, DIALEX, MULTICONCORD).
Ресурсы и поиск в Интернет.

14. Лингвистические компоненты текстовых процессоров. 
Орфографические редакторы. Синтаксические и стилистические редакторы. 
Электронные словари. 
Обучающие лингвистические системы. 

Критерии оценивания:
-  оценка  «отлично»  выставляется  обучающемуся,  если  обучающийся  обнаружил

всестороннее  систематическое  знание  теоретического  материала  и  практического
материала в рамках задания на практику; в полном объеме представил отчет по практике,
оформленный в соответствии с требованиями;

- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся твердо знает теоретический
материал в рамках задания на практику, грамотно и по существу излагает его, не допускает
существенных  неточностей  в  его  изложении;  в  полном  объеме  представил  отчет  по
практике, оформленный в соответствии с требованиями;

-  оценка  «удовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  если  обучающийся
имеет знания только теоретического материала в рамках задания на практику, но не усвоил
его детали, возможно, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки при
его  письменном  изложении,  либо  допускает  существенные  ошибки  в  изложении
теоретического  материала;  в  полном  объеме,  но  с  неточностями,  представил  отчет  по
практике, оформленный в соответствии с требованиями;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся
без уважительных причин допускал пропуски в период прохождения практики; допускал
принципиальные ошибки в выполнении заданий по практике, либо не выполнил задание;
представил  в  неполном  объеме,  с  неточностями  отчет  по  практике,  оформленный  без
соблюдений требований. 

9.  Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,  необходимых
для проведения практики

Электронный каталог  и электронные информационные ресурсы, предоставляемые
научной  библиотекой  ФГБОУ  ВО  «Чувашский  государственный  университет  имени
И.Н. Ульянова» доступны по ссылке http://library.chuvsu.ru/

http://library.chuvsu.ru/


№ Основная литература

1. Боярский К. К. Введение в компьютерную лингвистику. Учебное пособие. СПб:
НИУ ИТМО, 2013. 72 с. Режим доступа: http://books.ifmo.ru/file/pdf/1470.pdf

2. Соснина  Е.  П.  Введение  в  прикладную  лингвистику/  электронное  учебное
пособие.  Ульяновск:  УлГТУ.  Режим  доступа:
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Sosnina1.pdf

3. Рыков В. В. Лекции и статьи по корпусной лингвистике // [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://rykov-cl.narod.ru, свободный.

4. Современные  компьютерные  технологии  [Электронный  ресурс]:  учебное
пособие  /  Р.Г.  Хисматов,  Р.Г.  Сафин,  Д.В.  Тунцев,  Н.Ф.  Тимербаев.  -  Казань:
Издательство  КНИТУ,  2014.  -  83  с.  –  Режим  доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428016 (дата обращения: 20.04.2016).

Дополнительная литература
1. Вигурский К.В., Пильщиков И. А. Филология и современные информационные

технологии (К постановке проблемы) // Известия РАН. Сер. лит. и яз. 2003 . Т. 62.
№ 2 // Научно-технический центр «Информрегистр». http://www.inforeg.ru/

2. Изюмов А.А. Компьютерные технологии в науке и образовании [Электронный
ресурс]:  учебное  пособие  /  А.А.  Изюмов,  В.П.  Коцубинский.  -  Томск:  Эль
Контент,  2012.  -  150  с.  –  Режим  доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=208648&sr=1 (дата обращения: 20.04.2016). 

3. Диков А.В. Компьютерные технологии [Электронный ресурс]: учебное пособие /
А.В.  Диков.  -  Пенза:  ПГПУ,  2005.  -  306  с.  –  Режим  доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=96975&sr=1 

4. Зубов А.В., Зубова И.И. Информационные технологии в лингвистике. - М., 2004.
5. Информатика  [Электронный  ресурс]:  учебно-методическое  пособие  /  Саблина  Г.В.  -

Новосибирск  :  Изд-во  НГТУ,  2017.  -
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778231719.html

6. Исакова  А.И.  Информационные  технологии  [Электронный  ресурс]:  учебное
пособие /  А.И.  Исакова,  М.Н. Исаков.  -  Томск:  Эль Контент,  2012.  -  174 с.  –
Режим  доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208647  (дата
обращения: 20.04.2016).

7. Семендяева О.В. Аудиовизуальные технологии обучения [Электронный ресурс]:
учебное пособие /  О.В.  Семендяева.  Кемерово:  Кемеровский государственный
университет,  2011.  156  с.  –  Режим  доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=232473

8. Фундаментальная  электронная  библиотека  «Русская  литература  и  фольклор»
(ФЭБ) – http://feb-web.ru/

Рекомендуемые ресурсы сети «Интернет»
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс»

2. Справочная правовая система «Гарант»
3. Российская государственная библиотека. Режим доступа: http://www.rsl.ru

4. Российская национальная библиотека. Режим доступа: http://www.nlr.ru

5. Научная  электронная  библиотека  «Киберленинка».  Режим  доступа:
http://cyberleninka.ru

6. Научная  библиотека  ФГБОУ  ВО  «ЧГУ  им. И.Н.  Ульянова».  Режим  доступа:
http://library.chuvsu.ru

7. Электронно-библиотечная  система  IPRBooks.  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru 



8. Электронная библиотечная система «Юрайт». Режим доступа: http://www.biblio-
online.ru 23

10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  проведении
практики,  включая  перечень  программного  обеспечения  и  информационных
справочных систем (при необходимости)

Доступное программное лицензионное и свободно распространяемое программное
обеспечение,  профессиональные  базы  данных,  информационно-справочные  системы,
предоставляемые  обучающемуся-практиканту  университетом  (URL:
http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35). 

В  процессе  прохождения  практики  обучающиеся  могут  использовать
информационные  технологии,  в  том  числе  компьютерные  симуляции,  средства
автоматизации проектирования и разработки программного обеспечения, применяемые в
профильной организации, Интернет - технологии и др.

№ п/п Наименование рекомендуемого ПО
1. Набор офисных программ Microsoft Office 
2. Набор офисных программ OpenOffice
3. ОС Windows 
4. СУБД
5. Statistica

11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  проведения
практики

В  соответствии  с  договорами  на  проведение  практики  между  университетом  и
профильной  организацией,  обучающиеся  могут  пользоваться  ресурсами  подразделений
(бюро, отделов, лабораторий и т.п.)  библиотекой,  технической и другой документацией
профильной  организации  и  университета  необходимыми  для  успешного  освоения
обучающимися  программы  практики  и  выполнения  ими  индивидуальных  заданий  на
практику.  Учебные  аудитории  университета  для  самостоятельных  занятий  оснащены
пользовательскими  автоматизированными  рабочими  местами  по числу  обучающихся,
объединенных локальной сетью («компьютерный» класс), с возможностью подключения к
сети Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ
ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».  

http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35




Приложение № 1 о внесении дополнений в п. 9.  Перечень учебной литературы и
ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

№
п/п

Основная литература

1. Информатика  для  гуманитариев  :  учебник  и  практикум  для  академического
бакалавриата / Г. Е. Кедрова [и др.] ; под ред. Г. Е. Кедровой. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 439 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
534-01031-2.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/F4CD979A-994E-4E14-
A612-75D0929A8A84.

2. Селезнев, В. А. Компьютерная графика : учебник и практикум для академического
бакалавриата / В. А. Селезнев, С. А. Дмитроченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 218 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN  978-5-534-07393-5.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/39701827-
0FA0-4DA3-922A-619077594080.

Дополнительная литература
1
.
Боресков,  А.  В.  Компьютерная  графика  :  учебник  и  практикум  для  прикладного
бакалавриата / А. В. Боресков, Е. В. Шикин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 219
с.  — (Серия  :  Бакалавр.  Прикладной  курс).  — ISBN  978-5-9916-5468-5.  –  Режим
доступа:  https://biblio-online.ru/book/D39797BE-488C-4EC5-AFE8-F60AE1B9C750/
kompyuternaya-grafika. – ЭБС «Юрайт».

2
.
Ли,  Н.  И.  Технология  обработки  текстовой  информации  [Электронный  ресурс]  :
учебное пособие / Н. И. Ли, А. И. Ахметшина, Э. А. Резванова. – Казань: Казанский
национальный  исследовательский  технологический  университет,  2016.  –  84  c.  –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63499.html. – ЭБС «IPRbooks».

3
.
Сотникова, О. П. Интернет-издание от А до Я [Электронный ресурс] : руководство
для веб-редактора. Учебное пособие для обучающихся вузов / О. П. Сотникова. – М. :
Аспект Пресс, 2014. – 160 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21059. – ЭБС
«IPRbooks».

Рекомендуемые ресурсы сети «Интернет»
1
.

Справочная правовая система «Консультант Плюс»

2
.

Справочная правовая система «Гарант»

3
.

Российская государственная библиотека. Режим доступа: http://www.rsl.ru

4
.

Российская национальная библиотека. Режим доступа: http://www.nlr.ru

5
.

Научная  электронная  библиотека  «Киберленинка».  Режим  доступа:
http://cyberleninka.ru

6
.

Научная  библиотека  ФГБОУ  ВО  «ЧГУ  им. И.Н.  Ульянова».  Режим  доступа:
http://library.chuvsu.ru

7
.

Электронно-библиотечная  система  IPRBooks.  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru 



8
.

Электронная  библиотечная  система  «Юрайт».  Режим  доступа:  http://www.biblio-
online.ru 23



Приложение  №  2  о  внесении  изменений  в  п.  10  Перечень  информационных
технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем

Доступное программное лицензионное и свободно распространяемое программное
обеспечение,  профессиональные  базы  данных,  информационно-справочные  системы,
предоставляемые  обучающемуся-практиканту  университетом  (URL:
http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35). 

В  процессе  прохождения  практики  обучающиеся  могут  использовать
информационные  технологии,  в  том  числе  компьютерные  симуляции,  средства
автоматизации проектирования и разработки программного обеспечения, применяемые в
профильной организации, Интернет-технологии и др.

№ 
п/п

Наименование рекомендуемого ПО

1. Набор офисных программ Microsoft Office 
2. ОС Windows
3. Справочная правовая система «Консультант Плюс»
4. Справочная правовая система «Гарант»

http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35

