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Ilporpasoaa npaKTHKH OCHOBaHa aa Tpe60BaHH5IX <DCJJ.CpaJrbHOrO rOCY.llapCTBeHHOl 'O o6pa
30BaTCJ1bHoro craaztapra ar.rcmero ofipasosauns - 6aKaJl.aBprJaTa 110 narrpaanenmo rro,nrOTOBKH 
13.03.02 3J1CKTp03HCprcTHKa Ii :.)Jl el (Tp OTeXHHKa, yreepacnerraoro IlpHK330M MHHHCTcpcTBa 06
pasosaaua Ii HayKH pep N2 144 01' 28.02 .20 \8 L, flOJIQ)KcHHeM 0 rrpaKTl14CCKOH 1l0nfOTOflKC 
o6YQmolUHXC5I, yrs. I1pHKa'30M MHHHcTepcTBa HayKI1 H m-rcurero 06pa'30BaHH5f POCCHHCKOH cDe
llepaHHH H MHHHCTepCTBa npocseuiexuu PUl.:l.:HHl.:KUH Q)e2\(;paUTIH 0 1' 5 as rycra 2020 r. 
N 885/390. 

COCTABHTEJIIi: 

KRH.mmaT TCXH. aay«, nouetrr A.f. KaJlHHI1H 

CTapUJHH nperronasarens (a¢eltpbl 3 .JI. JIhBoBa 

OSCY)J{j],EHO: 
rra sacenaa nu Ka!peLJ:phT :'JJIeKTpOTCx no:lornH, 3JJCKTp0060pYlloBaHH5I H aRToMannHpORaHHl>TX 
npomsoncrn 3 CeHT5f6p5T 2020 r. , flpOTOKOJl N2 1 

COrJIACOBAHO: 

MeTO)lHQeCKOH K01\lMCCHeH ¢aKYJTbTCTa :mcprCTHKH H 3JTCKTpOTCXHHKH 30 CCHT5T6pn 2020 r" 
rrpOTOKOJJ N2 1 

lI.eKaH ¢aKYJlbTCTa 

_... - ....-. 

Ha'JaJTl>HHK Y4C6HO-MeTOlJ.H'{ecKoro ynpaanemra ck M.lO. Mrrrpotpanoaa 



 

1. Цель и задачи обучения при прохождении практики 

Цель учебной (профилирующей) практики – общее знакомство с производственным 

процессом предприятия, основным оборудованием, структурой предприятия и его подраз-

делений, электроремонтных цехов и участков, организацией работы, экономическими пока-

зателями предприятия; с конкретным электротехническим оборудованием на предприятиях 

машиностроительной, электротехнической и другой промышленности; закрепление и уг-

лубление теоретических и практических знаний путем пополнения их основными сведе-

ниями по автоматизации технологических процессов и комплексов; развитие и  углубление 

практических навыков при осуществление информационно-коммунификационных техно-

логий и вычислительных расчетов технического характера. 

Задачи учебной (профилирующей) практики: 

 ознакомление с мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности, охра-

ны труда, защиты окружающей среды; 

  ознакомление с используемыми информационными системами, пакетами прикладных 

программ на предприятии; 

 применение ИКТ (web-технологий и т.п.) при осуществлении информационно-

коммуникационных технологий и вычислительных расчетов технического характера объек-

тов профессиональной деятельности; 

 ознакомление со структурой управления соответствующего предприятия, вопросами 

материально-технического снабжения, а также задачами по дальнейшему совершенствова-

нию производства и повышению производительности труда. 

 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения. 

Тип учебной практики – профилирующая. 

Способ проведения практики – выездная, стационарная. 

Форма проведения практики – (дискретная) путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

 

3. Требования к результатам освоения программы практики при ее прохожде-

нии, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций. 

 

4. Место практики в структуре ОП ВО 

Блок 2. «Практика», «Обязательная часть». 

Учебная практика предусмотрена образовательной программой и учебным планом, - 

профилирующая практика по профилю «Электроизоляционная, кабельная и конденсатор-

ная техника». Практика проводится на базе цехов и подразделений промышленных пред-

приятий, организаций и учреждений, а также на базе кафедры электротехнологий, электро-

оборудования и автоматизированных производств. 

Практика проводится в 4 семестре.  

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья. 

При прохождении практики используются знания, умения и навыки, сформированные в 

ходе освоения учебных дисциплин ОП: Инженерная и компьютерная графика, Высшая ма-

тематика, Теоретические основы электротехники, Экология и стандарты безопасности.  

Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения практики, использу-

ются для изучения последующих учебных дисциплин ОП и практик: Электрические маши-

ны, Электротехнология, Основы кабельной техники, Технология кабельного производства, 

Управление качеством ЭиККТ, Производственные практики, Преддипломная практика. 

 



 

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

академических часах 

Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 6 з.е./ 216 ак.ч. 

Продолжительность практики – 4 недели.  

Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный зачет). 

По итогам зачета обучающемуся могут быть выставлены оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

 

6. Структура и содержание практики. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая самостоя-

тельную работу обучающихся 

Трудоем-

кость, час 

1. Организация практики, 

подготовительный этап 

Оформление на практику, инструктаж по озна-

комлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка ор-

ганизации, предоставляющей место для прохож-

дения практики. Получение задания по практике. 

8 

2. Разработка алгоритмов 

решения задач с исполь-

зованием языков про-

граммирования 

TurboPascal и PascalABC. 

 Создание средствами СУБД Microsoft Access ба-

зы данных, разработка небольших по объему пре-

зентаций и Web-документов. 

80 

3 Практическая работа с 

средствами современных 

систем компьютерной 

математики  

Выполнение конкретных заданий в объеме 4-6 

лабораторных работ. 

80 

4 Экскурсионное знакомст-

во электротехническими 

устройствами предпри-

ятия 

Экскурсионное знакомство с подразделениями 

предприятия и технологией изготовления продук-

ции, электротехнологическим оборудованием и 

электромеханическими устройствами при произ-

водстве электротехнических (кабельных) изделий. 

8 

5. Заключительный этап 

практики 

Сбор, обработка и систематизация фактического и 

литературного материала Получение отзыва на 

рабочем месте,  публичная защита отчета 

40 

 ИТОГО  216  

 

7. Форма отчётности по практике 

Для проверки качества прохождения практики, а также полученных знаний, умений и 

навыков, обучающиеся должны представить руководителю практики от кафедры следую-

щие 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 кон-

тактировать с людьми и анализировать ситуацию, умения работать со статистическими 

данными и т.д.; 

 отчет обучающегося-практиканта о проделанной работе во время прохождения прак-

тики с указанием полученных новых знаний, умений и навыков. 

Отчёт обучающегося-практиканта по практике должен быть оформлен в соответствии с 

межгосударственным стандартом ГОСТ 7.32-2017. 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 соот-

ветствовать следующим требованиям: 

- оформляется шрифтом Times New Roman; 

- высота букв (кегль) – 14, начертание букв – нормальное; 

- межстрочный интервал – полуторный; 

- форматирование – по ширине. 

Параметры страницы: верхнее поле –20мм, нижнее –20мм, левое – 30мм, правое – 10 мм. 

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

скими 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, кото-

рые нумеруются последовательно сквозной нумерацией под рисунком; текст названия рас-

полагается 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, ко-

торые 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 об учебной практике защищается перед руководителем практики. 

Отчет прошивается и скрепляется печатью предприятия – базы практики, подписью ру-

ководителя 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 докумен-

том 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 студент оставляет у себя составленные им проекты документов, отмечает 

в дневнике все возникающие вопросы, связанные с разрешением конкретных дел. Ведение 

таких записей впоследствии облегчит студенту составление отчета о прохождении практики. 

Дневник скрепляется подписями руководителя практики от организации и студента-

практиканта. 

 

8. Оценочные материалы (ФОС) для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике 

8.1. Фонд оценочных средств 

В процессе прохождения практики обучающимся-практикантом ведется дневник прак-

тики, в котором фиксируется вид и продолжительность деятельности в процессе выполне-

ния задания по практике. Дневник является неотъемлемой частью отчета по практике. Ра-

бочими 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 инфор-

мация: 

 общая характеристика профильной организации; 



 

 характеристика программного обеспечения системного, инструментального и при-

кладного характера, имеющегося в профильной организации; 

 результаты выполнения заданий, созданные средствами СУБД Microsoft Access базы 

данных; 

 результаты выполнения заданий по разработке небольших по объему презентаций и 

Web-документов; 

 краткая характеристика взаимоотношений подразделений профильной организации 

производства при разработке выпуска продукции, обеспечения его качества и повышения 

эффективности; 

 выводы (достоинства, недостатки  применяемых  оборудований  в производстве про-

цессе кабельной продукции); 

 выводы о прогрессе в собственных знаниях и умениях; 

 список использованной литературы и ресурсов сети «Интернет» на дату обращения. 

Конкретное содержание практики разрабатывается руководителем практики от кафед-

ры, ответственным за организацию и проведение практики совместно с руководителем 

практики от профильной организации. Содержание практики отражается в задании на 

практику обучающемуся-практиканту.  

Выполнение задания учебной практики должно обеспечивать закрепление, расширение 

и углубление теоретических знаний по вычислительной технике и информатике на основе 

современных технологий разработки программного обеспечения путем непосредственного 

участия в разработке программного обеспечения. Задание на практику должно предусмат-

ривать  достижение планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-

несенных с результатами освоения образовательной программы (компетенциями). 

 

8.2. Задания на практику 

8.2.1. Индивидуальные задания по практике  

1. Технология основных производственных процессов (проследить за полным циклом 

изготовления одного изделия из плана завода). 

2. Организация работы технологической службы . 

3. Электротехнологические установки (ЭТУ) и их роль в производственном процессе 

завода. 

4. Правила техники безопасности и средства индивидуальной защиты для эмалировщи-

ков. 

5. Основные материалы, используемые при производстве эмалированных проводов. 

6. Средства измерений и испытаний, применяемые в процессе работы, требования к 

ним. 

7. Требования к условиям производства при производстве кабельной продукции. 

8. Порядок и правила оформления сопроводительной документации. Порядок предъяв-

ления продукции в ОТК. 

9. Технологическая документация на рабочем месте, участке (например,  на участке ис-

пытаний). Порядок работы с ней. 

10. Кабельные линии электропередачи (назначение, основные элементы, формы жил, с 

СПЭ - изоляцией). 

11. Практические способы канализации электрической энергии по территории пред-

приятия и города;  

12. Расчет маршрута волочения. 

13. Технологические процессы производства токопроводящих жил 

14. Технологические процессы производства пластмассовой изоляции. 

15. Технологические процессы производства сшитой полиэтиленовой изоляции 

16. Технологические процессы производства оболочек и защитных покровов. 

17. Технологические процессы производства кабелей. 



 

18. Скрутка ТПЖ неизолированных проводов. 

19. Наложение экрана методом обмотки. Наложение бронепокровов. 

 

8.2.2. Типовые задания по практике 

Задание на практику формулируется с учетом особенностей и характера деятельности 

профильной организации. В нем должно быть предусмотрено: 

 ознакомление с базой практики (профильной организации), выпускаемой продукцией, 

структурой подразделений (в т.ч. службой главного энергетика)  роль, задачи и взаимосвязи 

подразделений; 

 ознакомление с программными средства вычислительной техники;  

 изучение технологии создания программных средств вычислительной техники;  

 ознакомление с вопросами техники безопасности, охраны труда и противопожарных 

мероприятий;  

 ознакомление с ролью электротехнологических установок в технологическом процес-

се предприятия; 

 приобретение навыков разработки и оформления программной документации; 

 изучение принципа действия измерительных инструментов; 

 изучение нормативно-технической документации процессов скрутки; 

 изучение нормативно-технической документации процесса обмотки; 

 изучение нормативно-технологической документации процесса волочения. 

 оформление отчета по практике  

Задания 

1.  Организация и планирование ремонта электротехнологического оборудования при 

производстве кабельной продукции. 

2. Анализ дефектов  в процессе кабельного производства, методы их предупреждения и 

устранения. 

3. Потери  и экономия электроэнергии в процессе кабельного производства. 

4. Правила техники безопасности предусмотрены для скрутчиков. 

5. Обязанностями мастеров технологических участков. 

6. Термопластичные и термореактивные полимеры. 

7. Проводниковые и диэлектрические материалы. 

8. Дефекты, выявляемые в процессе перемотки, способы их устранения. 

9. Материалы, применяемые для выпуска кабельных изделий на предприятии. 

10. Группы и марки кабельных изделий, выпускаемых в цехах предприятия. 

11. Технология изготовления кабельной продукции и предъявляемые к температурным 

режимам требования.  

12. Технология пайки проволок токопроводящей жилы (при обрыве проволоки, при за-

мене отдающих катушек). 

13. Технология испытания проводов и кабелей. Опасные факторы, присутствующие при 

испытаниях, меры безопасности. 

 

8.2.3. Требования к оформлению отчета 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с локальными документами универ-

ситета.  

8.3. Примерные вопросы для защиты отчета по практике 

1. Основные подразделения организации, предоставляющей место для прохождения 

практики. 

2. Организация безаварийной работы электротехнологического оборудования предпри-

ятия, предоставляющей место для прохождения практики. 



 

3. Применяемые кабели в системах электроснабжения (их маркировка, увязав ее со спо-

собами прокладки). 

4. Обязанностями мастеров электроремонтного участка. 

5. Средства измерений и испытаний, применяемые в процессе работы, требования к ним. 

6. Требования к условиям производства  

7. Какие дефекты наиболее характерны для эмалированных проводов, чем они обуслов-

лены? Как устранить их причины? 

Критерии оценивания: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся обнаружил все-

стороннее 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 ма-

териал в рамках задания на практику, грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в его изложении; в полном объеме представил отчет по практи-

ке, оформленный в соответствии с требованиями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся име-

ет 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 теоретическо-

го материала; в полном объеме, но с неточностями, представил отчет по практике, оформ-

ленный 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 со-

блюдений требований.  

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-

ведения практики 

Электронный каталог и электронные информационные ресурсы, предоставляемые на-

учной библиотекой ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» доступны по ссылке http://library.chuvsu.ru/ 
№ Основная литература 

1.  

Акопов, А. С. Имитационное моделирование [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата / А. С. Акопов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 389 с. — (Серия : Бакалавр. Ака-

демический курс). —Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/17ADD5FC-11D6-4BE7-8CBD-

796A6C0F46B0 - ЭБС «Юрайт». 

2.  

Моделирование систем и процессов. Практикум [Электронный ресурс]   : учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата / В. Н. Волкова [и др.] ; под ред. В. Н. Волковой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 295 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/3DF77B78-AF0B-48EE-9781-D60364281651 - ЭБС «Юрайт». 

№ Дополнительная литература 

1 

Замятина, О. М. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Моделирование сетей [Электрон-

ный ресурс]   : учебное пособие для магистратуры / О. М. Замятина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

159 с. — (Серия : Университеты России). —Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3A1BBC90-1F94-

4581-A4A3-8181BD9032BC - ЭБС «Юрайт». 

2 

Конюхова Е.А. Проектирование систем электроснабжения промышленных предприятий 

(теория и примеры) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Конюхова. — Элек-

трон.текстовые данные. — М. :Русайнс, 2016. — 159 c. — 978-5-4365-0628-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61647.html 
 Рекомендуемые ресурсы сети «Интернет» 

1.  Журнал «Электрооборудование». - М.: ИД «Панорама» - http://www.oborud.promtransizdat.ru. 

http://library.chuvsu.ru/
http://www.biblio-online.ru/book/17ADD5FC-11D6-4BE7-8CBD-796A6C0F46B0
http://www.biblio-online.ru/book/17ADD5FC-11D6-4BE7-8CBD-796A6C0F46B0
http://www.biblio-online.ru/book/3DF77B78-AF0B-48EE-9781-D60364281651
http://www.biblio-online.ru/book/3DF77B78-AF0B-48EE-9781-D60364281651
http://www.biblio-online.ru/book/3A1BBC90-1F94-4581-A4A3-8181BD9032BC
http://www.biblio-online.ru/book/3A1BBC90-1F94-4581-A4A3-8181BD9032BC
http://www.iprbookshop.ru/61647.html


 

2.  
Единое окно к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

3.  
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rsl.ru 

4.  Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nlr.ru 

5.  
Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru 

6.  
Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.studmedlib.ru/ 

7.  Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.chuvsu.ru 

8.  
Электронно-библиотечная система IPRBooks [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru  

9.  
Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов и ссузов [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

10.  ЭБС «Издательство «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

 

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, пре-

доставляемые обучающемуся-практиканту университетом (URL: 

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

В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать информацион-

ные технологии, в том числе компьютерные симуляции, средства автоматизации проекти-

рования и разработки программного обеспечения, применяемые в профильной организа-

ции, Интернет - технологии и др. 

№ Наименование рекомендуемого ПО и информационные справочные системы, интернет-ресурсы 

1. Набор офисных программ Microsoft Office  

2. ОС Windows  

3 Набор офисных программ OpenOffice 

4 Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

5 Справочная правовая система «Гарант» 

6 Профессиональная справочная система «Техэксперт» 
 

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

В соответствии с договорами на проведение практики между университетом и про-

фильной организацией, обучающиеся могут пользоваться ресурсами подразделений (бюро, 

отделов, лабораторий и т.п.), библиотекой, технической и другой документацией профиль-

ной 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 авто-

матизированными рабочими местами по числу обучающихся, объединенных локальной се-

тью («компьютерный» класс), с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО «Чувашский государст-

венный университет имени И.Н. Ульянова».   

 

 

 

 

http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35
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Приложение № 1 о внесении изменений в п. 9 Перечень учебной литературы и 

ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики  

 

Электронный каталог  и электронные информационные ресурсы, предоставляемые на-

учной библиотекой ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» доступны по ссылке http://library.chuvsu.ru/ 
 

№ Перечень рекомендуемых ресурсов сети «Интернет» 

1 
Единое окно к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

2 
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rsl.ru 
3 Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nlr.ru 
4 Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://cyberleninka.ru 
5 Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ 
6 Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.chuvsu.ru 
7 Электронно-библиотечная система IPRBooks [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru  
8 Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов и 

ссузов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 
9 ЭБС «Издательство «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/ 
 

 

 

 

Приложение № 2 о внесении изменений в п. 10 Перечень информационных тех-

нологий, 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, пре-

доставляемые обучающемуся-практиканту университетом (URL: 

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

В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать информацион-

ные технологии, в том числе компьютерные симуляции, средства автоматизации проекти-

рования и разработки программного обеспечения, применяемые в профильной организа-

ции, Интернет - технологии и др. 

 

№  Наименование рекомендуемого ПО 

1. Набор офисных программ Microsoft Office  

2. Набор офисных программ OpenOffice 

3. ОС Windows  
 

 

 

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



