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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по  дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы  
 

1.1. Цель практики 

Целью производственной  практики  (научно-исследовательской ра-

боты)  является систематизация и закрепление профессиональных знаний и 

компетенций обучающихся, получение п умений и опыта выполнения иссле-

довательских работ в области информационных систем и технологий в соот-

ветствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.  

 

 

1.2. Задачи практики 

1. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производствен-

ной  практикой ( научно-исследовательской работой). 

2.  Освоение новых  информационных технологий и программных ком-

плексов, применяемых в области анализа и исследования , изучение современ-

ного состояния и направлений развития компьютерной техники и информаци-

онных технологий и системы оценок эффективности их использования; повы-

шение уровня освоения компетенций и навыков исследовательской  деятель-

ности. 

3.  Формирование исследовательских навыков обучающихся.  

 

1.3 Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

 

Вид практики – научно-исследовательская работа. 

Тип практики –  производственная. 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске).  

Практика проводится на кафедре вуза, в организациях и учреждениях, с 

которыми университетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится на академических или ведомственных научно-ис-

следовательских организациях, учреждениях системы высшего или дополни-

тельного профессионального образования, деятельность которых связана с ин-

формационными системами и технологиями и соответствует профессиональ-

ным компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы. 

Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и 

требований по доступности.  

Форма проведения практики  –  практика проводится непрерывно, на 

основе  выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОП 

ВО. 

 
 



2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы 

 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

УК-1 Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных задач 

Знать:  

– методы анализ научно-технической ин-

формации, источники научно-технической 

информации. 

Уметь:  

–оценить научно-технической информа-

ции, применять системный подход для ре-

шения поставленных задач 

Владеть:  

–навыками сбора и  анализ научно-техни-

ческой информации.  

0ПК-1 Способен применять есте-

ственнонаучные и общеинже-

нерные знания, методы мате-

матического анализа и моде-

лирования, теоретического и 

экспериментального исследо-

вания в профессиональной де-

ятельности 

Знать:  

– методы математического анализа и моде-

лирования, способы проведения экспери-

ментальных исследований в профессио-

нальной деятельности; 

Уметь:  

– организовать и провести эксперимен-

тальные исследования; 

Владеть:  

–навыками проведения эксперименталь-

ных исследований, математического ана-

лиза и моделирования; 

0ПК-2 Решает стандартные профес-

сиональные задачи с примене-

нием естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, ме-

тодов математического ана-

лиза и моделирования 

Знать:  

– анализ и выбор модели решения при раз-

работке объекта информатизации; 

Уметь:  

– организовать и провести эксперимен-

тальные исследования для обоснования 

модели; 

Владеть:  

–навыками проведения эксперименталь-

ных исследований для обоснования пра-

вильности модели 

ОПК-3 Способен решать стандартные 

задачи профессиональной дея-

тельности на основе информа-

ционной и библиографиче-

ской культуры с применением 

Знать:  

– методы обработки, анализа и синтеза ре-

зультатов профессиональных исследова-

ний при разработке объекта информатиза-

ции; 

Уметь:  



Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

информационно-коммуника-

ционных технологий и с уче-

том основных требований ин-

формационной безопасности 

– использовать методы обработки, анализа 

и синтеза результатов профессиональных 

исследований при разработке объекта ин-

форматизации; 

Владеть:  

– навыками использования методов обра-

ботки, анализа и синтеза результатов про-

фессиональных исследований при разра-

ботке объекта информатизации 

ОПК-4 Способен участвовать в разра-

ботке технической документа-

ции, связанной с профессио-

нальной деятельностью с ис-

пользованием стандартов, 

норм и правил 

Знать:  

– способы предоставления результатов 

научных исследований, состав и содержа-

ние  технической документации; 

Уметь:  

– оформить результаты исследований в 

виде презентаций, научно-технических от-

четов, статей и докладов, подготовить тех-

ническую документацию; 

Владеть:  

–навыками подготовки научно-техниче-

ских отчетов, статей и докладов, оформле-

ния технической документации;.  

ОПК-5 Способен инсталлировать 

программное и аппаратное 

обеспечение для информаци-

онных и автоматизированных 

систем 

Уметь:  

– инсталлировать программное и аппарат-

ное обеспечение; 

Уметь:  

–выполнить инсталляцию программного и 

аппаратного обеспечения; 

Владеть:  
– навыками инсталляции программного и 

аппаратного обеспечения; 

 

ОПК-6 Способен разрабатывать алго-

ритмы и программы, пригод-

ные для практического при-

менения в области информа-

ционных систем и технологий 

Знать:  

– как провести анализ предметной области, 

разработать проект, алгоритмы и про-

граммную реализации средств автоматиза-

ции задач профессиональной деятельности  

Уметь:  

– выполнить анализ предметной области, 

разработать проект, алгоритмы и про-

граммную реализации средств автоматиза-

ции задач профессиональной деятельности 

Владеть:  



Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

– навыками разработки проекта, алгорит-

мов и программной реализации средств ав-

томатизации задач профессиональной дея-

тельности;  

ОПК-7 Способен осуществлять вы-

бор платформ и инструмен-

тальных программно-аппа-

ратных средств для реализа-

ции информационных систем 

Уметь:  

– инсталлировать программное и аппарат-

ное обеспечение; 

Уметь:  

–выполнить инсталляцию программного и 

аппаратного обеспечения; 

Владеть:  
– навыками инсталляции программного и 

аппаратного обеспечения; 

 

ОПК-8 Способен применять матема-

тические модели, методы и 

средства проектирования ин-

формационных и автоматизи-

рованных систем 

Знать: 

Методологии SADT  и UML для разра-

ботки модели программных средств в со-

ставе информационных и автоматизиро-

ванных систем. 

Уметь: 

Применять технологии SADT  и UML для 

разработки модели программных средств в 

составе информационных и автоматизиро-

ванных систем. 

Владеть: 

Навыками разработки программных 

средств информационных систем с исполь-

зованием инструментальных сред програм-

мирования и методологии SADT  и UML.  

 

 

 

3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем 

практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

 

В соответствии с учебным планом производственная практика (научно-

исследовательская работа) входит в обязательную часть блока 2 «Практика» 

основной профессиональной образовательной программы – программы бака-

лавриата по направлению подготовки (специальности) 09.03.02 Информаци-

онные системы и технологии, направленность (профиль) "Информационные 

технологии в бизнесе". 

 

 



Производственная практика  (научно-исследовательская работа) прово-

дится на 4 курсе в 8 семестре. 

Объем производственной практики  (научно-исследовательской ра-

боты), установленный учебным планом,  3 зачетных единицы (108 часов), про-

должительность – 2 недели  

 

 4 Содержание практики 

 

Производственная  практика   (научно-исследовательской работы) про-

водится в форме контактной работы и в иных формах, установленных универ-

ситетом (работа обучающегося на рабочем месте; выполнение исследований; 

составление  научных обзоров; ведение обучающимся дневника практики; 

подготовка обучающимися отчета о практике; оформление  обучающимся пре-

зентации; 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 проме-

жуточной аттестации по практике) составляет 12 часов,  самостоятельная ра-

бота  обучающегося – 96  часов. 

Содержание производственной практики  (научно-исследовательской 

работы) уточняется для  каждого обучающегося в зависимости от специфики 

задач исследования и выдается в форме задания на практику.  
 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 
№ 

п/п 

Этапы 

практики 

Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 Подгото-

витель-

ный этап  

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по 

научным консультантам; 

2) знакомство с целью, задачами, про-

граммой, порядком прохождения прак-

тики; 

3) получение заданий от руководителя 

практики от университета; 

4) информация о требованиях к отчет-

ным документам по практике; 

5) первичный инструктаж по технике 

безопасности.  

2 

2 Основ-

ной этап  

(исследо-

ватель-

ская ра-

бота) 

 

Виды и формы исследовательской дея-

тельности: 

Знакомство с направлен6ием исследо-

вания.  

70 
Из них 36 часов 

практическая подготовка 

обучающихся  

(непосредственное выпол-

нение обучающимися видов 

научных работ, связанных 

с будущей профессиональ-

Информационный поиск подбор источ-

ников информации. 

Изучение материалов по теме и дости-

жений в области исследования. Отече-

ственного и зарубежного опыта 



Самостоятельное проведение разра-

ботка исследований по теме 

Организация работы 2-3 человек с их 

научным консультантом в процессе 

проведения исследовательской ра-

боты(или каких-либо изменений). 

ной деятельностью и име-

ющих исследовательский 

характер) 
 

Самостоятельная практическая работа 

обработка и систематизация получен-

ных данных. Выбор методологии и ин-

струментальных средств исследования.  

Организация работы 2-3 человек с их 

научным консультантом в процессе 

проведения исследовательской работы 

(или каких-либо изменений). Представ-

ление результатов руководителю прак-

тики. 

Участие в научных работах кафедры, 

подготовка статей, презентаций, докла-

дов, эссе. 

 Представление своих научных резуль-

татов, предложений с обоснованием ру-

ководителю практики. 

3 Заключи-

тельный 

этап  

Оформление дневника практики.  36 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов 

для отчета.  

Представление дневника практики и за-

щита отчета о практике на промежуточ-

ной аттестации.  

 

5 Формы отчетности по практике 

 

Формы отчетности обучающихся при прохождении  производственной 

практики (научно-исследовательской работы)  включают: 

- дневник практики 

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

- отчет о практике. 

Структура отчета о практике: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о теме исследова-

ния. 

4) Основная часть отчета. 

- Характеристика задачи исследования, обзор научно-технической ин-

формации по теме исследования. 



- Результаты проведенного анализа материалов по теме и достижений в об-

ласти исследования. Отечественного и зарубежного опыта. 

- Результаты практическая работа обработка и систематизация полученных 

данных. Выбор методологии и инструментальных средств исследования. 

- Результаты участия в научных работах кафедры, подготовка статей, презен-

таций, докладов, эссе. 

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач прак-

тики (научно-исследовательской работы).  

6) Список использованной литературы и источников. 

7) Приложения (иллюстрации, таблицы 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 графиче-

ских документах. Общие положения; 

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура 

и правила оформления; 

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

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

издательскому делу. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Фор-

маты; 

- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое опи-

сание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, биб-

лиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

-СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квали-

фикационные работы. Общие требования к структуре и оформлению» 

 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы  



Код и  

содержание компе-

тенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), 

при изучении которых формируется данная компетенция 

Начальный Основной Завершающий 

1 2 3 4 
УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и син-

тез информации, при-

менять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Основы конструктор-

ской и проектной доку-

ментации  

Учебная эксплуатаци-

онная практика 

Теория информационных 

процессов и систем 

Исследование операций 

и методы оптимизации 

 

 

 

0ПК-1 Способен при-

менять естественнона-

учные и общеинже-

нерные знания, ме-

тоды математического 

анализа и моделирова-

ния, теоретического и 

экспериментального 

исследования в про-

фессиональной дея-

тельности 

Высшая математика 

 Физика 

Алгебра и геометрия 
Теория систем и 

системный анализ  

 

Дискретная матема-

тика 
 

Интеллектуальные си-

стемы и технологии 

0ПК-2 Решает стан-

дартные профессио-

нальные задачи с при-

менением естествен-

нонаучных и общеин-

женерных знаний, ме-

тодов математиче-

ского анализа и моде-

лирования 

Информатика 

Визуальное программирование 

Информационные технологии 

Технология программирования 

 
 

Управление данными Технологии обработки ин-

формации 

Производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа) 

Информационные тех-

нологии 

Имитационное моде-

лирование 

Теория информацион-

ных процессов и си-

стем 

Управление данными 

 

ОПК-3 Способен ре-

шать стандартные за-

дачи профессиональ-

ной деятельности на 

основе информацион-

ной и библиографиче-

ской культуры с при-

менением информаци-

онно-коммуникацион-

ных технологий и с 

учетом основных тре-

бований информаци-

онной безопасности 

 

 
 

Архитектура инфор-

мационных систем 

 

Инструментальные 

средства информаци-

онных систем 

Производственная практика 

(научно-исследовательская ра-

бота) 

 

 

 

 



ОПК-4 Способен 

участвовать в разра-

ботке технической до-

кументации, связан-

ной с профессиональ-

ной деятельностью с 

использованием стан-

дартов, норм и правил  

Технология  

программирования 

 

 

 
 

Проектирование ин-

формационных систем 
Оценка эффективности ин-

формационных систем и тех-

нологий 
 Производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа) 

 

ОПК-5 Способен ин-

сталлировать про-

граммное и аппарат-

ное обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных 

систем 

Архитектура информационных систем 

 

 

 
 

Инструментальные 

средства информаци-

онных систем 

 Информационно-ком-

муникационные си-

стемы и сети 

Производственная практика 

 (научно-исследовательская 

 работа) 
 

ОПК-6 Способен раз-

рабатывать алгоритмы 

и программы, пригод-

ные для практического 

применения в области 

информационных си-

стем и технологий 

Визуальное программирование 

Информационные  

технологии 

Технология  

программирования 

 

Управление данными 

Проектирование ин-

формационных систем 

Интеллектуальные системы и технологии 

технологии 

Оценка эффективности 

 информационных систем и  

технологий 

Производственная практика 

 (научно-исследовательская 

 работа) 
 

ОПК-7 Способен осу-

ществлять выбор плат-

форм и инструмен-

тальных программно-

аппаратных средств 

для реализации ин-

формационных систем 

Визуальное програм-

мирование 

Архитектура инфор-

мационных систем 

Проектирование ин-

формационных систем 

Инструментальные 

средства информаци-

онных систем 

Информационно-ком-

муникационные си-

стемы и сети 

Оценка эффективности информа-

ционных систем и технологий 

Производственная практика 

(научно-исследовательская  

работа) 

ОПК-8 Способен при-

менять математиче-

ские модели, методы 

и средства проектиро-

вания информацион-

ных и автоматизиро-

ванных систем 

Высшая математика 

Дискретная математика 

 

Алгебра и геометрия 

 

 

 
 

Управление данными Технологии обработки 

Интеллектуальные системы 

 и технологии 

Производственная практика  

(научно-исследовательская 

 работа) 
 

 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 
Код компетен-

ции 

 (этап) 

Показатели 

оценивания 

компетенции 

Критерий и шкала оценивания 

Пороговый  

(удовлетворительно) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

УК-1 
Начальный 

Основной 

 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

Знать: 

Методы анализ 

научно-технической 

информации, источ-

Знать: 

методы анализ 

научно-технической 

Знать: 

методы анализ научно-

технической информа-

ции, источники научно-

технической информации  



объема ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения, 

навыки в типо-

вых и нестан-

дартных ситу-

ациях 

ники научно-техни-

ческой информации 

информации, источ-

ники научно-техни-

ческой информации  

Уметь: 

Самостоятельно оце-

нить научно-техни-

ческую информацию 

Владеть: 

Начальными навы-

ками сбора и  анализ 

научно-технической 

информации 

информации, источ-

ники научно-техни-

ческой информации  

Уметь: 

Самостоятельно оце-

нить научно-техниче-

скую информацию 
Владеть: 

 В основном навыками 

и сбора и  анализ 

научно-технической 

информации  

Уметь: 

Самостоятельно оценить 

научно-техническую ин-

формацию 
Владеть: 

Профессиональным навы-

ками сбора и  анализ 

научно-технической ин-

формации  

ОПК-1 
Начальный 

Основной 

Завершаю-

щий 

 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения, 

навыки в типо-

вых и нестан-

дартных ситу-

ациях 

Знать: 

Методические 

основы постановки и 

проведении экспери-

ментальных исследо-

ваний, методы мате-

матического анализа 

и моделирования 
Уметь: 

Частично проводить 

экспериментальные 

исследований , исполь-

зовать методы мате-

матического анализа 

и моделирования 

Владеть: 

Начальными навыками 

организации экспери-

ментальных исследо-

ваний 

Знать: 

Методические основы 

контроля качества 

входной информации 

Уметь: 

В основном проводить 

экспериментальные ис-

следования, использо-

вать методы матема-

тического анализа и 

моделирования   

Владеть: 

Навыками организации 

экспериментальных ис-

следований 

 

Знать: 

Методические основы 

организации контроля каче-

ства входной информации, 

методы математического 

анализа и моделирования 

Уметь: 

Самостоятельно проводить 

экспериментальные иссле-

дований, использовать ме-

тоды математического 

анализа и моделирования   

Владеть: 

Профессиональным навы-

ками организации экспери-

ментальных исследований  

ОПК-2 
Начальный 

Основной 

Завершаю-

щий 

 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения, 

навыки в типо-

вых и нестан-

дартных ситу-

ациях 

Знать: 

Частично знать спо-

собы обоснования пра-

вильности выбранной 

модели, сопоставляя 

результаты экспери-

ментальных данных и 

полученных решений 

Уметь: 

Частично выполнить 

обоснования правиль-

ности выбранной мо-

дели, сопоставляя ре-

зультаты эксперимен-

тальных данных и по-

лученных решений 

Владеть: 

Начальными навыками 

обоснования правиль-

ности выбранной мо-

дели, сопоставляя ре-

зультаты эксперимен-

тальных данных и по-

лученных решений 

Знать: 

В основном знать спо-

собы обоснования пра-

вильности выбранной 

модели, сопоставляя 

результаты экспери-

ментальных данных и 

полученных решений 

Уметь: 

В основном выполнить 

обоснования правиль-

ности выбранной мо-

дели, сопоставляя ре-

зультаты эксперимен-

тальных данных и по-

лученных решений 

Владеть: 

В основном навыками 

обоснования правиль-

ности выбранной мо-

дели, сопоставляя ре-

зультаты эксперимен-

тальных данных и по-

лученных решений 

Знать: 

Организацию и способы 

обоснования правильности 

выбранной модели, сопо-

ставляя результаты экспери-

ментальных данных и полу-

ченных решений  

Уметь: 

Уметь выполнить обоснова-

ния правильности выбран-

ной модели, сопоставляя ре-

зультаты эксперименталь-

ных данных и полученных 

решений 

 Владеть: 

Навыками обоснования пра-

вильности выбранной мо-

дели, сопоставляя резуль-

таты экспериментальных 

данных и полученных реше-

ний 



ОПК-3 
Начальный 

Основной 

Завершаю-

щий 

 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения, 

навыки в типо-

вых и нестан-

дартных ситу-

ациях 

Знать: 

Частично знать ис-

пользование математи-

ческих методы обра-

ботки, анализа и син-

теза результатов про-

фессиональных иссле-

дований 

Уметь: 

Частично организовать 

использование матема-

тических методы обра-

ботки, анализа и син-

теза результатов про-

фессиональных иссле-

дований 

Владеть: 

Начальными навыками 

использование матема-

тических методы обра-

ботки, анализа и син-

теза результатов про-

фессиональных иссле-

дований 

Знать: 

В основном знать ис-

пользование математи-

ческих методы обра-

ботки, анализа и син-

теза результатов про-

фессиональных иссле-

дований 

Уметь: 

В основном организо-

вать использование ма-

тематических методы 

обработки, анализа и 

синтеза результатов 

профессиональных ис-

следований  

Владеть: 

В основном навыками  

использование матема-

тических методы обра-

ботки, анализа и син-

теза результатов про-

фессиональных иссле-

дований 

Знать: 

Знать использование мате-

матических методы обра-

ботки, анализа и синтеза ре-

зультатов профессиональ-

ных исследований 

Уметь: 

Уметь организовать исполь-

зование математических ме-

тоды обработки, анализа и 

синтеза результатов профес-

сиональных исследований  

Владеть: 

Навыками использование 

математических методы об-

работки, анализа и синтеза 

результатов профессиональ-

ных исследований 

ОПК-4 
Начальный 

Основной 

Завершаю-

щий 

 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения, 

навыки в типо-

вых и нестан-

дартных ситу-

ациях 

Знать: 

Методические 

основы и способы 

предоставления ре-

зультатов научных 

исследований 
Уметь: 

Оформить резуль-

таты исследований в 

виде презентаций, 

научно-технических 

отчетов, статей и до-

кладов; 
Владеть: 

Начальными навы-

ками подготовки 

научно-технических 

отчетов, статей и до-

кладов.  

Знать: 

Методические 

основы и способы 

предоставления ре-

зультатов научных 

исследований 
Уметь: 

Оформить резуль-

таты исследований в 

виде презентаций, 

научно-технических 

отчетов, статей и до-

кладов;  
Владеть: 

Профессиональными 

навыками подго-

товки научно-техни-

ческих отчетов, ста-

тей и докладов. 

Знать: 

Методические 

основы и способы предо-

ставления результатов 

научных исследований 
Уметь: 

Самостоятельно Оформить 

результаты исследований 

в виде презентаций фор-

матизации задач профессио-

нальной деятельности 

Владеть: 

Профессиональным опытом  

навыками подготовки 

научно-технических от-

четов, статей и докладов. 

ОПК-5 
Начальный 

Основной 

Завершаю-

щий 

 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения, 

Знать: 

Методические 

основы внедрения ИС 

Уметь: 

Самостоятельно разра-

ботать план внедрения 

и доводки  ИС 

Владеть: 

Начальными навыками 

работы в группе внед-

рения ИС 

 

Знать: 

Методические 

основы внедрения ИС, 

способы управления 

проектом внедрения 

ИС 

средств 

Уметь: 

Самостоятельно разра-

ботать план внедрения 

и доводки с элементами 

управления проектами 

ИС 

Владеть: 

Профессиональными 

навыками работы в 

группе внедрения ИС 

 

Знать: 

Методические 

основы внедрения ИС, спо-

собы управления проектом 

внедрения ИС 

средств 

Уметь: 

Самостоятельно разрабо-

тать план управления проек-

том    ИС по  информатиза-

ции задач профессиональ-

ной деятельности 

Владеть: 

Профессиональным опытом  

работы в группе внедрения 

ИС 



навыки в типо-

вых и нестан-

дартных ситу-

ациях 

ОПК-6 
Начальный 

Основной 

Завершаю-

щий 

 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения, 

навыки в типо-

вых и нестан-

дартных ситу-

ациях 

Знать: 

В целом сформиро-

ванные, но неполные 

знания  о  методах 

разработки про-

граммного средства. 

Уметь: 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение разрабо-

тать программный 

код   средства авто-

матизации. 

Владеть: 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков разработки 

программный код   

средства автоматиза-

ции. 

 

 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания   

о  методах разра-

ботки программного 

средства. 

Уметь: 

Успешное, но содер-

жащее отдельные 

умение разработать 

программный код   

средства автоматиза-

ции. 

Владеть: 

Успешное, но содер-

жащее отдельные 

пробелы применения 

навыков разработки 

программный код   

средства автоматиза-

ции. 

Знать: 

Сформированные знания  

о  о  методах разработки 

программного средства. 

Уметь: 

Успешное умение разра-

ботать программный код   

средства автоматизации. 

Владеть: 

Успешное владение  

практических примене-

ния навыков разработки 

программный код   сред-

ства автоматизации. 

 

ОПК-7 
Начальный 

Основной 

Завершаю-

щий 

 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения, 

навыки в типо-

вых и нестан-

дартных ситу-

ациях 

Знать:  

Не полностью 

сформированные 

знания способов 

уровни описания 

программно-тех-

нической архитек-

туры информаци-

онных систем, воз-

можности совре-

менных средств 

разработки про-

граммных продук-

тов, инструмен-

тальных сред авто-

матизации модели-

рования и проек-

тирования про-

граммного обеспе-

чения информаци-

онных систем. 

Уметь: 

Не полностью 

сформированные 

умения выполнить 

разработку, изме-

нение и согласова-

ние архитектуры 

Знать: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания  

способов уровни 

описания програм-

мно-технической 

архитектуры ин-

формационных си-

стем, возможности 

современных 

средств разработки 

программных про-

дуктов, инструмен-

тальных сред авто-

матизации модели-

рования и проекти-

рования программ-

ного обеспечения 

информационных 

систем. 

Уметь: 

Сформированное 

умения выполнить 

разработку, измене-

ние и согласование 

Знать: 

Глубокие знания 

способов уровни опи-

сания программно-тех-

нической архитектуры 

информационных си-

стем, возможности со-

временных средств раз-

работки программных 

продуктов, инструмен-

тальных сред автома-

тизации моделирова-

ния и проектирования 

программного обеспе-

чения информацион-

ных систем. 

Уметь: 

Сформированное уме-

ния самостоятельного 

выполнить разработку, 

изменение и согласова-

ние архитектуры про-

граммного обеспечения 

информационных си-

стем  

Владеть: 

развитыми навыками 

разработки, изменения 



программного 

обеспечения 

информационных 

систем. 

Владеть: 

В основном вла-

деть  навыками 

разработки, изме-

нения и согласова-

ния архитектуры 

программного 

обеспечения ин-

формационных си-

стем. 

архитектуры про-

граммного обеспе-

чения 

информационных 

систем  

Владеть: 

Сформированными  

навыками разра-

ботки, изменения и 

согласования архи-

тектуры программ-

ного обеспечения 

информационных 

систем.  

и согласования архи-

тектуры программного 

обеспечения информа-

ционных систем. 

 

ОПК-8 
Начальный 

Основной 

Завершаю-

щий 

 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения, 

навыки в типо-

вых и нестан-

дартных ситу-

ациях 

Знать: 

Не полностью сфор-

мированные знания  

методологии разра-

ботки программных 

средств и инстру-

ментальные среды 

проектирования  

программного обес-

печения  информа-

ционных систем. 

Уметь: 

Не полностью сфор-

мированные умения 

использовать мето-

дологии разработки 

программных 

средств и инстру-

ментальные среды 

проектирования  

программного обес-

печения  информа-

ционных систем. 

Иметь опыт деятель-

ности: 

В основном в приме-

нении методов  

проектирования про-

граммных средств и 

инструментальные 

среды проектирова-

ния  программного 

обеспечения  инфор-

мационных систем. 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания  

методологии разра-

ботки программных 

средств и инструмен-

тальные среды про-

ектирования  про-

граммного обеспече-

ния  информацион-

ных систем. 

Уметь: 

Сформированное 

умения использовать 

методологии разра-

ботки программных 

средств и инструмен-

тальные среды проек-

тирования  про-

граммного обеспече-

ния  информацион-

ных систем. 

Иметь опыт деятель-

ности: 

В применении мето-

дов проектирования 

программных 

средств и инструмен-

тальные среды проек-

тирования  про-

граммного обеспече-

ния  информацион-

ных систем. 

Знать: 

Не полностью сформиро-

ванные знания  

методологии разработки 

программных средств и 

инструментальные среды 

проектирования  про-

граммного обеспечения  

информационных систем. 

Уметь: 

Сформированное умения 

использовать методоло-

гии разработки про-

граммных средств и ин-

струментальные среды 

проектирования  про-

граммного обеспечения  

информационных систем. 

Иметь опыт деятельно-

сти: 

В применении методов 

проектирования про-

граммных средств и ин-

струментальные среды 

проектирования  про-

граммного обеспечения  

информационных систем. 

 

 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 



Код компетенции/этап  

формирования компетенции 

в процессе освоения ОП ВО 

(указывается название  

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые  для оценки знаний, умений, навыков  

и опыта деятельности 

1 2 

УК-1/  
Начальный 

Основной 

 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике 

 - Результаты поиска, критического анализа оценки  качества 

входной информации для решения поставленных задач  

 

ОПК-1/  
Начальный 

Основной 

Завершающий 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике 

 - Результаты  использования математических методов обра-

ботки, анализа и синтеза результатов научных исследований  

ОПК-2/  
Начальный 

Основной 

Завершающий 

 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике 

 - Результаты  обоснования правильности выбранных моделей, 

результатов экспериментальных исследований и полученных 

решений 

ОПК-3/  
Начальный 

Основной 

Завершающий 

 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике 

 - Результаты  анализа источников информации по теме иссле-

дования, математических методов обработки, анализа и син-

теза результатов научных исследований 

ОПК-4/  
Начальный 

Основной 

Завершающий 

 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике 

 - Результаты докумаетирования проведенного анализа, ста-

тьи, тезисы, рефераты, эссе. 

ОПК-5/  
Начальный 

Основной 

Завершающий 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике 

 - Результаты проведенных исследований и практической 

научно-исследовательской деятельности по теме. 

ОПК-6/  
Начальный 

Основной 

Завершающий 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике 

 - Результаты выполненной разработки по тематике профес-

сиональной деятельности. 

ОПК-7/  
Начальный 

Основной 

Завершающий 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике 

 - Обоснование выбранной платформы и инструментального 

средства. 

ОПК-8/  
Начальный 

Основной 

Завершающий 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике 

– описание методов имоделей проектирования информацион-

ных и автоматизированных систем 

 

 



6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций  

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирова-

ния компетенций, закрепленных за практикой по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности, осуществляется в 

форме текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее проведе-

ния руководителем практики от предприятия.   

Промежуточная аттестация проводится во 8-м семестре в форме зачета 

с оценкой.  

На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о прак-

тике (научно-исследовательской работе).  

Зачет проводится в форме 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  

18 баллов 

Достижение цели и выполнение задач 

практики в полном объеме. 
1 

Отражение в отчете  всех предусмотрен-

ных программой практики  видов исследо-

вательской деятельности. 

1 

Владение современными технологиями 

программирования научной терминоло-

гией. 

4 

Соответствие структуры и содержания от-

чета требованиям, установленным в  п. 5 

настоящей программы.   

4 

Результаты практической работы при вы-

полнении исследований по теме 
5 

Достоверность и достаточность приведен-

ных в отчете научных данных. 
1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета. 1 

2 
Оформление отчета 

6 баллов 

Соответствие оформления отчета требова-

ниям, установленным в п.5 настоящей про-

граммы.  

3 

Достаточность использованных источни-

ков.  
3 

3 

Содержание и 

оформление презен-

тации (графиче-

ского материала)  

4  баллов 

Полнота и соответствие презентации (гра-

фического материала) содержанию отчета. 
2 

Грамотность речи и правильность исполь-

зования профессиональной терминологии. 
2 



№ Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

4 

Ответы на вопросы 

о содержании прак-

тики 

8 баллов 

Содержательность и полнота  ответа 4 

Точность формулировки и соответствие во-

просу 
2 

аргументированность ответа 2 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в традиционные оценки.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности ком-

петенций и традиционным оценкам 

 
Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необ-

ходимых для проведения практики 

 

7.1 Основная литература 

 

1. Заграй Н. П.      Организация научных исследований : учебное пособие 

/ Н. П. Заграй, И. А. Кириченко. - Таганрог : Южный федеральный универси-

тет, 2016 - . - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493334 (дата 

обращения: 24.03.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электрон-

ный.      Ч. 1. - 71 с. - Библиогр.: с. 63. - ISBN 978-5-9275-1923-1 : Б. ц.  

2. Космин В.В.  Основы научных исследований (Общий курс) : учебное 

пособие для обучающихся в высших учебных заведениях по программе бака-

лавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры / В. В. Космин. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Риор : Инфра-М, 2018. - 238 с.  

 

7.2  Дополнительная литература 

1. Методология построения и использования инновационных геоинфор-

мационных систем [Электронный ресурс] : монография / В. Н. Николаев ; 

Юго-Зап. гос. ун-т. - Электрон.текстовые дан. (3701 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2014. 

– 164. 

2. Влацкая, И. В.     Проектирование и реализация прикладного программ-

ного обеспечения [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. В. Влацкая ; Н. 

А. Заельская ; Н. С. Надточий. - Оренбург : ОГУ, 2015. - 119 с 



3. Золотов, С. Ю.  Проектирование информационных систем [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / С. Ю. Золотов. - Томск : Эль Контент, 2013. - 

88 с. – Режим доступа : biblioclub.ru 

4. Стасышин, В. М.   Проектирование информационных систем и баз дан-

ных [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. М. Стасышин. - Новоси-

бирск: НГТУ, 2012. - 100 с. – Режим доступа : biblioclub.ru 

5. Абрамов, Г. В.     Проектирование информационных систем [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Г. В. Абрамов, И. Медведкова, Л. Коробова. - 

Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных техноло-

гий, 2012. - 172 с. – Режим доступа : biblioclub.ru. 

6. Аньшин, В. М.     Управление проектами: фундаментальный курс [Элек-

тронный ресурс] : учебник / В. М. Аньшин, А. Алешин, К. Багратиони. - 

Москва : Высшая школа экономики, 2013. - 624 с. – Режим доступа : 

biblioclub.ru.  

 

7.3 Перечень методических указаний 
 

1. Методические рекомендации по организации и проведению произ-

водственной практики (научно-исследовательской работы) обучающихся по 

направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии, 

направленность (профиль) "Информационные технологии в бизнесе" / Юго-

Зап. гос. ун-т ; сост. Т. И. Лапина. - Электрон. текстовые дан. (358 КБ). - Курск 

: ЮЗГУ, 2022. - 18 с. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. - Текст : электронный.     

 

7.4 Другие учебно-методические материалы 

 

   Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета: 

1. Информационные технологии 

2. Вестник компьютерных и информационных технологий 

3. Информационные технологии и вычислительные системы 

4. Программирование 

5. Программные продукты и системы 

 

7.5  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  (http://www.lib.swsu.ru 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» (http://window.edu.ru/library) 

3. Электронная библиотека ЮЗГУ  (http://www.lib.swsu.ru 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» (http://www.biblioclub.ru) 

http://www.lib.swsu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://www.lib.swsu.ru/
http://www.biblioclub.ru/


5.  Образовательный математический сайт Exponenta 

(http://www.exponenta.ru). 

6.  Лаборатория компьютерной графики и мультимедиа МГУ 

(http://www. graphics.cs.msu.ru). 

7. Образовательный сайт Life-prog (http://www.life-prog.ru).  

8. Клиент-серверные технологии (http://www.sql.ru/)  

9. Сайт центра «Информика»: http://www. (informika.ru), 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при прове-

дении практики, включая перечень программного обеспечения и инфор-

мационных справочных систем (при необходимости) 

 

1.  Windows 2010,   

2. Офисный пакет программ Open  Office,  Libre Office. 

3. Microsoft Visual Studio 2019.  

4. Microsof Visio 2008 

5. Microsof SQL Server 2008. 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для про-

ведения практики 

 

Местом проведения практики являются профильные организации, 

учреждения и предприятия города. На время практики студент принимается 

на вакантную должность с выполнением конкретного производственного за-

дания. Во время прохождения практики обучающиеся соблюдают и выпол-

няют все требования, действующие на предприятии, правила внутреннего тру-

дового распорядка.  

Для проведения практики используется оборудование конкретного 

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

предприятии (в организации, учреждении) необходимо наличие: 

– современных ЭВМ, периферийных устройств и  сетевого оборудова-

ния (при необходимости);  

– инструментального программного обеспечения. 

Практика может проводиться в научно-производственных подразделе-

ниях университета, лабораториях кафедры информационных систем и техно-

логий. 

Техническое оснащение: 

1. Класс ПЭВМ  - IntelCorei3-4330, 3.5GHz, 8Gb, 500GbHDD, 

LCDPhilips 21”– 10 шт. 

2. Мультимедиа центр: ноутбук ASUSX50VL 

PMD-T2330/1471024Mb/1 60Gb/проектор inFocusIN24+ (39945,45)– 1 

шт; 

3. Многофункциональное устройство BrotherMFC-7420R- 3 шт. 

http://www.sql.ru/


4. Экран мобильный DraperDiplomat 60x60. 

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реали-

зации практики используются оборудование и технические средства обучения 

конкретной(-ых) профильной(-ых) организации(-й), в которых она прово-

дится: 

– Средства вычислительной техники; 

– Стендовое оборудование для тестирования и   макетирования; 

          – Специализированные программные комплексы и пакеты. 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по прак-

тике используется следующее материально-техническое оборудование: 

 1. Клaсс ПЭВМ - Asus-P7P55LХ-/DDR34096Mb/Coree i3-540/SATA-11 

500 Gb Hitachi/PCI-E 512Mb, Монитор TFT Wide 23. 

2. Мультимедиaцентр: ноутбук ASUS X50VL PMD - T2330/14"/1024Mb/ 

160Gb/ сумкa/проектор inFocus IN24+ . 

3. Экрaн мобильный Draper Diplomat 60x60 

 

10  Особенности организации и проведения практики для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе 

индивидуального личностно ориентированного подхода.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить прак-

тику как совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и инди-

видуально (по личному заявлению). 

Определение места практики 

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осу-

ществляется с учетом требований их доступности для данной категории обу-

чающихся. При определении места прохождения практики для инвалидов и 

лиц с ОВЗ учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отра-

женные в индивидуальной программе реабилитации инвалида (при наличии), 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости 

для прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответ-

ствии с характером нарушений, а также с учетом выполняемых обучающимся-

инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых функций, вида профессиональ-

ной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профиль-

ных организациях (на предприятиях, в учреждениях), определенных для учеб-

ной 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 индивидуального задания (или возможности создания таких 



условий) практика обучающихся данной категории 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 (обо-

рудованию) рабочего места. Рабочие места, предоставляемые профильной ор-

ганизацией, должны (по возможности) соответствовать следующим требова-

ниям: 

 для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального ра-

бочего места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепят-

ственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение 

трудовых функций, видеоувеличителями, лупами; 

 для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего 

места тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью ис-

пользования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, аку-

стическими навигационными средствами, обеспечивающими беспрепятствен-

ное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение трудо-

вых функций; 

 для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) 

специального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами 

громкоговорящими; 

 для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего ме-

ста визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в свето-

вые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного 

нахождения указанным лицом своего рабочего места и выполнения работы; 

 для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппа-

рата: оборудование, обеспечивающее реализацию эргономических принци-

пов (максимально удобное для инвалида расположение элементов, составляю-

щих рабочее место), механизмами и устройствами, позволяющими изменять 

высоту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего стула по 

высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего стула, оснащение специаль-

ным сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия при вставании, специ-

альными приспособлениями для управления и обслуживания этого оборудо-

вания. 

Особенности содержания практики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от 

университета с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающе-

гося данной категории и должны соответствовать требованиям выполнимости 

и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики мо-

жет быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения возмож-

ности формирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных за дан-

ной практикой). 

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 



Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каж-

дого обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии макси-

мально снижаются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и 

др.)  нагрузки.  

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособ-

ности обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.Для предупреждения 

утомляемости обучающихся данной категории после каждого часа работы де-

лаются 10-15-минутные перерывы.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных 

программой практики, производится большое количество повторений(трени-

ровок) подлежащих освоению трудовых действий 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 кон-

троль со стороны руководителей практики от университета и от организации; 

 корректирование (при необходимости) индивидуального задания и 

программы практики; 

 помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обуча-

ющихся или работников профильной организации. Ассистенты/волонтеры 

оказывают обучающимся данной категории необходимую техническую по-

мощь при входе в здания и помещения, в которых проводится практика, и вы-

ходе 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; об-

щении с руководителями практики. 

Особенности учебно-методического обеспечения практики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике представля-

ются в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха полу-

чали информацию визуально (программа практики и индивидуальное задание 

на практику печатаются увеличенным шрифтом; предоставляются видеомате-

риалы и наглядные материалы по содержанию практики), с нарушениями зре-

ния – аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) 

или с помощью тифлоинформационных устройств. 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации. 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопере-

водчиков, тифлосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими 

помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с уче-

том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

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