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Введение 

Практика – это неотъемлемая часть программы высшего обра-

зования, способствует достижению высокого уровня профессио-

нальной подготовки, углублению теоретических знаний. Практика 

проводится в соответствии с задачами получения практического 

опыта применения теоретических знаний и преобразования этих 

знаний в умения и навыки профессиональной деятельности. 

Практика – вид учебной деятельности, направленной на фор-

мирование, закрепление, развитие практических навыков и компе-

тенции в процессе выполнения определенных видов работ, связан-

ных с будущей профессиональной деятельностью [1]. 

Практическая подготовка обучающихся – форма организации 

образовательной деятельности при освоении образовательной про-

граммы в условиях выполнения обучающимися определенных ви-

дов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

и направленных на формирование, закрепление, развитие практиче-

ских навыков и компетенций по профилю соответствующей обра-

зовательной программы [1]. 

Одна из главных целей практической подготовки специали-

стов, способных заниматься научно-исследовательской и педагоги-

ческой деятельностью – научить применять знания и умения, полу-

ченные в ходе теоретического изучения, при решении конкретных 

профессиональных задач.  

Практическая подготовка дает студентам следующие возмож-

ности: применять приобретенные знания, умения и навыки, демон-

стрировать уровень усвоения образовательной программы, «попро-

бовать» себя в ситуациях, реально соотносимых с будущей профес-

сиональной деятельностью. Студенты приобретают навыки работы 

в команде, самостоятельной работы, составления отчетности. 

Цели и задачи практики 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавров 02.03.03 

Математическое обеспечение и администрирование информацион-

ных систем студенты за время обучения должны пройти учебные и 

производственные (в том числе преддипломную) практики. 

Целью производственной преддипломной практики является 
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изучение документации, патентных и литературных источников в 

целях их использования при выполнении выпускной квалификаци-

онной работы, а также изучение назначение, состава, принципа 

функционирования или организации объекта исследования в соот-

ветствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.  

Задачами практики являются: 

1. Формирование профессиональных  компетенций, установ-

ленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производ-

ственной преддипломной практикой. 

2. Получение навыка системного анализа объекта исследова-

ния. 

Совершенствование навыков подготовки, представления и со-

гласования проектно-конструкторской и технологической докумен-

тации по результатам подготовки выпускной квалификационной 

работы и прохождения практики. 

Практика проводится на предприятиях, в организациях и 

учреждениях, с которыми университетом заключены соответству-

ющие договоры. 

Практика проводится на предприятиях различных отраслей и 

форм собственности, в органах государственной или муниципаль-

ной власти, академических или ведомственных научно-

исследовательских организациях, учреждениях системы высшего 

или дополнительного профессионального образования, деятель-

ность которых связана с вопросами проектирования и эксплуатации 

информационных систем и соответствует общепрофессиональным 

и (или) универсальным компетенциям, осваиваемым в рамках обра-

зовательной программы: в ФОИВ РФ, ФОИВ субъектов РФ и му-

ниципальных образований, на кафедре ИСиТ, обладающей необхо-

димым кадровым и научно-техническим потенциалом, и т.п.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельно-

стью, вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в 

случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая 

ими, соответствует требованиям к содержанию практики, представ-

ленному в разделе 4 настоящей программы. 

Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоро-

вья обучающихся и требований по доступности.  
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Форма проведения практики –  практика проводится непре-

рывно, на основе  выделения в календарном учебном графике не-

прерывного периода учебного времени для проведения всех видов 

практик, предусмотренных ОП ВО. 

Перечень планируемых результатов обучения при про-

хождении практики, соотнесенных с планируемыми результа-

тами освоения образовательной программы 

 
Планируемые результаты 

освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наимено-

вание 

 индикатора  

достижения 

 компетен-

ции,  

закреплен-

ного 

 за дисци-

плиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

 

код  

ком-

петенции 

наименование 

 компетенции 

ПК-1 Способен ис-

пользовать метод си-

стемного моделиро-

вания при исследова-

нии и проектирова-

нии программных си-

стем  

ПК-1.1 

Осуществляет 

сбор, обработку, 

анализ и обобще-

ние передового 

отечественного и 

международного 

опыта, результатов 

экспериментов и 

исследований в об-

ласти проектирова-

ния программных 

систем 

 

Знать: основы системного 

моделирования и проектирования 

программных систем; 

Уметь: осуществлять сбор, 

обработку, анализ и обобщение 

передового отечественного и меж-

дународного опыта, результатов 

экспериментов и исследований в 

области проектирования про-

граммных систем 

Владеть: основами систем-

ного моделирования и проектиро-

вания программных систем. 

ПК-1.2 Раз-

рабатывает пред-

ложения для со-

ставления планов и 

методических про-

грамм исследова-

ний и разработок, 

практических ре-

комендаций по ис-

полнению их ре-

зультатов 

Знать: основы информаци-

онных систем; 

Уметь: разрабатывать пред-

ложения для составления планов и 

методических программ исследо-

ваний и разработок, практических 

рекомендаций по исполнению их 

результатов 

Владеть: основами инфор-

мационных систем; 

ПК-1.3  

Внедряет 

Знать: методы исследования 

информационных систем 
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Планируемые результаты 

освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наимено-

вание 

 индикатора  

достижения 

 компетен-

ции,  

закреплен-

ного 

 за дисци-

плиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

 

код  

ком-

петенции 

наименование 

 компетенции 

результаты иссле-

дований и разрабо-

ток в соответствии 

с установленными 

полномочиями 

Уметь: внедрять результаты 

исследований и разработок в соот-

ветствии с установленными пол-

номочиями 

Владеть:методами исследо-

вания информационных систем 

 

 

 

ПК-3 Способен ис-

пользовать основные 

модели информаци-

онных технологий и 

способы их примене-

ния для решения за-

дач в предметных об-

ластях 

 

ПК- 3.1  

Описывает 

системный кон-

текст и границы 

системы 

Знать: 

- модели описания си-

стемного контекста, ограниче-

ний систем искусственного ин-

теллекта. 

Уметь: 

- описывать и анализиро-

вать предметную область, соот-

носить ее с контекстом и огра-

ничениями систем искусствен-

ного интеллекта. 

Владеть: 

- навыками и приемами 

выделения сущностей и описа-

ния системного контекста и 

границ систем искусственного 

интеллекта. 

ПК- 3.2  

Определяет 

ключевые свой-

ства системы 

Знать: 

- общие правила иерархи-

ческого построения систем ис-

кусственного интеллекта; 

- схемы иерархий сущно-

стей. 

Уметь: 

- декомпозировать систе-

му и определять ее ключевые 

свойства; 
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Планируемые результаты 

освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наимено-

вание 

 индикатора  

достижения 

 компетен-

ции,  

закреплен-

ного 

 за дисци-

плиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

 

код  

ком-

петенции 

наименование 

 компетенции 

- создавать схемы насле-

дования классов данных. 

Владеть: 

- практическими приема-

ми и навыками определения 

ключевых свойств системы на 

основе объектно-

ориентированного подхода. 

ПК- 3.3  

Определяет 

ограничения си-

стемы 

Знать: 

- виды ограничений си-

стемы; 

- взаимосвязь между 

функциональными возможно-

стями и структурными ограни-

чениями системы. 

Уметь: 

- описывать ограничения 

систем искусственного интел-

лекта. 

Владеть: 

- программными навыка-

ми задания ограничений через 

опцию «Свойства переменных». 
ПК-3.4 

Предлагает прин-

ципиальные вари-

анты концептуаль-

ной архитектуры 

системы 

Знать:основные модели ин-

формационных технологий 

Уметь: предлагать принци-

пиальные варианты концептуаль-

ной архитектуры системы 

Владеть:основными моде-

лями информационных 

ПК-3.5 

Определяет и опи-

сывает технико-

экономические ха-

рактеристики вари-

антов концепту-

альной архитекту-

Знать:экономические харак-

теристики вариантов концептуаль-

ной архитектуры 

Уметь:определять и описы-

вает технико-экономические ха-

рактеристики вариантов концепту-

альной архитектуры 
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Планируемые результаты 

освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наимено-

вание 

 индикатора  

достижения 

 компетен-

ции,  

закреплен-

ного 

 за дисци-

плиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

 

код  

ком-

петенции 

наименование 

 компетенции 

ры Владеть:описанием техни-

ко-экономических характеристик 

вариантов концептуальной архи-

тектуры 

ПК-3.6 Вы-

бирает, обосновы-

вает и защищает 

выбранный вариант 

концептуальной 

архитектуры 

Знать:основные модели ин-

формационных технологий 

Уметь:выбирать, обосновы-

вает и защищает выбранный вари-

ант концептуальной архитектуры 

Владеть:основныи моделя-

ми информационных технологий и 

способы их применения для реше-

ния задач в предметных областях 

ПК-4 Способен раз-

рабатывать модели-

рующие алгоритмы и 

реализовывать их на 

базе языков и пакетов 

прикладных 

ПК- 4.1  

Разрабаты-

вает прототип ин-

формационной си-

стемы в соответ-

ствии с требовани-

ями 

Знать: 

- принципы и схемы прото-

типирования систем; 

- основные  требования к 

прототипу системы. 

Уметь: 

- создавать и описывать 

прототип системы. 

Владеть: 

- программными навыками 

создания прототипа системы. 

-навыками структуризации 

знаний  в системах искусственного 

интеллекта. 

  ПК- 4.2  

Тестирует 

прототип инфор-

мационной систе-

мы на проверку 

корректности архи-

тектурных реше-

ний 

Знать: 

- типы и структуру тестов 

программных систем (функцио-

нальные, структурные); 

- методы создания тестов.   

Уметь: 

- генерировать тесты и про-

водить проверку корректности ар-

хитектурных решений. 

Владеть: 

- практическими приемами и 
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Планируемые результаты 

освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наимено-

вание 

 индикатора  

достижения 

 компетен-

ции,  

закреплен-

ного 

 за дисци-

плиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

 

код  

ком-

петенции 

наименование 

 компетенции 

навыками создания тестов; 

- программным обеспечени-

ем создания тестов. 

  ПК- 4.3  

Анализирует 

результаты тестов 

Знать: 

- методы представления и 

анализа результатов обработки те-

стов. 

Уметь: 

- алгоритмизировать обра-

ботку результатов тестов; 

- формировать рекоменда-

ции по изменению системы. 

Владеть: 

- программными навыками 

обработки результатов тестов. 

  ПК- 4.4  

Принимает 

решения о пригод-

ности архитектуры 

Знать: 

- правила и критерии при-

годности архитектуры систем ис-

кусственного интеллекта. 

Уметь: 

- применять правила и кри-

терии пригодности архитектуры 

систем искусственного интеллекта; 

- формировать рекоменда-

ции по изменению архитектуры 

системы. 

Владеть: 

- программными навыками 

принятия решения о пригодности 

архитектуры систем искусственно-

го интеллекта. 

  ПК- 4.5  

Согласова-

ние  пользователь-

ского интерфейса с 

заказчиком 

Знать: 

- принципы применения 

элементов пользовательского ин-

терфейса в системах искусственно-

го интеллекта (когнитивность, 

дружественнсть, многообразие 

форм, эргономика). 
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Планируемые результаты 

освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наимено-

вание 

 индикатора  

достижения 

 компетен-

ции,  

закреплен-

ного 

 за дисци-

плиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

 

код  

ком-

петенции 

наименование 

 компетенции 

Уметь: 

- пользоваться интер-

фейсными средствами представле-

ния знаний в системах искусствен-

ного интеллекта. 

Владеть: 

- программными навыками 

применения элементов пользова-

тельского интерфейса. 

ПК-5 Способен вы-

бирать архитектуру и 

комплексирование 

современных компь-

ютеров, систем, ком-

плексов и сетей си-

стемного админи-

стрирования 

ПК-5.1 

Определяет 

базовые элементы 

конфигурации ин-

формационной си-

стемы 

Знать: 

- типовую структуру корпо-

ративной информационной систе-

мы; 

- типовые схемы построе-

ния распределённых информаци-

онных систем; 

- преимущества и недостат-

ки известных схем построения 

распределённых информационных 

систем; 

- модели безопасности в 

корпоративной информационной 

системе, их достоинства и недо-

статки; 

- основные системные сред-

ства конфигурирования и управле-

ния корпоративными сетями, пред-

ставленные в серверных операци-

онных системах; 

- базовые элементы аппа-

ратного обеспечения информаци-

онных систем и их характеристи-

ки; 

- базовые классы программ-

ного обеспечения корпоративной 

информационной системы. 

Уметь: 

- определять базовые эле-

менты конфигурации аппаратного 
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Планируемые результаты 

освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наимено-

вание 

 индикатора  

достижения 

 компетен-

ции,  

закреплен-

ного 

 за дисци-

плиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

 

код  

ком-

петенции 

наименование 

 компетенции 

обеспечения информационной си-

стемы; 

- проводить сборку аппа-

ратных средств информационной 

системы; 

- устанавливать и конфигу-

рировать системное и прикладное 

программное обеспечение инфор-

мационной системы; 

- формировать корпоратив-

ную сеть с известными моделями 

безопасности; 

- определять политику 

управления корпоративной ин-

формационной системой и зада-

вать её инструментами операцион-

ной системы. 

Владеть: 

- терминологией компью-

терных сетей и средств управления 

ими; 

- теоретической базой аппа-

ратного обеспечения информаци-

онных систем; 

- основными характеристи-

ками базовых элементов аппарат-

ной конфигурации информацион-

ной системы; 

- инструментами управле-

ния корпоративной информацион-

ной системой, представленными в 

серверных операционных систе-

мах. 

  ПК-5.2 

Присваивает 

версии базовым 

элементам конфи-

гурации информа-

ционной системы 

Знать: 

- отличительные особенно-

сти элементов аппаратного обес-

печения информационной систе-

мы; 

- порядок регистрации эле-
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Планируемые результаты 

освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наимено-

вание 

 индикатора  

достижения 

 компетен-

ции,  

закреплен-

ного 

 за дисци-

плиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

 

код  

ком-

петенции 

наименование 

 компетенции 

ментов аппаратного обеспечения 

информационной системы; 

- характеристики про-

граммного обеспечения, опреде-

ляющие его текущее состояние; 

- порядок регистрации эле-

ментов программного обеспечения 

информационной системы; 

- основные системные сред-

ства конфигурирования и управле-

ния корпоративными сетями, пред-

ставленные в серверных операци-

онных системах. 

 Уметь: 

- регистрировать элементы 

аппаратного обеспечения инфор-

мационной системы в документах 

системного администратора; 

- регистрировать элементы 

программного обеспечения ин-

формационной системы в доку-

ментах системного администрато-

ра в установленном порядке; 

- выполнять активацию 

элементов программного обеспе-

чения информационной системы 

при необходимости; 

- определять политику 

управления корпоративной ин-

формационной системой и форми-

ровать её инструментами операци-

онной системы. 

Владеть: 

- отличительными особен-

ностями элементов аппаратного 

обеспечения информационной си-

стемы; 

- характеристиками про-

граммного обеспечения, опреде-
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Планируемые результаты 

освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наимено-

вание 

 индикатора  

достижения 

 компетен-

ции,  

закреплен-

ного 

 за дисци-

плиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

 

код  

ком-

петенции 

наименование 

 компетенции 

ляющими его состояние; 

- инструментами управле-

ния корпоративной информацион-

ной системой, представленными в 

серверной операционной системе. 

  ПК-5.3 

Устанавли-

вает базовые вер-

сии конфигурации 

информационной 

системы 

Знать: 

- типовую структуру корпо-

ративной информационной систе-

мы; 

- типовые схемы построе-

ния распределённых информаци-

онных систем; 

- преимущества и недостат-

ки известных схем построения 

распределённых информационных 

систем; 

- модели безопасности в 

корпоративной информационной 

системе, их достоинства и недо-

статки; 

- основные системные сред-

ства конфигурирования и управле-

ния корпоративными сетями, пред-

ставленные в серверных операци-

онных системах; 

- базовые элементы аппа-

ратного обеспечения информаци-

онных систем и их характеристи-

ки; 

- базовые классы программ-

ного обеспечения корпоративной 

информационной системы. 

Уметь: 

- устанавливать базовые 

элементы конфигурации аппарат-

ного обеспечения информацион-

ной системы; 

- проводить сборку аппа-

ратных средств информационной 
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Планируемые результаты 

освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наимено-

вание 

 индикатора  

достижения 

 компетен-

ции,  

закреплен-

ного 

 за дисци-

плиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

 

код  

ком-

петенции 

наименование 

 компетенции 

системы; 

- устанавливать и конфигу-

рировать системное и прикладное 

программное обеспечение инфор-

мационной системы; 

- формировать корпоратив-

ную сеть с известными моделями 

безопасности; 

- определять политику 

управления корпоративной ин-

формационной системой и зада-

вать её инструментами операцион-

ной системы. 

Владеть: 

- терминологией компью-

терных сетей и средств управления 

ими; 

- теоретической базой аппа-

ратного обеспечения информаци-

онных систем; 

- основными характеристи-

ками базовых элементов аппарат-

ной конфигурации информацион-

ной системы; 

- инструментами управле-

ния корпоративной информацион-

ной системой, представленными в 

серверных операционных систе-

мах. 

ПК-6 Способен ис-

пользовать современ-

ные системные про-

граммные средства: 

операционные систе-

мы, операционные и 

сетевые оболочки, 

сервисные програм-

мы 

ПК-6.1 

Анализирует 

возможность реа-

лизации требова-

ний к программно-

му обеспечению 

Знать: 

- базовые элементы аппа-

ратного обеспечения информаци-

онных систем и их характеристи-

ки; 

- базовые классы программ-

ного обеспечения корпоративной 

информационной системы; 

- взаимосвязь между харак-

теристиками аппаратного обеспе-



15 

Планируемые результаты 

освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наимено-

вание 

 индикатора  

достижения 

 компетен-

ции,  

закреплен-

ного 

 за дисци-

плиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

 

код  

ком-

петенции 

наименование 

 компетенции 

чения информационной системы и 

эффективностью работы про-

граммного обеспечения. 

Уметь: 

- анализировать задачи, ко-

торые должно решать программ-

ное обеспечение информационная 

система; 

- анализировать характери-

стики аппаратных средств с точки 

зрения возможности реализации 

требований к программному обес-

печению информационной систе-

мы; 

- формировать аппаратную 

конфигурацию информационной 

системы под требуемые задачи; 

- выбирать программное 

обеспечение информационной си-

стемы, исходя из её аппаратных 

возможностей; 

Владеть: 

- отличительными особен-

ностями элементов аппаратного 

обеспечения информационной си-

стемы; 

- подходами к подбору эле-

ментов аппаратного обеспечения 

информационной системы; 

- подходами к выбору 

наиболее оптимального программ-

ного обеспечения. 

  ПК-6.2 

Проводит 

оценку времени и 

трудоемкости реа-

лизации требова-

ний к программно-

му обеспечению 

Знать: 

- базовые элементы аппа-

ратного обеспечения информаци-

онных систем и их характеристи-

ки; 

- базовые классы программ-

ного обеспечения корпоративной 
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Планируемые результаты 

освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наимено-

вание 

 индикатора  

достижения 

 компетен-

ции,  

закреплен-

ного 

 за дисци-

плиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

 

код  

ком-

петенции 

наименование 

 компетенции 

информационной системы; 

- взаимосвязь между харак-

теристиками аппаратного обеспе-

чения информационной системы и 

эффективностью работы про-

граммного обеспечения. 

Уметь: 

- сопоставлять возможности 

аппаратного обеспечения с требо-

ваниями, предъявляемые к про-

граммному обеспечению; 

- оценивать трудоёмкость 

реализации требований к про-

граммному обеспечению. 

Владеть: 

- отличительными особен-

ностями элементов аппаратного 

обеспечения информационной си-

стемы; 

- методами оценки трудо-

ёмкости реализации требований к 

программному обеспечению. 

  ПК-6.3 

Согласовы-

вает требования к 

программному 

обеспечению с за-

интересованными 

сторонами 

Знать: 

- базовые элементы аппа-

ратного обеспечения информаци-

онных систем и их характеристи-

ки; 

- базовые классы программ-

ного обеспечения корпоративной 

информационной системы; 

- взаимосвязь между харак-

теристиками аппаратного обеспе-

чения информационной системы и 

эффективностью работы про-

граммного обеспечения. 

Уметь: 

- согласовывать требования 

к программному обеспечению с 

заинтересованными сторонами; 
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Планируемые результаты 

освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наимено-

вание 

 индикатора  

достижения 

 компетен-

ции,  

закреплен-

ного 

 за дисци-

плиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

 

код  

ком-

петенции 

наименование 

 компетенции 

- анализировать задачи, ко-

торые должно решать программ-

ное обеспечение информационная 

система; 

- анализировать характери-

стики аппаратных средств с точки 

зрения возможности реализации 

требований к программному обес-

печению информационной систе-

мы; 

- формировать аппаратную 

конфигурацию информационной 

системы под требуемые задачи; 

- выбирать программное 

обеспечение информационной си-

стемы, исходя из её аппаратных 

возможностей; 

Владеть: 

- отличительными особен-

ностями элементов аппаратного 

обеспечения информационной си-

стемы; 

- подходами к подбору эле-

ментов аппаратного обеспечения 

информационной системы; 

- подходами к выбору 

наиболее оптимального программ-

ного обеспечения. 

ПК-7 Способен 

осуществлять презен-

тацию информацион-

ной системы и 

начальное обучение 

пользователей 

ПК-7.1 Раз-

рабатывает и вы-

бирает программу 

обучения пользова-

телей информаци-

онной системы 

знать:  

теоретические основы по-

строения и функционирования ин-

формационных систем; 

теоретические основы обу-

чения пользователей ИС; 

уметь:  

осуществлять презентацию 

информационной системы и 

начальное обучение пользовате-

лей; 
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Планируемые результаты 

освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наимено-

вание 

 индикатора  

достижения 

 компетен-

ции,  

закреплен-

ного 

 за дисци-

плиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

 

код  

ком-

петенции 

наименование 

 компетенции 

разрабатывать презентации 

с учетом преемственности и дози-

рованной подачи новой информа-

ции; 

владеть: 

навыками работы в совре-

менной программно-технической 

среде разработки презентаций; 

навыками создания сопро-

водительных документов для поль-

зователей информационной систе-

мы; 

навыками разработки пре-

зентаций и публичного выступле-

ния; 

навыками обучения пользо-

вателей работе в информационных 

системах. 

 

ПК-7.2 Про-

водит обучение 

пользователей ин-

формационной си-

стемы по сложным 

программам обуче-

ния 

знать:  

теоретические основы обра-

зовательных курсов по сложным 

программам обучения; 

теоретические основы обу-

чения пользователей ИС; 

уметь:  

- разрабатывать учебный 

план образовательных курсов и 

начальное обучение пользо-

вателей; 

разрабатывать презентации 

учебных курсов с учетом преем-

ственности и дозированной подачи 

новой информации; 

владеть: 

навыками работы в совре-

менной программно-технической 

среде разработки презентаций; 

навыками создания сопро-



19 

Планируемые результаты 

освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наимено-

вание 

 индикатора  

достижения 

 компетен-

ции,  

закреплен-

ного 

 за дисци-

плиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

 

код  

ком-

петенции 

наименование 

 компетенции 

водительных документов для обу-

чающихся; 

навыками разработки пре-

зентаций и публичного выступле-

ния; 

навыками обучения пользо-

вателей по сложным программам 

обучения. 

 

ПК-7.3 

Осуществляет вы-

ходное тес-

тирование пользо-

вателей информа-

ционной системы 

знать:  

теоретические основы орга-

низации тестирования; 

математический аппарат те-

стовых технологий; 

уметь:  

- разрабатывать тестовые 

задания в закрытой и открытой 

форме, задания на соответствие и 

установку последовательности; 

разрабатывать презентации 

для подготовки к тестированию; 

владеть: 

навыками обработки ре-

зультатов тестирования; 

навыками работы в совре-

менной программно-технической 

среде разработки тестов; 

навыками создания сопро-

водительных документов для те-

стирования обучающихся. 

ПК-7.4 Со-

бирает замечания и 

пожелания пользо-

вателей для разви-

тия информацион-

ной системы 

знать:  

теоретические основы орга-

низации обратной связи с пользо-

вателями; 

методы организации анке-

тирования; 

уметь:  

разрабатывать анкеты для 

сбора замечания и пожеланий 
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Планируемые результаты 

освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наимено-

вание 

 индикатора  

достижения 

 компетен-

ции,  

закреплен-

ного 

 за дисци-

плиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

 

код  

ком-

петенции 

наименование 

 компетенции 

пользователей для развития ин-

формационной системы; 

разрабатывать презентации 

для подготовки к анкетированию; 

владеть: 

навыками обработки ре-

зультатов анкетирования; 

навыками работы в совре-

менной программно-технической 

среде разработки анкет; 

навыками создания сопро-

водительных документов для анке-

тирования. 

 

 

 

Общие положения 

При осуществлении образовательной деятельности по ОПОП 

ВО университет обеспечивает проведение практик (включая прове-

дение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся). 

Практика является составной частью ОПОП ВО, обеспечива-

ющей реализацию ФГОС ВО. 

Практическая подготовка может быть организована: 

– непосредственно в университете, в том числе в структурном 

подразделении университета, предназначенном для проведения 

практической подготовки; 

– в профильной организации, в том числе в структурном под-

разделении профильной организации, предназначенном для прове-

дения практической подготовки, на основании договора, заключае-

мого сторонами [1, приложение А]. 
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Образовательная деятельность в форме практической подго-

товки может быть организована при реализации учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов 

образовательных программ, предусмотренных учебным планом 

ОПОП ВО, путем непосредственного выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональ-

ной деятельностью. 

Объем практики (в зачетных единицах) и ее продолжитель-

ность (в неделях и академических часах) устанавливается учебным 

планом в соответствии с требованием ФГОС ВО. 

Сроки проведения практики устанавливаются календарным 

учебным графиком. 

Для обучающихся по заочной форме учебные и производ-

ственные практики проводятся в межсессионный период в сроки, 

устанавливаемые в договорах, заключаемых сторонами [1, прило-

жение А]. 

Датой начала практики является дата, с которой данная прак-

тика начинается в календарном учебном графике (независимо от 

того, на какой рабочий день недели она приходится). 

Датой окончания практики является дата, в которую данная 

практика заканчивается в календарном учебном графике (незави-

симо от того, на какой день недели она приходится, если последний 

рабочий день практики в календарном учебном графике является 

субботой, датой окончания практики считается воскресная дата). 

Сокращение установленных календарным учебным графиком 

сроков и продолжительности практики не допускается. 

При необходимости (отказ профильной организации в прове-

дении практической подготовки обучающихся, невозможность 

прохождения практики студентом из-за болезни, семейные обстоя-

тельства и т.д.) сроки проведения практики могут быть изменены 

приказом на основании служебной записки заведующего кафедрой, 

согласованной с деканом факультета. 

Видами практики обучающихся являются учебная практика и 

производственная практика, в том числе и преддипломная. 

Разработчиками ОПОП ВО определены типы учебной и про-

изводственных практик. 

Типы учебной практики, установленный ФГОС ВО: ознако-
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мительная практика (направления 09.03.01 «Информатика и вычис-

лительная техника», 09.04.01 «Информатика и вычислительная тех-

ника»), эксплуатационная (направление 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника»). 

Типы производственной практики, установленные ФГОС ВО: 

эксплуатационная практика (направление 09.04.01 «Информатика и 

вычислительная техника»), научно-исследовательская работа, тех-

нологическая (проектно-технологическая) практика, технологиче-

ская (проектно-технологическая) практика. 

ОПОП ВО предусматривает защиту ВКР, поэтому установле-

на производственная преддипломная практика. Производственная 

преддипломная практика проводится в период после завершения 

теоретического обучения, всех учебных и производственных прак-

тик, предусмотренных учебным планом и до начала государствен-

ной итоговой аттестации. 

Способы проведения практики: 

– стационарная; 

– выездная. 

Стационарной является практика, которая проводится в струк-

турных подразделениях университета либо в профильной организа-

ции, расположенной на территории г. Курска. 

Выездной является практика, которая проводится вне 

г. Курска. Выездная производственная практика может проводиться 

в полевой форме в случае необходимости создания специальных 

условий для ее проведения. 

Конкретный способ проведения практики, предусмотренной 

ОПОП ВО, устанавливается с учетом требований ФГОС ВО и ука-

зывается в рабочей программе практики. 

Практика проводится дискретно по видам практик - путем вы-

деления в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения каждого вида практики; 

смешанно по периодам проведения практик: дискретно (путем 

чередования в календарном учебном графике периодов учебного 

времени для проведения практик с периодами учебного времени 

для проведения теоретических занятий) и без отрыва от учебных 

занятий. 

При проведении практики в течение семестра (без отрыва от 
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учебных занятий) график ее проведения [1, приложение Б] разраба-

тывается кафедрой, согласовывается с деканом факультета, учеб-

ным отделом университета и прилагается к приказу о направлении 

обучающихся на практику. 

Учебная практика проводится в целях получения первичных 

профессиональных умений навыков. 

Учебная практика может проводиться в структурных подраз-

делениях университета и (или) в профильных организациях.  

Производственная практика проводится в целях получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти. 

Производственная (в том числе производственная предди-

пломная) практика проводится, как правило, в профильных органи-

зациях. 

Руководителем производственной преддипломной практики 

от университета, как правило, назначается руководитель ВКР сту-

дента.  

Руководство практикой обучающихся, проводимой в струк-

турных подразделениях университета, осуществляет руководитель 

практики от университета.  

Руководство практикой обучающихся, проводимой в про-

фильных организациях, осуществляют руководитель практики от 

университета и руководитель практики от организации, которым в 

документах университета (приказах, дневнике практики, отчете о 

практике и других) именуется ответственное лицо, назначаемое 

распорядительным актом руководителя профильной организации. 

При проведении практики в профильных организациях 

направление обучающихся на практику осуществляется на основе 

договоров, заключаемых сторонами [1, приложение А], в соответ-

ствии с которыми указанные профильные организации, независимо 

от их организационно-правовых форм, предоставляют места для 

прохождения практики студентов университета. Договор вступает в 

силу с момента его подписания обеими сторонами. Любые измене-

ния к договору в случае необходимости оформляются в письмен-

ном виде, подписываются обеими сторонами и являются его неотъ-

емлемой частью.  
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Направление обучающихся на практику оформляется прика-

зом с указанием вида, типа и сроков практики, ф.и.о. студентов, за-

крепления каждого обучающегося за структурным подразделением 

университета или профильной организацией, способа проведения 

практики, руководителей практики от университета (обязательно) и 

от организации (при проведении практики в организации).  

Направление обучающихся на практику по их инициативе 

осуществляется на основании личного заявления студента, согласо-

ванного с заведующим кафедрой и деканом факультета. В заявле-

нии указывается место прохождения практики и осведомленность 

студента о возможностях материального обеспечения практики 

университетом.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельно-

стью, вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в 

случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая 

ими, соответствует требованиям ОПОП ВОк проведению практики. 

Студенты, обучающиеся по договору о целевой подготовке, 

проходят производственную практику в организациях работодате-

лей, если их профиль соответствует содержанию практики, или по 

согласованию с ними – в других профильных организациях.  

Допускается прохождение практики в составе специализиро-

ванных сезонных или студенческих отрядов и в порядке индивиду-

альной подготовки у специалистов, прошедших аттестацию и име-

ющих соответствующие лицензии и допуски к выполнению работ.  

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов производится с учетом тре-

бований их доступности для указанных лиц.  

 

Требования, предъявляемые к студентам при организации 

и проведении практики. Права и обязанности обучающихся 

при прохождении практики 

Обучающиеся, осваивающие ОПОП ВО, в период прохожде-

ния практики в профильных организациях обязаны:  

– выполнять задания, предусмотренные рабочей программой 

практики;  
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– соблюдать действующие в профильных организациях пра-

вила внутреннего трудового распорядка;  

– соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасно-

сти.  

Продолжительность рабочего дня при прохождении практики 

в профильных организациях составляет для студентов в возрасте:  

– до 16 лет не более 24 часов в неделю (ст.92 ТК РФ);  

– от 16 до 18 лет не более 35 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ);  

– от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК 

РФ).  

С момента распределения студентов приказом по профильным 

организациям в качестве практикантов по рабочим местам на пери-

од практики на них распространяются правила охраны труда и пра-

вила внутреннего трудового распорядка, действующие в профиль-

ной организации, с которыми студенты должны быть ознакомлены 

руководителем практики от организации в установленном про-

фильной организацией порядке.  

Обучающиеся, в том числе проходящие практику в составе 

специализированных сезонных или студенческих отрядов, обязаны:  

– до отъезда на практику пройти собеседование с руководите-

лем практики от университета и инструктаж по охране труда, тех-

нике безопасности и пожарной безопасности;  

– соблюдать установленные сроки практики;  

– в период прохождения практики изучить и строго соблюдать 

правила охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и пожарной безопасности, соблюдать трудовую дисци-

плину и правила внутреннего трудового распорядка профильной 

организации;  

– вести дневник практики [1, приложение Д], освоить рабочую 

программу практики и выполнить индивидуальное задание, согла-

сованное руководителем практики от университета с руководите-

лем практики от организации;  

– подготовить и защитить отчет о практике.  

Несчастные случаи, произошедшие со студентами, проходив-

шими практику в профильной организации, расследуются и учиты-

ваются в соответствии со статьей 227 ТК РФ.  
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Обязанности сторон при организации практики  

Стороны принимают на себя обязанности, выполнение кото-

рых обеспечивает их взаимодействие, необходимое для организа-

ции практики обучающихся.  

Руководитель практики от университета:  

– на основе календарного учебного графика составляет рабо-

чий график (план) проведения практики, который согласуется с ру-

ководителями практики от организации (согласование удостоверя-

ется их подписями в дневниках практики обучающихся) и вносится 

в дневники практики [1, приложение Д];  

– в соответствии с рабочей программой практики разрабаты-

вает индивидуальные задания для обучающихся; согласует индиви-

дуальные задания, содержание и планируемые результаты обучения 

по практике с руководителями практики от организации, что удо-

стоверяется их подписями в дневниках практики обучающихся (ин-

дивидуальные задания вносятся в дневники практики [1, приложе-

ние Д]);  

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам 

и видам работ в профильной организации;  

– осуществляет контроль соблюдения сроков проведения 

практики и соответствия ее содержания требованиям, установлен-

ным ОПОП ВО;  

– оказывает методическую помощь обучающимся при выпол-

нении ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов 

к ВКР в ходе производственной преддипломной практики;  

– оценивает результаты обучения по практике каждого обу-

чающегося на промежуточной аттестации.  

Функциональные обязанности руководителя практики опре-

делены в ФО 02.009 (https://swsu.ru/omk/normative_documents_cm/ 

%D0%A4%D0%9E%2002.009-2016_3.pdf).  

Руководитель практики от организации:  

– согласовывает индивидуальные задания, содержание и пла-

нируемые результаты обучения по практике;  

– предоставляет рабочие места обучающимся;  

– обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям 

охраны труда;  

https://swsu.ru/omk/normative_documents_cm/%20%D0%A4%D0%9E%2002.009-2016_3.pdf
https://swsu.ru/omk/normative_documents_cm/%20%D0%A4%D0%9E%2002.009-2016_3.pdf
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– проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с тре-

бованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной без-

опасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка, 

что удостоверяется соответствующими записями в дневниках прак-

тики обучающихся [1, приложение Д]. 

Кафедра (заведующий кафедрой или по его поручению – пе-

дагогический работник кафедры):  

– совместно с учебным отделом УМУ и центром карьеры под-

бирает места прохождения практики; представляет до 1 июля в 

центр карьеры заявку на места прохождения практики [1, приложе-

ние Е, форма 2] на следующий календарный год;  

– осуществляет сбор договоров, заключаемых по инициативе 

студентов и подписанных профильными организациями; предо-

ставляет их в учебный отдел УМУ для проверки, подписания рек-

тором университета (или иным уполномоченным им должностным 

лицом) и регистрации;  

– распределяет студентов по местам практики;  

– за месяц до начала практики предоставляет профильной ор-

ганизации на согласование рабочую программу практики;  

– за 2-3 недели до начала практики готовит проект приказа [1, 

формы 1-8 в приложении Ж] о направлении (допуске) на практику 

студентов и назначении руководителей практики;  

– представляет в центр карьеры для передачи в профильную 

организацию вышеназванные приказы (или списки студентов (фа-

милии, имена, отчества (при наличии) – полностью), направляемых 

на практику) для подготовки приказа профильной организации о 

практике студентов;  

– при проведении практики в режимных профильных органи-

зациях не позднее чем за месяц до начала практики представляет в 

спецчасть университета списки студентов (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) – полностью) для подготовки документов, необхо-

димых для допуска обучающихся в указанные организации. 

 

Порядок организации и проведения практики 

Этапы и содержание практики 
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№

 

п/п 

Этапы практи-

ки 

Содержание практики Трудо-

емкость 

(час) 

1 Подготовительный 

этап  

Распределение обучающихся по местам прак-

тики. 

Знакомство с целью, задачами, программой, 

порядком прохождения практики. 

Получение заданий от руководителя практики 

от университета. 

Информация о требованиях к отчетным доку-

ментам по практике. 

Первичный инструктаж по технике безопасно-

сти. 

4 

2 Основной этап  

(работа на предприя-

тии) 

Знакомство с предприятием, руководителем 

практики от предприятия, рабочим местом и 

должностной инструкцией. 

Инструктаж по технике безопасности на рабо-

чем месте. 

Согласование индивидуального задания  прак-

тики с руководителем практики от  предприя-

тия. 

Знакомство с содержанием деятельности пред-

приятия, связанной с решением задач по разра-

ботке программного обеспечения для инфор-

мационно-вычислительных систем. 

Предпроектное исследование и анализ 

проблемной ситуации, формирование целей,  

постановка задачи, обзор литературы. 

Анализ возможных решений поставлен-

ной задачи. 

Подготовка вариантов решения задачи.   

Сбор данных и моделирование потоков 

данных. 

Формирование приложений с данными. 

Проектирование архитектуры про-

граммного обеспечения. 

Программирование модулей информа-

ционно-вычислительной системы и отладка. 

Тестирование приложения. 

Организация работы и руководство 

группой из  2-3 человек в процессе сбора дан-

ных. 

200 

3 Заключитель-

ный этап  

Оформление дневника практики.  

Подготовка графических материалов для отчета 

по практике. 

Подготовка отчета, доклада по практике. 

Представление дневника практики и защита 

отчета по практике на промежуточной аттеста-

ции. 

8 
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Формы отчетности обучающихся по практике 

Формы отчетности обучающихся по практике и требования к 

ним определяются рабочей программой практики с учетом требо-

ваний ФГОС ВО и включают: 

– дневник практики [1, приложение Д]; 

– отчет о практике. 

Примерная структура отчета о практике:  

– Титульный лист [1, приложение К].  

– Реферат.  

Реферат содержит количественную характеристику отчета 

(число страниц, рисунков, таблиц, количество использованных ис-

точников, приложений и т.п.) и краткую текстовую часть.  

– Содержание.  

– Введение (цель практики, перечень предполагаемых резуль-

татов в соответствии с компетентностным подходом).  

– Сведения о профильной организации, в которой проходила 

практика: административное положение, структура профильной ор-

ганизации, взаимодействие ее отдельных частей, профиль деятель-

ности, решаемые задачи.  

– Основная часть отчета (техническая, расчетно-

технологическая, исследовательская, конструкторская, экономиче-

ская и т.п. части). 

Основная часть отчета должна обязательно включать форму-

лировку задачи (задач), далее в зависимости от конкретного содер-

жания практики: 

описание организации работ в процессе прохождения практи-

ки; 

описание практических задач, решаемых обучающимися во 

время практики, проиллюстрированное таблицами, рисунками, 

графиками; 

описание парка вычислительной техники, аппаратного и про-

граммного обеспечения, используемых на предприятии, их место в 

управлении предприятием; 

краткое описание информационных технологий, используе-

мых на предприятии, в отделах и подразделениях; 
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описание математических моделей и методов, используемых 

на предприятии, в отделах, подразделениях; 

описание проблем и потребностей предметной области; 

проектирование программных средств; 

описание, иллюстрации возможностей программных средств, 

информационных систем (модулей информационных систем, баз 

данных), в разработке которых обучающихся принял участие во 

время практики. 

– Обеспечение безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда.  

– Охрана окружающей среды.  

– Заключение.  

В заключении излагаются результаты выполнения заданий на 

практику в виде кратких, но принципиально необходимых доказа-

тельств, обоснований, разъяснений, анализов, оценок, обобщений и 

выводов. 

– Список использованной литературы и источников.  

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

В зависимости от специфики содержания практики отчет мо-

жет содержать не все перечисленные разделы, или содержать иные 

разделы.  

Отчет составляется каждым студентом индивидуально.  

Отчеты студентов о практике хранятся на кафедре в течение 

трех лет.  

 

Промежуточная аттестация по практике 

Результаты обучения по практике оцениваются на промежу-

точной аттестации. Форма промежуточной аттестации по практике 

определяется учебным планом ОПОП ВО – зачет с оценкой.  

Промежуточная аттестация по практике проводится в универ-

ситете в последний рабочий день практики комиссией, состав кото-

рой утверждается заведующим кафедрой.  

Оценочные средства, описание процедуры промежуточной ат-

тестации по практике и критерии оценки приводятся в рабочей про-

грамме практики (в фонде оценочных средств).  

Промежуточная аттестация по практике включает:  
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– защиту обучающимся отчета о практике;  

– собеседование о содержании практики (видах работ (отдель-

ных элементах работ), связанных с будущей профессиональной де-

ятельностью, выполненных обучающимся в период прохождения 

практики) и отчета о практике;  

– изучение комиссией представленных обучающимся доку-

ментов: дневника практики, отчета о практике;  

– определение оценки по практике.  

Проводится промежуточная аттестация по практике в виде 

конференции с публичной защитой обучающимися отчетов о прак-

тике. Конференция проводится в последний рабочий день практи-

ки.  

Оценки по практике приравниваются к оценкам по дисципли-

нам (модулям) и учитываются при подведении итогов успеваемости 

студентов, в том числе при назначении академической стипендии.  

Студенты, не прошедшие практику или не выполнившие ра-

бочую программу практики по уважительной причине, приказом 

направляются на практику повторно в свободное от теоретического 

обучения время.  

Студенты, не прошедшие практику или не выполнившие ра-

бочую программу практики без уважительной причины, получив-

шие отрицательную характеристику от профильной организации и 

неудовлетворительную оценку на промежуточной аттестации по 

практике, считаются имеющими академическую задолженность, 

которую они должны ликвидировать в установленные деканом фа-

культета сроки.  

Система начисления баллов за практику приведена в табли-

це 4. 

Таблица 4 

Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

№ 
Предмет 

оценки 
Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

1 Содержание 

отчета 

Достижение цели и выполне-

ние задания практики в пол-

ном объеме 

5 

Отражение в отчете всех 

предусмотренных программой 

5 
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практики видов и форм про-

фессиональной деятельности 

Владение актуальными нор-

мативными правовыми доку-

ментами и профессиональной 

терминологией 

5 

Соответствие структуры и со-

держания отчета требованиям, 

установленным в данных ме-

тодических указаниях 

5 

Полнота и глубина раскрытия 

содержания разделов отчета 

5 

Достоверность и достаточ-

ность приведенных в отчете 

данных 

5 

Правильность выполнения 

расчетов и измерений 

5 

Глубина анализа данных 5 

Обоснованность выводов и 

рекомендаций 

5 

Самостоятельность при под-

готовке отчета 

5 

Итого: 50 

2 Оформление 

отчета 

Соответствие оформления от-

чета требованиям, установ-

ленным в данных методиче-

ских указаниях 

5 

Достаточность и актуальность 

использованных источников 

5 

Итого: 10 

3 Содержание и 

оформление 

презентации 

(графического 

материала) 

Полнота и соответствие со-

держания презентации (гра-

фического материала) содер-

жанию отчета 

10 

Грамотность речи и правиль-

ность использования профес-

сиональной терминологии 

10 



33 

Итого: 20 

4 Ответы на 

вопросы о со-

держании 

практики 

Полнота, точность, аргумен-

тированность ответов 

20 

Итого: 20 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, и общий 

балл переводится в традиционную оценку (таблица 5). 

 

 

 

Таблица 5 

Соответствие баллов традиционным оценкам 

Баллы Уровень сформированности Оценка 

85-100 высокий «отлично» 

70-84 продвинутый «хорошо» 

50-69 пороговый «удовлетворительно» 

менее 50 недостаточный «неудовлетворительно» 
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