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    1 Цель и задачи практики. Указание вида, типа, способа и форм (-ы) ее 
проведения 

 
1.1. Цель практики 

 

Целью учебной практики (научно-исследовательская работа) является получе-

ние первичных навыков научно-исследовательской работы в области конструирова-

ния и технологии электронных средств. 

 

1.2 Задачи практики 

 

1. Формирование универсальных и профессиональных компетенций, установ-

ленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за учебной практикой (научно-

исследовательская работа). 

2.  Освоение современных информационных технологий и профессиональных 

программных комплексов, применяемых в области конструирования и технологии 

электронных средств.  

 3. Проведение исследований и сбор материала для выполнения выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации 

4. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты инфор-

мационных, аналитических и отчетных документов по результатам профессиональ-

ной деятельности и практики. 

5. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся. 

 

1.3 Указание вида, типа, способа и формы проведения практики 

 

Вид практики – учебная. 

Тип учебной практики – научно-исследовательская работа. 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) и выездная (за пре-

делами г. Курска).  

Практика проводится на предприятиях, в организациях и учреждениях, с кото-

рыми университетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится на предприятиях различных отраслей и форм собственно-

сти, в органах государственной или муниципальной власти, академических или ве-

домственных научно-исследовательских организациях, учреждениях системы выс-

шего или дополнительного профессионального образования, деятельность которых 

связана с вопросами конструирования и технологии электронных средств и соответ-

ствует универсальным и профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках 

образовательной программы: в АО «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова», на ка-

федре КПиСС, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потен-

циалом, и т.п.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе про-

ходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию прак-

тики, представленному в разделе 4 настоящей программы. 
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Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности.  

Форма проведения практики – сочетание дискретного проведения практик по 

видам и по периодам их проведения. 
 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профес-

сиональной образовательной программы 

 
Планируемые результаты освое-

ния основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закреплённые за 

практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые результаты обучения 

по практике,  

соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

Код  

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

УК-1 

 

Способен осуществ-

лять критический ана-

лиз проблемных ситу-

аций на основе си-

стемного подхода, вы-

рабатывать стратегию 

действий  

 

 УК-1.1 Анализиру-

ет проблемную си-

туацию как систе-

му, выявляя ее со-

ставляющие и связи 

между ними 

 

Знать: 

-методы системного и критического 

анализа. 

Уметь: 

- применять методы системного 

подхода и критического анализа 

проблемных ситуаций. 

Владеть: 

- методиками постановки цели, 

определения способов ее 

достижения, разработки стратегий 

действий. 

УК-1.2Определяет 

пробелы в инфор-

мации, необходи-

мой для решения 

проблемной ситуа-

ции, и проектирует 

процессы по их 

устранению 

Знать: 

- знать перечень основных показате-

лей типовых систем. 

Уметь: 

- определять минимальную совокуп-

ность показателей конкретной си-

стемы 

Владеть: 

- навыками анализа необходимого 

перечня показателей и их взаимосвя-

зи; 

- владеть навыками моделирования и 

организации эксперимента 

УК-1.3 Критически 

оценивает надеж-

ность источников 

информации, рабо-

тает с противоречи-

вой информацией 

Знать: 

- классификацию источников ин-

формации по степени надёжности. 

Уметь: 

- выбирать источники информации 

по конкретной области и сопостав-
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Планируемые результаты освое-

ния основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закреплённые за 

практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые результаты обучения 

по практике,  

соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

Код  

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

из разных источни-

ков 

 

 

лять противоречивую информацию 

Владеть: 

- навыками работы с библиографиче-

скими базами. 

 УК-1.4 Разрабаты-

вает и содержа-

тельно аргументи-

рует стратегию ре-

шения проблемной 

ситуации на основе 

системного и меж-

дисциплинарных 

подходов 

 

Знать: 

- виды моделей, виды анализа и рас-

чёта электронных схем, модели эле-

ментов и схем. 

Уметь: 

- оценивать пакеты прикладных про-

грамм и САПР пригодных для моде-

лирования конкретной системы 

(устройства) 

Владеть: 

- средствами моделирования элек-

тронных устройств. 

 УК-1.5Использует 

логико-

методологический 

инструментарий 

для критической 

оценки современ-

ных концепций фи-

лософского и соци-

ального характера в 

своей 

предметной обла-

сти 

 

Знать: 

- логико-методологический инстру-

ментарий для критической оценки 

современных концепций социально-

го характера в области конструиро-

вания электронных средств 

Уметь: 

- оценивать социальное значение 

решаемой проблемы 

Владеть: 

- логико-методологическим инстру-

ментарием для критической оценки 

современных концепций социального 

характера в области конструирования 

электронных средств 

УК-3 

 

Способен 

организовать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

 УК-

3.1Вырабатывает 

стратегию сотруд-

ничества и на ее 

основе организует 

отбор членов ко-

манды для дости-

жения поставлен-

ной цели. 

Знать: 

-методики формирования команд. 

Уметь: 

- разрабатывать командную 

стратегию. 

Владеть: 

- методами организации коллектива. 
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Планируемые результаты освое-

ния основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закреплённые за 

практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые результаты обучения 

по практике,  

соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

Код  

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

  УК-3.2Планирует и 

корректирует рабо-

ту команды с уче-

том интересов, осо-

бенностей поведе-

ния и мнений ее 

членов. 

Знать: 

-методы эффективного руководства 

коллективами. 

Уметь: 

- применять эффективные стили 

руководства командой. 

Владеть: 

- умением постановки цели, 

определения способов ее 

достижения, разработки стратегий 

действий. 

 УК-3.3Разрешает 

конфликты и про-

тиворечия при де-

ловом общении на 

основе учета инте-

ресов всех сторон. 

 

Знать: 

-стили руководства. 

Уметь: 

- применять эффективные стили ру-

ководства. 

Владеть: 

- умениеморганизовывать 

межличностные коммуникации. 

 УК-3.4Организует 

дискуссии по за-

данной теме и об-

суждение результа-

тов работы коман-

ды с привлечением 

оппонентов разра-

ботанным идеям. 

Знать: 

-методы эффективного руководства. 

Уметь: 

- применять эффективные стили ру-

ководства. 

Владеть: 

- умением проектироватьгрупповые и 

организационные коммуникации. 

 УК-3.5Планирует 

командную работу, 

распределяет пору-

чения и делегирует 

полномочия членам 

команды. 

Знать: 

-методы эффективного руководства 

коллективами. 

Уметь: 

- распределять поручения с учётом 

индивидуальных особенностей. 

Владеть: 

-владеть навыками распределения 

поручений 

УК-4 

 

Способен применять 

современные комму-

никативные техноло-

гии, в том числе на 

иностранном (ых) язы-

ке (ах), для академиче-

 УК-

4.1Устанавливает и 

развивает профес-

сиональные контак-

ты в соответствии с 

потребностями 

Знать: 

-существующие профессиональные 

сообщества для профессионального 

взаимодействия. 

Уметь: 

- применять на практике 
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Планируемые результаты освое-

ния основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закреплённые за 

практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые результаты обучения 

по практике,  

соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

Код  

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

ского и профессио-

нального взаимодей-

ствия 

совместной дея-

тельности, включая 

обмен информаци-

ей и выработку 

единой стратегии 

взаимодействия. 

 

коммуникативные технологии, 

методы и способы делового 

общения. 

Владеть: 

- методикой межличностного 

делового общения. 

 УК-4.2Составляет, 

переводит и редак-

тирует различные 

академические тек-

сты (рефераты, эс-

се, обзоры, статьи и 

т.д.), в том числе на 

иностранном языке. 

Знать: 

-современные коммуникативные 

технологии на русском и 

иностранном языках. 

Уметь: 

- работать с текстовой информацией 

на русском и иностранном языке. 

Владеть: 

- средствами коммуникативных тех-

нологий. 

 УК-

4.3Представляет 

результаты акаде-

мической и профес-

сиональной дея-

тельности на раз-

личных публичных 

мероприятиях, 

включая междуна-

родные, выбирая 

наиболее подходя-

щий формат. 

 

Знать: 

-правила и закономерности личной и 

деловой устной и письменной ком-

муникации. 

Уметь: 

- представлять результаты академи-

ческой и профессиональной дея-

тельности. 

Владеть: 

- навыком представления результатов 

исследований. 

 УК-

4.4Аргументирован

но и конструктивно 

отстаивает свои по-

зиции и идеи в ака-

демических и про-

фессиональных 

дискуссиях на гос-

ударственном язы-

ке РФ и иностран-

ном языке. 

Знать: 

-правила деловой коммуникации. 

Уметь: 

- аргументировано отстаивать реше-

ния. 

Владеть: 

- методикой общения на русском и 

иностранном языках. 

УК-6 

 

Способен определять и 

реализовывать прио-

ритеты собственной 

 УК-6.1Оценивает 

свои ресурсы и их 

пределы (личност-

Знать: 

-методики самооценки, само-

контроля и саморазвития. 
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Планируемые результаты освое-

ния основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закреплённые за 

практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые результаты обучения 

по практике,  

соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

Код  

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

деятельности и спосо-

бы ее совершенствова-

ния на основе само-

оценки 

ные, ситуативные, 

временные), опти-

мально их исполь-

зует для успешного 

выполнения пору-

ченного задания. 

Уметь: 

- применять методики самооценки и 

самоконтроля. 

Владеть: 

- методиками оценки ресурсов. 

 УК-6.2Определяет 

приоритеты про-

фессионального ро-

ста и способы со-

вершенствования 

собственной дея-

тельности на осно-

ве самооценки по 

выбранным крите-

риям. 

Знать: 

-методики самооценки, само-

контроля и саморазвития. 

Уметь: 

- определять приоритеты професси-

онального роста. 

Владеть: 

- способами совершенствования соб-

ственной деятельности на основе са-

моценки по выбранным критериям. 

 УК-

6.3Выстраивает 

гибкую профессио-

нальную траекто-

рию, используя ин-

струменты непре-

рывного образова-

ния, с учетом 

накопленного опы-

та профессиональ-

ной деятельности и 

динамично изме-

няющихся требова-

ний рынка труда.  

Знать: 

- потребности рынка труда в профес-

сиональной области. 

Уметь: 

- использовать инструменты непре-

рывного образования. 

Владеть: 

- навыками оценки требований рынка 

труда 

 

 

ПК-1 

 

Способен анализиро-

вать состояние научно-

технической проблемы 

путем подбора, изуче-

ния и анализа литера-

турных и патентных 

источников 

 П-1.1Анализирует 

современные тех-

нические требова-

ния к выбору кон-

структивно-

технологического 

базиса изделий 

электронных 

средств (ЭС) 

 

Знать: 

-основные требования к конструкции 

и технологии производства совре-

менных ЭС 

Уметь: 

- оценивать требования к конструк-

ции и технологии ЭС в зависимости 

от области применения. 

Владеть: 

- навыками оценки применимости 

конструктивных и технологических 

решений в зависимости от области 

применения ЭС. 
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Планируемые результаты освое-

ния основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закреплённые за 

практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые результаты обучения 

по практике,  

соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

Код  

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

 П-1.2Анализирует 

литературные и па-

тентные источники 

при разработке 

конструкций элек-

тронных средств 

 

Знать: 

-основные положения законодатель-

ства в области охраны интеллекту-

альной собственности. 

Уметь: 

- пользоваться электронными систе-

мами поиска по литературным и па-

тентным источникам. 

Владеть: 

- терминологией области знания с 

целью организации поиска при оцен-

ке состояния НТ проблемы. 

 П-1.3Осуществляет 

патентный поиск 

 

Знать: 

-процедуры и стратегии поиска. 

Уметь: 

- определять предмет, область, глу-

бину и стратегии поиска. 

Владеть: 

- навыками формирования запросов 

при патентном поиске. 
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3 Указание места практики в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы. Указание объема практики в зачетных единицах и 

ее продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 

часах 

 
Учебная практика (научно-исследовательская работа) входит в часть, формируемую участ-

никами образовательных отношений блока 2 «Практика» основной профессиональной образова-

тельной программы–программы магистратуры 11.04.03Конструирование и технология электрон-

ных средств, направленность (профиль) «Космические электронные средства». Практика проходит 

на 1 курсе в 1 и 2 семестре и на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Объём учебной практики (научно-исследовательская работа), установленный учебным пла-

ном: 

1 курс 1 семестр – 6 зачётных единиц, продолжительность –(216 часов), 

1 курс 2 семестр –6 зачётных единиц, продолжительность – (216 часов), 

2 курс 3 семестр – 6 зачётных единиц, продолжительность – (216 часов). 

Всего: 18 зачётных единиц, продолжительность - (648 часов). 

 

4 Содержание практики 

 
Практика проводится в форме контактной работы и в иных формах, установленных универ-

ситетом (работа обучающегося на рабочем месте в организации/ на предприятии; ведение обуча-

ющимся дневника практики; составление обучающимся отчета о практике; подготовка обучаю-

щимся презентации; подготовка обучающегося к защите отчета о практике и ответу на вопросы 

комиссии на промежуточной аттестации по практике). 

Контактная работа по практике (включая контактную работу по промежуточной аттестации 

по практике) составляет в каждом семестре 72 часа, работа обучающегося в иных формах – 576 

часа. 

 

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в зависимости от специфики 

конкретного предприятия, организации, учреждения, являющегося местом ее проведения, и выда-

ется в форме задания на практику.  

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 семестр 

1 Подготовительный 

этап  

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, программой, поряд-

ком прохождения практики; 

3) получение заданий от руководителя практики от 

университета; 

4) информация о требованиях к отчетным докумен-

там по практике; 

5) первичный инструктаж по технике безопасности.  

2 

2 Основной этап  

(работа на  

предприятии) 

 

Виды и формы профессиональной деятельности, 

обучающихся на предприятии: 

Знакомство с предприятием, руководителем практики 

от предприятия, рабочим местом и должностной ин-

струкцией. 

178 
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Инструктаж по технике безопасности на рабочем ме-

сте. 

Знакомство с содержанием деятельности предприя-

тия в области конструирования и технологии элек-

тронных средств. 

Разработка совместно с научным руководителем гра-

фика работ над диссертацией. 

Сбор и анализ информации по теме магистерской 

диссертации, систематизация и обобщение результа-

тов обзора.   

Выявление проблемной ситуации и обоснование ак-

туальности работы,  

Согласование темы работы с руководителем маги-

стерской диссертации и руководителем от практики. 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  36 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов для отчета.  

Представление дневника практики и защита отчета о 

практике на промежуточной аттестации.  

2 семестр 

1 Подготовительный 

этап  

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, программой, поряд-

ком прохождения практики; 

3) получение заданий от руководителя практики от 

университета; 

4) информация о требованиях к отчетным докумен-

там по практике; 

5) первичный инструктаж по технике безопасности.  

2 

2 Основной этап  

(работа на  

предприятии) 

 

Виды и формы профессиональной деятельности, 

обучающихся на предприятии: 

Знакомство с предприятием, руководителем практики 

от предприятия, рабочим местом и должностной ин-

струкцией. 

178 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем ме-

сте. 

Знакомство с содержанием деятельности предприя-

тия в области конструирования и технологии элек-

тронных средств. 

Проведение литературно-информационных исследо-

ваний и патентного поиска. 

Постановка цели и конкретных задач исследования. 

Согласование результатов работы с руководителем 

магистерской диссертации и руководителем от прак-

тики. 

3 Заключительный 

этап 

Оформление дневника практики.  36 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов для отчета.  
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Представление дневника практики и защита отчета о 

практике на промежуточной аттестации.  

3-й семестр 

1 Подготовительный 

этап  

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, программой, поряд-

ком прохождения практики; 

3) получение заданий от руководителя практики от 

университета; 

4) информация о требованиях к отчетным докумен-

там по практике; 

5) первичный инструктаж по технике безопасности.  

2 

2 Основной этап  

(работа на  

предприятии) 

 

Виды и формы профессиональной деятельности, 

обучающихся на предприятии: 

Знакомство с предприятием, руководителем практики 

от предприятия, рабочим местом и должностной ин-

струкцией. 

178 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем ме-

сте. 

Знакомство с содержанием деятельности предприя-

тия в области конструирования и технологии элек-

тронных средств. 

Сбор и анализ информации по теме магистерской 

диссертации, систематизация и обобщение результа-

тов обзора. 

Выбор методов проведения исследований. Описание 

методов. 

Согласование результатов работы с руководителем 

магистерской диссертации и руководителем от прак-

тики. 

Планирование композиционной структуры магистер-

ской диссертации. 

Согласование результатов работы с руководителем 

магистерской диссертации и руководителем от прак-

тики. 

3 Заключительный 

этап 

Оформление дневника практики.  36 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов для отчета.  

Представление дневника практики и защита отчета о 

практике на промежуточной аттестации.  

 

5 Указание форм отчетности по практике 

 
Формы отчетности студентов о прохождении учебной практики (научно-исследовательской 

работы): 

- дневник практики (форма дневника практики приведена на сайте университе-

таhttps://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

- отчет о практике. 

 

Структура отчета о научно-исследовательской работе: 

1) Титульный лист. 



13 

 

3) Содержание. 

4) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, организации, 

учреждении, на котором проходила практика. 

5) Основная часть отчета. 

- Характеристика деятельности предприятия по проектированию электронных средств. 

- Аналитический обзор. 

- Цели, задачи, план реализации исследования. 

- Описание методики исследования (методы, средства, оборудование). 

- Результаты исследования (схемы структурно-функциональные, электрические принци-

пиальные, графики, описание метода и т.д.). 

- Выводы по результатам проведенных исследований. 

6) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики.  

7) Список использованной литературы и источников. 

8) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 

русском языке. Общие требования и правила. 

- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила нанесения 

надписей, технических требований и таблиц на графических документах. Общие положения; 

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформ-

ления; 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому де-

лу. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы; 

- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 

ресурсов. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

-СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалификационные работы. 

Общие требования к структуре и оформлению» 

 

 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

 6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы  

 
Код и наименование 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при 

изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
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Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

(УК-1) 

Моделирование кон-

струкций и технологи-

ческих процессов про-

изводства электронных 

средств. 

Использование про-

граммы Matlab 

Схемотехни-

ческое проек-

тирование 

электронных 

измеритель-

ных средств 

Производственная прак-

тика (научно-

исследовательская рабо-

та) 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

Учебная практика (научно-исследовательская работа) 

Способен организовать 

и руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения постав-

ленной цели (УК-3) 

Проектирование слож-

ных систем 

Психология 

управления 

коллективом 

 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

Учебная практика (научно-исследовательская работа) 

Способен применять 

современные коммуни-

кативные технологии, в 

том числе на иностран-

ном (ых) языке (ах), для 

академического и про-

фессионального взаи-

модействия (УК-4) 

 Профессио-

нальный ино-

странный 

язык Учебная 

технологиче-

ская (проект-

но-

технологиче-

ская) практи-

ка 

Производственная прак-

тика (научно-

исследовательская рабо-

та) 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

Учебная практика (научно-исследовательская работа) 

Способен определять и 

реализовывать приори-

теты собственной дея-

тельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки (УК-

6) 

Профессиональный 

иностранный язык 

Психология управления 

коллективом 

Спектромет-

рические из-

мерения 

ионизирую-

щих излуче-

ний 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

Учебная практика (научно-исследовательская работа) 

Способен анализиро-

вать состояние научно-

технической проблемы 

путем подбора, изуче-

ния и анализа литера-

турных и патентных 

источников (ПК-1) 

Проектирование прибо-

ров радиационного кон-

троля  

 

Основные 

направления 

космических 

исследований 

 

Обеспечение эксплуата-

ционных режимов борто-

вой электронной аппара-

туры космических аппа-

ратов 

Производственная пред-

дипломная практика  

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

Учебная практика (научно-исследовательская работа) 
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 
Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название эта-

па из п.6.1) 

Показатели оценивания 

компетен-

ций(индикаторыдостиже

ниякомпетенций, закреп-

ленные за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетво-

рительно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уро-

вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 
 

УК-1/ 

начальный, 

основной, за-

вершающий 

УК-1.1 Анализирует про-

блемную ситуацию как 

систему, выявляя ее со-

ставляющие и связи между 

ними 

УК-1.2 Определяет пробе-

лы в информации, необхо-

димой для решения про-

блемной ситуации, и про-

ектирует процессы по их 

устранению 

УК-1.3 Критически оцени-

вает надежность источни-

ков информации, работает 

с противоречивой инфор-

мацией из разных источ-

ников 

УК-1.4 Разрабатывает и 

содержательно аргументи-

рует стратегию решения 

проблемной ситуации на 

основе системного и меж-

дисциплинарных подходов 

УК-1.5 Использует логико-

методологический инстру-

ментарий для критической 

оценки современных кон-

цепций философского и 

социального характера в 

своей предметной области 

Знать: 

Поверхност-

ные знания 

основных ме-

тодов и при-

емов управ-

ления персо-

налом.   

Уметь: 

Сформиро-

ванное уме-

ние работать 

в составе 

коллективе 

ИТР, НПР.  

Владеет: 

Слабо владе-

ет навыками 

руководства 

небольшим 

коллективом 

ИТР, НПР. 

 

 

 

Знать: 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных методов и 

приемов управ-

ления персона-

лом.   

Уметь: 

Сформирован-

ное умение ра-

ботать в соста-

ве коллективе 

ИТР, НПР.  

Владеть: 

Основными 

навыками ру-

ководства не-

большим кол-

лективом ИТР, 

НПР.   

 

Знать: 

Глубокие зна-

ния основных 

методов и при-

емов управле-

ния персоналом.   

Уметь: 

Сформирован-

ное умение ра-

ботать в составе 

коллективе 

ИТР, НПР.  

 

Владеть: 

Развитыми 

навыками руко-

водства не-

большим кол-

лективом ИТР, 

НПР.   
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УК-3/ 

начальный, 

основной, за-

вершающий 

УК-3.1 Вырабатывает 

стратегию сотрудничества 

и на ее основе организует 

отбор членов команды для 

достижения поставленной 

цели. 

УК-3.2 Планирует и кор-

ректирует работу команды 

с учетом интересов, осо-

бенностей поведения и 

мнений ее членов. 

УК-3.3 Разрешает кон-

фликты и противоречия 

при деловом общении на 

основе учета интересов 

всех сторон. 

УК-3.4 Организует дискус-

сии по заданной теме и 

обсуждение результатов 

работы команды с привле-

чением оппонентов разра-

ботанным идеям. 

УК-3.5 Планирует команд-

ную работу, распределяет 

поручения и делегирует 

полномочия членам ко-

манды. 

Знать: 

Поверхност-

ные страте-

гии органи-

зации ко-

мандной ра-

боты.   

Уметь: 

Сформиро-

ванное уме-

ние планиро-

вания работы 

команды.  

Владеет: 

Слабо владе-

ет навыками 

организации 

командной 

работы. 

 

 

 

Знает: 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных стратегии 

организации 

командной ра-

боты. 

Умеет: 

Сформирован-

ное умение 

планирования 

работы коман-

ды.  

Владеет: 

Основным 

навыками ор-

ганизации ко-

мандной рабо-

ты 

Знает: 

Глубокие зна-

ния стратегии 

организации 

сотрудничества 

в команде.   

Умеет: 

Сформирован-

ное умение 

управлять кол-

лективом для 

достижения 

цели. 

Владеет: 

Развитыми 

навыками ор-

ганизации ко-

мандной рабо-

ты 

УК-4/ 

начальный, 

основной, за-

вершающий 

УК-4.1 Устанавливает и 

развивает профессиональ-

ные контакты в соответ-

ствии с потребностями 

совместной деятельности, 

включая обмен информа-

цией и выработку единой 

стратегии взаимодействия. 

УК-4.2 Составляет, пере-

водит и редактирует раз-

личные академические 

тексты (рефераты, эссе, 

обзоры, статьи и т.д.), в 

том числе на иностранном 

языке. 

УК-4.3 Представляет ре-

зультаты 

Знать: 

7 академической и профес-

сиональной деятельности 

на различных публичных 

мероприятиях, включая 

международные, выбирая 

Знает: 

Поверхност-

ные знания 

коммуника-

тивных тех-

нологий. 

Умеет: 

Испытывает 

затруднение 

при выборе 

средств об-

щения. 

Владеет: 

Слабо владе-

ет навыками 

общения в 

т.ч. на ин. 

языке. 

Знает: 

Сформирован-

ные знания 

коммуника-

тивных техно-

логий. 

Умеет: 

Способен вы-

бирать адек-

ватные методы 

общения. 

Владеет: 

Основными 

навыками 

профессио-

нального об-

щения в т.ч. на 

ин. языке 

Знает: 

Глубокие зна-

ния коммуни-

кативных тех-

нологий. 

Умеет: 

Сформирован-

ное умение 

осуществлять 

выбор средств 

общения. 

Владеет: 

Развитыми 

навыками про-

фессионального 

общения в т.ч. 

на ин. языке 
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наиболее подходящий 

формат. 

УК-4.4 Аргументировано и 

конструктивно отстаивает 

свои позиции и идеи в ака-

демических и профессио-

нальных дискуссиях на 

государственном языке РФ 

и иностранном языке. 

УК-6/ 

начальный, 

основной, за-

вершающий 

УК-6.1 Оценивает свои 

ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, 

временные), оптимально 

их использует для успеш-

ного выполнения поручен-

ного задания. 

УК-6.2 Определяет прио-

ритеты профессионального 

роста и способы совершен-

ствования собственной 

деятельности на основе 

самооценки по выбранным 

критериям. 

УК-6.3 Выстраивает гиб-

кую профессиональную 

траекторию, используя 

инструменты непрерывно-

го образования, с учетом 

накопленного опыта про-

фессиональной деятельно-

сти и динамично изменя-

ющихся требований рынка 

труда. 

Знает: 

Фрагментар-

ные знания 

видов дея-

тельности. 

Умеет: 

Неуверенно 

умеет опреде-

лять приори-

теты соб-

ственной дея-

тельности. 

Владеет: 

Основами са-

мооценки и 

способами 

совершен-

ствования 

своей дея-

тельности 

 

Знает: 

Сформирован-

ные знания ви-

дов проф. дея-

тельности в 

своей сфере. 

Умеет: 

определять 

приоритеты 

собственной 

деятельности. 

Владеет: 

Уверенно оце-

нивает себя и 

совершенству-

ет свою дея-

тельность. 

Знает: 

Глубокие зна-

ния сферы 

проф. деятель-

ности. 

Умеет: 

Сформирован-

ное умение 

определять 

приоритеты 

собственной 

деятельности 

Владеет: 

Развитыми 

навыками само-

оценки и приё-

мами совер-

шенствования 

своей деятель-

ности 

ПК-1/ 

начальный, 

основной, за-

вершающий 

П-1.1 Анализирует совре-

менные технические тре-

бования к выбору кон-

структивно-

технологического базиса 

изделий электронных 

средств. 

П-1.2 Анализирует литера-

турные и патентные ис-

точники при разработке 

конструкций электронных 

средств. 

П-1.3 Осуществляет па-

тентный поиск 

Знает: 

Поверхност-

ные знании 

области про-

фессиональ-

ной деятель-

ности. 

Умеет: 

проводить 

анализ тех-

нической ин-

формации по 

источникам.  

Владеет: 

Слабо владе-

ет навыками 

анализа 

научных и 

производ-

Знает: 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания области 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

Умеет: 

проводить 

анализ и си-

стематизацию 

научно-

технической 

информации 

по заданной 

тематике. 

Владеет: 

Знает: 

Глубокие зна-

ния области 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

Умеет: 

проводить ана-

лиз, системати-

зацию и обоб-

щение научно-

технической 

информации по 

заданной тема-

тике. 

Владеет: 

Свободно вла-

деет навыками 

анализа науч-
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ственных 

проблем в 

области кон-

струирования 

и технологии 

электронных 

средств. 

Уверенно вла-

деет навыками 

анализа науч-

ных и произ-

водственных 

проблем в об-

ласти констру-

ирования и 

технологии 

электронных 

средств. 

ных и произ-

водственных 

проблем в обла-

сти конструи-

рования и тех-

нологии элек-

тронных 

средств. 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 

 
Код компетенции/этап  

формирования компетенции 

в процессе освоения ОПОП 

ВО 

(указывается название  

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и опыта деятельности 

УК-1 / начальный, основной, 

завершающий 

Дневник практики.  

Характеристика руководителя практики от предприятия лидер-

ских качеств обучающегося. 

УК-3 / начальный, основ-

ной, завершающий 

Дневник практики. 

Характеристика руководителя практики от предприятия лидер-

ских качеств обучающегося. 

УК-4 / начальный, основ-

ной, завершающий 

Дневник практики.  

Разделы отчета о практике  

- Цели, задачи, план реализации исследования. 

- Описание методики исследования (методы, средства, оборудо-

вание). 

- Результаты исследования (схемы структурно-функциональные, 

электрические принципиальные, графики, описание метода и 

т.д.). 

- Выводы по результатам проведенных исследований. 

-Библиографический список, в т.ч. на ин. языке. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

УК-6 / начальный, основ-

ной, завершающий 

Дневник практики.  

Характеристика руководителя практики от предприятия лидер-

ских качеств обучающегося. 

ПК-1 / начальный, основ-

ной, завершающий 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике  

- Аналитический обзор. 

- Выводы по результатам проведенных исследований. 
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6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 
Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций, за-

крепленных за учебной практикой (научно-исследовательская работа), осуществляется в форме 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение практики на месте ее проведения 

руководителем практики от предприятия.   

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 1,2,3-м семестрах в форме зачета с 

оценкой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. Зачет прово-

дится в виде устной защиты отчета о практике.  

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение задач практики в полном 

объеме 

1 

Отражение в отчете всех предусмотренных программой 

практики видов и форм профессиональной деятельности 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми докумен-

тами и профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета требованиям, 

установленным в п. 5 настоящей программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разделов отчета 1 

Достоверность и достаточность приведенных в отчете дан-

ных  

1 

Правильность разработанной документации 1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, установлен-

ным в п.5 настоящей программы  

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и оформление 

презентации (графического 

материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации (графиче-

ского материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования професси-

ональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о содер-

жании практики 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем сформированно-

сти компетенций и затем переводятся в традиционные оценки.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетенций и традици-

онным оценкам 

 
Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 
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7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики 

 

Основная литература: 
 

1.     Современные методы инженерного творчества [Текст] : учебное пособие предназначено для 

бакалавров, обучающихся по направлению 11.03.03 «Конструирование и технология электронных 

средств» / В. Э. Дрейзин ; Юго-Западный государственный университет (ЮЗГУ). – Курск : Юго-

Зап. гос. ун-т, 2017. – 328 с. 

 

Дополнительная литература: 
 

2. Дрейзин, В. Э. Основы научных исследований и инженерного творчества [Текст] : в 4 кн. Кн. 1: 

Методология научных исследований / В. Э. Дрейзин, И.С. Захаров. - Курск. гос. техн. ун-т. – Курск, 

2005. – 175 с.  

3. Проектирование систем цифровой и смешанной обработки сигналов [Текст] / ред. ориг. изд.: У. 

Кестер ; пер. с англ. под ред. А. А. Власенко. – М. : Техносфера, 2011. – 328 с. 

4. Абдулаев, Ших-Саид Омаржанович. Система автоматизированного проектирования приборов 

микроэлектроники (САПР микроэлектроники) [Текст] / Ш.-С. О. Абдулаев ; Российская академия 

наук, Дагестанский научный центр. - Махачкала : Наука, 2011. – 232 с. 

5. Онстот, Скот. AutoCAD 2012 и AutoCAD LT 2012 [Текст] : официальный учебный курс / [пер. с 

англ. А. Жадаева]. - М. : ДМК Пресс, 2012. – 400 с.  

6. Муромцев, Дмитрий Юрьевич. Конструирование узлов и устройств электронных средств [Текст] : 

учебное пособие / Д. Ю. Муромцев, И. В. Тюрин, О. А. Белоусов. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. – 

540 с.  

7. Баранчеев, В. П. Управление инновациями [Текст]: учебник / В. П. Баранчеев, Н. П. 

Масленникова, В. М. Мишин. - М. : Юрайт, 2011. – 711 с.  

8. ГОСТ 2.001-93. Единая система конструкторской документации. Общие положения [Текст] : 

Взамен ГОСТ 2.001-70, : введ. 96–07–01 : М.: ИПК Изд. стандартов, 2001. – 43 с. 

9. ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к 

текстовым документам [Текст] : Взамен ГОСТ 2.105-79, ГОСТ 2.906-71 : введ. 95–01–01 : М.: ИПК 

Изд. стандартов, 2001. – 26 с. 

10. ГОСТ 2.109-73. Единая система конструкторской документации. Основные требования к 

чертежам [Текст] : Взамен ГОСТ 2.107-68: введ. 74–07–01 : дата посл. измен. 08–09–12 : 

М.: Стандартинформ, 2007. – 33 с.  

 

Перечень методических указаний 

 
1. Информационный поиск и проведение аналитического литературного и патентного обзора 

[Электронный ресурс] : методические указания к практическому занятию для студентов, обучаю-

щихся по направлению 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств (магистрату-

ра) / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. Э. Дрейзин. - Электрон. текстовые дан. (455 КБ). – Курск : 

ЮЗГУ, 2018. – 17 с.  

2. Проектирование и технология электронных измерительных средств [Электронный ресурс] : ме-

тодические указания по выполнению выпускной квалификационной работы магистров направле-

ния подготовки 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» / Юго-Зап. гос. 

ун-т ; сост.: В. Э. Дрейзин, О. Г. Бондарь, Е. О. Брежнева. - Электрон. текстовые дан. (373 КБ). - 

Курск : ЮЗГУ, 2015. - 33 с. 
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3. Документальные источники научно-технической информации – первичные документы : мето-

дические указания к практическому занятию [Электронный ресурс] / Юго-Западный гос. ун-т; 

сост. В. Э. Дрейзин – Курск; ЮЗГУ, 2018. – 13 с. 

4. Документальные источники научно-технической информации – вторичные документы : мето-

дические указания к практическому занятию [Электронный ресурс] / Юго-Западный гос. ун-т; 

сост. В. Э. Дрейзин – Курск : ЮЗГУ, 2018. – 13 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет 
 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 
1. OrCAD (LiteDemoSoftware) — пакет компьютерных программ, предназначенный для автомати-

зации проектирования электроники. 

2. National Instruments Design Suite (Multisim 12.0, Ultiboard 12.0). 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» – http://biblioclub.ru 

4. Поисковая система Федерального института промышленной собственности (ФИПС)  - 

http://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/ 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 
 

Для проведения практики используется технологическое и метрологическое оборудование 

конкретного предприятия (организации, учреждения), на базе которого она проводится. На пред-

приятии (в организации, учреждении) необходимо наличие: 

- современной измерительной техники: цифровые осциллографы, функциональные генера-

торы сигналов, спектроанализаторы; 

- программных продуктов, используемых в области проектирования электронных средств 

(например, OrCAD, National Instruments Design Suite, AutoCAD, Electronics Workbench, SolidWorks 

и т.д.). 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике необходимо сле-

дующее материально-техническое оборудование: 

   Учебная аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; доска.  2005-93, Учебно-научная станция с набором практикумов (13 ра-

бочих мест) в составе ПК (Processor i5-2500, RAM DDR3 4 GB, HDD 320 GB, DVD RW, TFT-

монитор 24” 1920х1080) и рабочая станция ELVISII, инв. № 434.431. Мультимедиа центр: ноутбук 

ASUSX50VLPMD-T2330/14”/1024Mb/160Gb/ сумка/ проектор inFocusIN24+, инв. № 104.3261.  

  

http://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
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10 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья  

 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе индивидуального личностно ориентиро-

ванного подхода.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить практику как совместно с дру-

гими обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по личному заявлению). 

 

Определение места практики 

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с учетом тре-

бований их доступности для данной категории обучающихся. При определении места прохожде-

ния практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются рекомендации медико-социальной экспер-

тизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида (при наличии), относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики 

создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

выполняемых обучающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых функций, вида про-

фессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных организациях (на 

предприятиях, в учреждениях), определенных для учебной группы, в которой они обучаются, если 

это не создает им трудностей в прохождении практики и освоении программы практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и выполнения индиви-

дуального задания (или возможности создания таких условий) практика обучающихся данной ка-

тегории может проводиться в структурных подразделениях ЮЗГУ. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ особое 

внимание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) рабочего места.Рабочие 

места, предоставляемые предприятием (организацией, учреждением), должны (по возможности) 

соответствовать следующим требованиям: 

− для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального рабочего места 

общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепятственное нахождение 

указанным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций, ви-

деоувеличителями, лупами; 

− для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего места тифлотех-

ническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования крупного 

рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навигационными 

средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение указанным лицом 

своего рабочего места и выполнение трудовых функций; 

− для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) специального 

рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами громкоговорящими; 

− для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего места визуальны-

ми индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы 

в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного нахождения указанным лицом 

своего рабочего места и выполнения работы; 

− для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата: оборудова-

ние, обеспечивающее реализацию эргономических принципов (максимально удоб-

ное для инвалида расположение элементов, составляющих рабочее место), механиз-

мами и устройствами, позволяющими изменять высоту и наклон рабочей поверхно-

сти, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона спинки 

рабочего стула, оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим компенсацию 

усилия при вставании, специальными приспособлениями для управления и обслу-

живания этого оборудования. 
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Особенности содержания практики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от университета с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

каждого конкретного обучающегося данной категории и должны соответствовать требованиям 

выполнимости и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может быть полностью ин-

дивидуализировано (при условии сохранения возможности формирования у обучающегося всех 

компетенций, закрепленных за данной практикой). 
 

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого обучающегося дан-

ной категории. В зависимости от нозологии максимально снижаются противопоказанные (зри-

тельные, звуковые, мышечные и др.)  нагрузки.  

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ.Для предупреждения утомляемости обучающихся данной категории 

после каждого часа работы делаются 10-15-минутные перерывы.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных программой практики, 

производится большое количество повторений(тренировок) подлежащих освоению трудовых дей-

ствий и трудовых функций. 
 

Особенности руководства практикой 

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ во время прохождения 

практики, которое включает в себя: 

− учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со стороны 

руководителей практики от университета и от предприятия (организации, учрежде-

ния); 

− корректирование (при необходимости) индивидуального задания и программы прак-

тики; 

− помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обучающихся или ра-

ботников предприятия (организации, учреждения). Ассистенты/волонтеры оказыва-

ют обучающимся данной категории необходимую техническую помощьпри входе в 

здания и помещения, в которых проводится практика, и выходе из них; размещении 

на рабочем месте; передвижении по помещению, в котором проводится практика; 

ознакомлении с индивидуальным заданием и его выполнении; оформлении дневника 

и составлении отчета о практике; общении с руководителями практики. 
 

Особенности учебно-методического обеспечения практики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в различных формах 

так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально (программа практики 

и индивидуальное задание на практику печатаются увеличенным шрифтом; предоставляются ви-

деоматериалы и наглядные материалы по содержанию практики), с нарушениями зрения – 

аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоин-

формационных устройств. 
 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации разреша-

ются присутствие и помощь ассистентов (сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков и др.) и 

(или) волонтеров и оказание ими помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для обуча-

ющихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических осо-

бенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

и (или) защиты отчета. 
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