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1 Цель и задачи практики. Указание вида, типа, способа и формы (форм) ее 

проведения 

1.1. Цель  практики 

 

Целью учебной ознакомительной практики является получение студентами 

первичных профессиональных умений и навыков, своей профессиональной деятель-

ности, формирование представления об избранной специальности, углубление и за-

крепление знаний, полученных студентами в период обучения на первом курсе,  а 

также приобретение ими компетенций в сфере будущей профессии.  

 

1.2 Задачи практики 

 

1. Формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций, ус-

тановленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за учебной ознакомитель-

ной практикой. 

2. Закрепление теоретических знаний у студентов, полученных в ходе учебно-

го процесса; 

3. Изучение специальной литературы и другой научно-технической  информа-

ции о достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в соответствую-

щей области знаний; осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации 

научно-технической информации по теме (заданию); 

4. Ознакомление  с ГОСТами на оформление различной документации, в том 

числе ЕСКД и ЕСТД; составление отчета  по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

5. Приобретение  практического опыта работы, в том числе: ознакомление с 

правилами работы в команде, субординацией; делового общения; соблюдения норм 

трудового распорядка;  планирования рабочего времени; отчетности за выполнен-

ные поручения и т.д.  

 

1.3 Указание вида, типа, способа и формы (форм) проведения практики 

 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – ознакомсительная. 

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

делами г. Курска).  

Практика проводится в профильных организациях, с которыми университетом 

заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится в организациях различных отраслей и форм собственно-

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

домственных научно-исследовательских организациях, учреждениях системы выс-

шего или дополнительного профессионального образования, деятельность которых 

связана с вопросами техносферной безопасности и соответствует направленности 

(профилю, специализации) данной образовательной программы: в ФОИВ РФ, 

ФОИВ субъектов РФ и муниципальных образований, на кафедрах ОТиОС, обла-

дающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, и т.п.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессио-



нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержа-

нию практики, представленному в разделе 4 настоящей программы. 

Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 

Форма проведения практики – сочетание непрерывного и дискретного прове-

дения практик по видам и по периодам их проведения. 

 

 2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профес-

сиональной образовательной программы 

 

Таблица 2 – Результаты обучения по практике 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

УК-3 Способен осущест-

влять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1  Определяет 

свою роль в команде, 

исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения постав-

ленной цели 

Знать: свою роль в команде ис-

полнителей проекта; 

Уметь: осуществлять социальное 

взаимодействие с членами коман-

ды 

Владеть: опытом сотрудничества 

для достижения поставленной це-

ли 

УК-3.2 При реализа-

ции своей роли в ко-

манде учитывает 

особенности поведе-

ния других членов 

команды 

Знать: правила субординации и 

поведения в команде исполните-

лей проекта; 

Уметь: учитывать опыт и знания 

всех членов команды; 

Владеть: методами профессио-

нальной этики для достижения 

поставленной цели 

УК-3.3 Анализирует 

возможные послед-

ствия личных дейст-

вий и планирует свои 

действия для дости-

жения заданного ре-

зультата 

Знать: правила социального 

взаимодействия с членами ко-

манде исполнителей проекта; 

Уметь: анализировать возмож-

ные последствия личных дейст-

вий  

Владеть: опытом планирования 

действий для достижения постав-

ленной цели 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

УК-3.4 Осуществля-

ет обмен информа-

цией, знаниями и 

опытом с членами 

команды, оценивает 

идеи других членов 

команды  для дости-

жения поставленной 

цели 

Знать: методы информационного 

поиска по заданной тематике; 

Уметь: осуществлять обмен ин-

формацией, знаниями и опытом с 

членами команды; 

Владеть: опытом оценивания 

идей других членов команды  для 

достижения цели согласно по-

ставленным задачам  

УК3.5 Соблюдает 

установленные нор-

мы и правила ко-

мандной работы, не-

сет личную ответст-

венность за общий 

результат 

Знать: правила поведения и лич-

ную ответственность за общий 

результат; 

Уметь: структурировать полу-

ченную информацию и грамотно 

ее излагать. 

Владеть: опытом проведения  

информационного поиска по за-

данной тематике 

УК-6  Способен управ-

лять своим време-

нем, выстраивать и 

реализовывать тра-

екторию саморазви-

тия на основе прин-

ципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1 Использует 

инструменты и мето-

ды управления вре-

менем при выполне-

нии конкретных за-

дач, проектов, при 

достижении постав-

ленных целей 

Знать: методы и инструменты 

управления распорядком трудо-

вого дня 

Уметь: оценивать временные ин-

тервалы необходимые для выпол-

нения конкретных задач и проек-

тов 

Владеть: методами  саморазви-

тия на основе принципов образо-

вания в течение всей жизни 

УК-6.2 Определяет 

задачи саморазвития 

и профессионального 

роста, распределяет 

их на долго-, средне- 

и краткосрочные с 

обоснованием акту-

альности и опреде-

лением необходимых 

ресурсов для их вы-

полнения 

Знать: методы саморазвития и 

профессионального роста; 

Уметь: распределять поставлен-

ные задачи личностного самораз-

вития на долго-, средне- и крат-

косрочные перспективы 

 Владеть: опытом выделения не-

обходимых  личностных ресурсов 

для выполнения поставленных 

целей 

УК-6.3 Использует 

основные возможно-

сти и инструменты 

непрерывного обра-

зования (образования 

в течение всей жиз-

ни) для реализации 

собственных потреб-

Знать: требования современного 

рынка труда и личностные воз-

можности; 

Уметь:  определять временные 

перспективы развития собствен-

ной трудовой деятельности;  

Владеть: методами непрерывно-

го образования (образования в 



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

ностей с учетом лич-

ностных возможно-

стей, временной пер-

спективы развития 

деятельности и тре-

бований рынка труда 

течение всей жизни) для реализа-

ции собственных потребностей с 

учетом личностных возможно-

стей 

УК-8   Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни 

и в профессиональ-

ной деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения устой-

чивого развития 

общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных си-

туаций и военных 

конфликтов 

 

УК-8.1 Анализирует 

факторы вредного 

влияния на жизне-

деятельность эле-

ментов  среды оби-

тания (технических 

средств, технологи-

ческих процессов, 

материалов, зданий и 

сооружений, при-

родных и социаль-

ных явлений) 

 

Знать: факторы вредного влия-

ния на жизнедеятельность эле-

ментов  среды обитания; 

Уметь: поддерживать в повсе-

дневной жизни и в профессио-

нальной деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности; 

Владеть: методами анализа 

вредного влияния технических 

средств и процессов, материалов 

и социальных явлений на условия 

жизнедеятельности 

УК-8.2  Идентифи-

цирует опасные и 

вредные факторы в 

рамках осуществ-

ляемой деятельности 

 

Знать: методы идентификации 

опасных и вредных  факторов 

влияющих на окружающую при-

родную среду; 

Уметь: поддерживать в повсе-

дневной жизни и в профессио-

нальной деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

Владеть: опытом обеспечения 

устойчивого развития при угрозе 

и возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.3 Выявляет 

проблемы, связанные 

с нарушениями тех-

ники безопасности 

на рабочем месте; 

предлагает  меро-

приятия по предот-

вращению чрезвы-

чайных ситуаций 

 

Знать: правила техники безопас-

ности рабочем месте; 

Уметь: проводить мероприятия 

по предотвращению чрезвычай-

ных ситуаций; 

 Владеть: опытом создания и 

поддержания в профессиональной 

деятельности безопасных условий 

жизнедеятельности 

УК-8.4 Разъясняет 

правила поведения 

при  возникновении 

чрезвычайных си-

туаций природного и 

Знать: правила поведения при  

возникновении чрезвычайных си-

туаций; 

Уметь: оказывать первую по-

мощь пострадавшим при ЧС 



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

техногенного проис-

хождения; оказывает 

первую помощь, 

описывает способы 

участия в восстано-

вительных меро-

приятиях 

 Владеть: опытом участия в вос-

становительных мероприятиях 

при  возникновении чрезвычай-

ных ситуаций природного и тех-

ногенного происхождения 

УК-8.5 Анализирует 

современные эколо-

гические проблемы и 

причины их возник-

новения как показа-

тели нарушения 

принципов устойчи-

вого развития обще-

ства 

Знать: методы и инструменты 

анализа современных экологиче-

ских проблем 

Уметь: оценивать причины воз-

никновения экологических про-

блем 

Владеть: методами определения 

показателей нарушения принци-

пов устойчивого развития обще-

ства 

ОПК-2 Способен приме-

нять основные ме-

тоды, способы и 

средства получения, 

хранения, перера-

ботки информации 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.3 Применяет 

прикладное про-

граммное обеспече-

ние для разработки и 

оформления техни-

ческой документации 

Знать: методы и инструменты 

получения, хранения, переработ-

ки информации при решении за-

дач профессиональной деятель-

ности 

Уметь: применять прикладное 

программное обеспечение для 

разработки и оформления техни-

ческой документации  

Владеть: методами конвертации 

файлов с цифровой информацией 

в различные форматы при состав-

лении аналитических обзоров 

ОПК-3 Способен осущест-

влять профессио-

нальную деятель-

ность с учетом эко-

номических, эколо-

гических, социаль-

ных и других огра-

ничений на всех 

этапах жизненного 

уровня 

ОПК-3.3 Анализиру-

ет затраты предпри-

ятия (проекта) с уче-

том инженерных 

рисков 

Знать: основные вопросы по  

промышленной собственности в 

РФ; 

Уметь: определять  признаки 

служебной и коммерческой тайны 

Владеть: навыками  для актив-

ной работы в условиях непрерыв-

ного технического прогресса, в 

условиях совершенствования 

производственного оборудования 

ОПК-3.4 Проводит 

экологическую оцен-

ку проектных реше-

ний и инженерных 

задач 

Знать: экономические, экологи-

ческие и социальные ограничения 

современных производств 

Уметь: оценивать проектные 

решения и инженерные задачи 

влекущие возникновение эколо-



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

гических проблем 

Владеть: навыками  осуществ-

лять профессиональную деятель-

ность с учетом различных огра-

ничений на всех этапах жизнен-

ного уровня 

ОПК-6 Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК-6.3 Составляет 

отчеты по экспери-

ментальным и теоре-

тическим исследова-

ниям, практической 

деятельности в соот-

ветствии с устанав-

ливаемыми 

требованиями 

Знать: формы отчетности  по 

учебно-исследовательской 

работе; 

Уметь: осуществлять рефериро-

вание, анализ и обобщение лите-

ратурных источников (отечест-

венных и зарубежных) ; 

Владеть: навыками изучение по 

учебникам или учебным пособи-

ям отдельного вопроса с конспек-

тированием и анализом материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Указание места практики в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы. Указание объема практики в зачетных единицах и 

ее продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 

часах 

 

Учебная ознакомительная практика входит в обязательную часть блока 2 

«Практика» основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата (специалитета, магистратуры) 15.03.06  Мехатроника и робототехника, 

направленность (профиль) «Сервисная робототехника». Практика проходит на 2 

курсе в 4 семестре. 

 

Объем учебной ознакомительной практики, установленный учебным планом, 

– 3 зачетных единицы продолжительность – 2 недели (108 часов).  

 

4 Содержание практики 

 

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

университетом (работа обучающегося на рабочем месте в профильной организации; 

ведение обучающимся дневника практики; составление обучающимся отчета о 

практике; подготовка обучающимся презентации; подготовка обучающегося к защи-

те отчета о практике и ответу на вопросы комиссии на промежуточной аттестации 

по практике). 

Контактная работа по практике (включая контактную работу по промежуточной ат-

тестации по практике) составляет 84 часа, работа обучающегося в иных формах 84 

часа.  

 

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в зависимости от спе-

цифики конкретной профильной организации, являющейся местом ее проведения, и 

выдается в форме задания на практику.  

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 Подготовительный этап  Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по 

местам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, про-

граммой, порядком прохождения 

практики; 

3) получение заданий от руководите-

ля практики от университета; 

4) информация о требованиях к от-

четным документам по практике; 

5) первичный инструктаж по технике 

безопасности.  

8 



2 Основной этап Работа обучающихся в профильной 

организации.  

84 

2.1 Знакомство с профильной 

организацией 

 

Знакомство с профильной организа-

цией, руководителем практики от ор-

ганизации, рабочим местом и долж-

ностной инструкцией. 

64 

Инструктаж по технике безопасности 

на рабочем месте. 

Знакомство с содержанием деятель-

ности профильной организации. 

Изучение нормативных правовых ак-

тов профильной организации посоз-

данию и эксплуатации мехатронных 

устройств и РТС (промышленная 

стратегия и политика профильной ор-

ганизации, положения, приказы, ин-

струкции, должностные обязанности, 

памятки и др.). 

2.2  Практическая подготовка 

обучающихся (непосредст-

венное выполнение обучаю-

щимися видов работ, свя-

занных с будущей профес-

сиональной деятельностью) 

 

Знакомство с программными продук-

тами, используемыми на предпри-

ятии. Знакомство с производимой 

продукцией. Приборы и методы кон-

троля на предприятии. Получение на-

выков по регулировке приборов. 

20 

 

Получение  начальных  знаний  по  

вопросам  техники,  вычислений про-

граммирования и организации про-

цесса разработки, тестирования и 

эксплуатации программного обеспе-

чения. 

Совершенствование    навыков  ком-

пьютерной  работы  при  решении 

конкретных задач. Практическое   за-

крепление   теоретических   знаний,   

полученных студентами в ходе изу-

чения учебных дисциплин  

Организация работы 2-3 человек и 

руководство их работой в процессе 

обработки и систематизации полу-

ченных данных*. 

Знакомство  с  современными  ин-

формационными  технологиями  и  их 

использования в практической инже-

нерной деятельности.  

Организация работы 2-3 человек и 

руководство их работой в процессе 

обработки и систематизации полу-

ченных данных. 

 Представление результатов руково-

дителю практики от предприятия 

 



Знакомство    с  приемами  и  метода-

ми  обработки  данных  при автомати-

зации научно-исследовательских ра-

бот 

Организация работы 2-3 человек и 

руководство их работой в процессе 

проведения анализа полученной ин-

формации.  

Представление результатов анализа и 

обоснование оценки руководителю 

практики от предприятия. 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  16 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов 

для отчета.  

Представление дневника практики и 

защита отчета о практике на проме-

жуточной аттестации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5  Указание форм отчетности по практике 

Формы отчетности студентов о прохождении учебной ознакомительной прак-

тики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности: 

- дневник практики (форма дневника практики приведена на сайте университета 

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

- отчет о практике. 

 

Структура отчета о учебной ознакомительной практике по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, организа-

ции, учреждении, на котором проходила практика. 

4) Основная часть отчета. 

Ознакомление с применяемым автоматизированным оборудованием, средствами 

автоматизации и механизации; 

Ознакомление с видами расположения оборудования на производственном участке 

и компоновки  приборов на автоматизированном оборудовании; 

Изучение технологии изготовления и сборки изделий; 

Изучение типов и конструкции применяемых измерительных приборов с приобре-

тением  практические навыков работы с этими приборами; 

Ознакомление с методами и устройствами функциональной диагностики неисправ-

ностей и ремонтом оборудования, микропроцессорной техники. 

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

6) Список использованной литературы и источников. 

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

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочета-

ний на русском языке. Общие требования и правила. 

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

сения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. Об-

щие 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 издатель-

скому делу. Общие требования и правила составления; 

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

- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание элек-

тронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

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

издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

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

работы. Общие требования к структуре и оформлению» 



 

Защита отчетов (доклад студента, ответы на вопросы) является одним из элементов 

контроля освоения образовательных программ высшего образования. В двухнедель-

ный срок после окончания практики, а при проведении практики в летний период в 

течение двух недель после начала учебного года, студенты обязаны сдать отчет на 

проверку руководителю практики от кафедры, при необходимости доработать от-

дельные разделы (указываются руководителем практики) и защитить его на кафед-

ральной комиссии, график работы которой доводится до сведения студентов руко-

водителем практики. Состав комиссии утверждается заведующим кафедрой. Воз-

можны варианты защиты отчетов на кафедре сразу же после окончания практики 

или защиты отчетов в профильной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 6.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и наименование 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины  (модули), практи-

ки, НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-3 Способен осуще-

ствлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

Учебная ознакомитель-

ная практика,  

Экономическая 

культура и финансо-

вая грамотность, Со-

циология 

Проектирование ме-

хатронных систем 

УК-6 Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

Введение в направле-

ние подготовки и пла-

нирование профессио-

нальной карьеры, 

Учебная ознакомитель-

ная практика, Учебная 

практика: научно-

исследовательская ра-

бота (получение пер-

вичных навыков науч-

но-исследовательской 

работы) 

Социология, Произ-

водственная техно-

логическая (проект-

но-технологическая) 

практика 

Учебно-

исследовательская 

работа, Основы на-

учных исследований, 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа), Производ-

ственная предди-

пломная практика 

УК-8 Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной дея-

тельности безопасные 

условия жизнедеятель-

ности для сохранения 

природной среды, обес-

печения устойчивого 

развития общества, в 

том числе при угрозе и 

возникновении чрезвы-

чайных ситуаций и во-

енных конфликтов 

Учебная ознакомитель-

ная практика, Учебная 

практика: научно-

исследовательская ра-

бота (получение пер-

вичных навыков науч-

но-исследовательской 

работы) 

Безопасность жизне-

деятельности, Про-

изводственная тех-

нологическая (про-

ектно-

технологическая) 

практика 

Экологическая и 

промышленная 

безопасность, Про-

изводственная прак-

тика (научно-

исследовательская 

работа), Производ-

ственная предди-

пломная практика 

ОПК-2 Способен приме-

нять основные методы, 

способы и средства по-

лучения, хранения, пе-

реработки информации 

при решении задач про-

фессиональной деятель-

ности 

Введение в направле-

ние подготовки и пла-

нирование профессио-

нальной карьеры, Ин-

форматика ,Учебная 

практика: научно-

исследовательская ра-

бота (получение пер-

вичных навыков науч-

Основы мехатрони-

ки и робототехники 

Объектно-

ориентированное 

программирование в 

мехатронике, 



но-исследовательской 

работы) 

ОПК-3 Способен осуще-

ствлять профессиональ-

ную деятельность с уче-

том экономических, эко-

логических, социальных 

и других ограничений на 

всех этапах жизненного 

уровня  

Учебная ознакомитель-

ная практика 

Экономическая 

культура и финансо-

вая грамотность,  

Проектирование ме-

хатронных систем, 

Экологическая и 

промышленная 

безопасность 

ОПК-6 Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и биб-

лиографической культу-

ры с применением ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий 

 

Информатика, Учебная 

ознакомительная прак-

тика, Учебная практи-

ка: научно-

исследовательская ра-

бота (получение пер-

вичных навыков науч-

но-исследовательской 

работы), Русский язык 

и культура речи 

Основы мехатрони-

ки и робототехники, 

Производственная 

технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика 

Объектно-

ориентированное 

программирование в 

мехатронике, Учеб-

но-сследовательская 

работа 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Таблица 6.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 
Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компетен-

ций, закрепленные за 

практикой) 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

1 2 3 4 5 

УК-3/ 

начальный  

 

УК-3.1  Определя-

ет свою роль в ко-

манде, исходя из 

стратегии сотруд-

ничества для дос-

тижения постав-

ленной цели  

Знать:  Поверхно-

стные знания о 

своей роли в ко-

манде исполните-

лей проекта; 

Уметь: Сформи-

рованное умение 

осуществлять со-

циальное взаимо-

действие с членами 

команды 

Владеть: Слабо 

владеет опытом 

сотрудничества 

для достижения 

поставленной цели 

Знать: Сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания о 

своей роли в ко-

манде исполните-

лей проекта; 

Уметь: Сформи-

рованное умение 

работать в осуще-

ствлять социальное 

взаимодействие с 

членами команды 

Владеть: Основ-

ными навыками и 

опытом сотрудни-

чества для дости-

Знать: Глубокие 

знания о своей ро-

ли в команде ис-

полнителей проек-

та; 

Уметь: Сформи-

рованное умение 

осуществлять со-

циальное взаимо-

действие с членами 

команды 

Владеть: Разви-

тыми навыками и 

опытом сотрудни-

чества для дости-

жения поставлен-

ной цели 



Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компетен-

ций, закрепленные за 

практикой) 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

1 2 3 4 5 

жения поставлен-

ной цели 

 УК-3.2 При реали-

зации своей роли в 

команде учитывает 

особенности пове-

дения других чле-

нов команды 

Знать:  Поверхно-

стные знания о 

правилах суборди-

нации и поведения 

в команде испол-

нителей проекта; 

Уметь: Сформи-

рованное умение  

учитывать опыт и 

знания всех членов 

команды; 

Владеть: Слабо 

владеет опытом и 

методами профес-

сиональной этики 

для достижения 

поставленной цели 

Знать: Сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания о 

правилах суборди-

нации и поведения 

в команде испол-

нителей проекта; 

Уметь: Сформи-

рованное умение 

учитывать опыт и 

знания всех членов 

команды; 

Владеть: Основ-

ными навыками и  

методами профес-

сиональной этики 

для достижения 

поставленной цели 

Знать: Глубокие 

знания о правилах 

субординации и 

поведения в ко-

манде исполните-

лей проекта; 

Уметь: Сформи-

рованное умение 

учитывать опыт и 

знания всех членов 

команды; 

Владеть: Разви-

тыми навыками и 

методами профес-

сиональной этики 

для достижения 

поставленной цели 

УК-3.3 Анализиру-

ет возможные по-

следствия личных 

действий и плани-

рует свои действия 

для достижения 

заданного резуль-

тата 

Знать: Поверхно-

стные знания пра-

вилах социального 

взаимодействия с 

членами команде 

исполнителей про-

екта; 

Уметь: Сформи-

рованное умение  

анализировать 

возможные по-

следствия личных 

действий  

Владеть: Слабо 

владеет опытом 

планирования дей-

ствий для дости-

жения поставлен-

ной цели 

 

Знать: Сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы по прави-

лам социального 

взаимодействия с 

членами команде 

исполнителей про-

екта; 

Уметь: Сформи-

рованное умение 

учитывать анали-

зировать возмож-

ные последствия 

личных действий  

Владеть: Основ-

ными навыками и  

опытом планиро-

вания действий для 

достижения по-

ставленной цели 

Знать: Глубокие 

знания о правилах 

социального взаи-

модействия с чле-

нами команде ис-

полнителей проек-

та; 

Уметь: Сформи-

рованное умение 

анализировать 

возможные по-

следствия личных 

действий  

Владеть: Разви-

тыми навыками и 

опытом планиро-

вания действий для 

достижения по-

ставленной цели 

 

 УК-3.4 Осуществ-

ляет обмен инфор-

мацией, знаниями 

Знать: Поверхно-

стные знания о 

правилах о методах 

Знать: Сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

Знать: Глубокие 

знания о методах 

информационного 



Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компетен-

ций, закрепленные за 

практикой) 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

1 2 3 4 5 

и опытом с члена-

ми команды, оце-

нивает идеи других 

членов команды  

для достижения 

информационного 

поиска по заданной 

тематике; 

Уметь: Сформи-

рованное умение  

по обмену инфор-

мацией, знаниями 

и опытом с члена-

ми команды; 

Владеть: Слабо 

владеет опытом  

оценивания идей 

других членов ко-

манды  для дости-

жения цели со-

гласно поставлен-

ным задачам 

пробелы о методах 

информационного 

поиска по заданной 

тематике; 

Уметь: Сформи-

рованное умение 

учитывать осуще-

ствлять обмен ин-

формацией, зна-

ниями и опытом с 

членами команды; 

Владеть: Основ-

ными навыками и  

опытом оценива-

ния идей других 

членов команды  

для достижения 

цели согласно по-

ставленным зада-

чам 

поиска по заданной 

тематике; 

Уметь: Сформи-

рованное умение 

анализировать 

осуществлять об-

мен информацией, 

знаниями и опытом 

с членами коман-

ды; 

Владеть: Разви-

тыми навыками и 

опытом оценива-

ния идей других 

членов команды  

для достижения 

цели согласно по-

ставленным зада-

чам 

УК3.5 Соблюдает 

установленные 

нормы и правила 

командной работы, 

несет личную от-

ветственность за 

общий результат 

Знать: Поверхно-

стные знания о 

правилах поведе-

ния и личную от-

ветственность за 

общий результат; 

Уметь: Сформи-

рованное умение  

структурировать 

полученную ин-

формацию и гра-

мотно ее излагать. 

Владеть: Слабо 

владеет опытом 

проведения  ин-

формационного 

поиска по заданной 

тематике 

Знать: Сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы о прави-

лах поведения и 

личную ответст-

венность за общий 

результат; 

Уметь: Сформи-

рованное умение 

структурировать 

полученную ин-

формацию и гра-

мотно ее излагать. 

Владеть: Основ-

ными навыками и  

опытом проведе-

ния  информаци-

онного поиска по 

заданной тематике 

Знать: Глубокие 

знания о правилах 

поведения и лич-

ную ответствен-

ность за общий ре-

зультат; 

Уметь: Сформи-

рованное умение 

структурировать 

полученную ин-

формацию и гра-

мотно ее излагать. 

Владеть: Разви-

тыми навыками и 

опытом проведе-

ния  информаци-

онного поиска по 

заданной тематике 

УК-6/  

начальный 

УК-6.1 Использует 

инструменты и ме-

тоды управления 

временем при вы-

полнении конкрет-

Знать: Поверхно-

стные знания о ме-

тодах и инстру-

менты управления 

распорядком тру-

Знать: Сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания о 

методах и инстру-

Знать: Глубокие 

знания о методах и 

инструментах 

управления распо-

рядком трудового 



Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компетен-

ций, закрепленные за 

практикой) 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

1 2 3 4 5 

ных задач, проек-

тов, при достиже-

нии поставленных 

целей 

дового дня 

Уметь: Сформи-

рованное умение  

оценивать времен-

ные интервалы не-

обходимые для 

выполнения кон-

кретных задач и 

проектов 

Владеть: Слабо 

владеет опытом 

методами  само-

развития на основе 

принципов образо-

вания в течение 

всей жизни 

менты управления 

распорядком тру-

дового дня 

Уметь: Сформи-

рованное умение 

оценивать времен-

ные интервалы не-

обходимые для 

выполнения кон-

кретных задач и 

проектов 

Владеть: Основ-

ными навыками и  

опытом  самораз-

вития на основе 

принципов образо-

вания в течение 

всей жизни 

дня 

Уметь: Сформи-

рованное умение 

оценивать времен-

ные интервалы не-

обходимые для 

выполнения кон-

кретных задач и 

проектов 

Владеть: Разви-

тыми навыками и 

методами  само-

развития на основе 

принципов образо-

вания в течение 

всей жизни 

 УК-6.2 Определяет 

задачи саморазви-

тия и профессио-

нального роста, 

распределяет их на 

долго-, средне- и 

краткосрочные с 

обоснованием ак-

туальности и опре-

делением необхо-

димых ресурсов 

для их выполнения 

Знать: Поверхно-

стные знания о ме-

тодах саморазви-

тия и профессио-

нального роста; 

Уметь: Сформи-

рованное умение  

распределять зада-

чи личностного 

саморазвития на 

долго-, средне- и 

краткосрочные 

перспективы 

 Владеть: Слабо 

владеет опытом  

выделения необхо-

димых  личност-

ных ресурсов для 

выполнения по-

ставленных целей 

Знать: Сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания о 

методах самораз-

вития и профес-

сионального роста; 

Уметь: Сформи-

рованное умение 

распределять по-

ставленные задачи 

личностного само-

развития на долго-, 

средне- и кратко-

срочные перспек-

тивы 

 Владеть: Основ-

ными навыками и  

опытом выделения 

необходимых  

личностных ресур-

сов для выполне-

ния поставленных 

целей 

Знать: Глубокие 

знания о методах  

саморазвития и 

профессионально-

го роста; 

Уметь: Сформи-

рованное умение  

распределять по-

ставленные задачи 

личностного само-

развития на долго-, 

средне- и кратко-

срочные перспек-

тивы 

 Владеть: Разви-

тыми навыками и 

опытом выделения 

необходимых  

личностных ресур-

сов для выполне-

ния поставленных 

целей 

 УК-6.3 Использует 

основные возмож-

ности и инстру-

Знать: Поверхно-

стные знания о 

требованиях со-

Знать: Сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

Знать: Глубокие 

знания о требова-

ниях современного 



Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компетен-

ций, закрепленные за 

практикой) 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

1 2 3 4 5 

менты непрерыв-

ного образования 

(образования в те-

чение всей жизни) 

для реализации 

собственных по-

требностей с уче-

том личностных 

возможностей, 

временной пер-

спективы развития 

деятельности и 

требований рынка 

труда 

временного рынка 

труда и личност-

ные возможности; 

Уметь:  Сформи-

рованное умение  

определять вре-

менные перспекти-

вы развития собст-

венной трудовой 

деятельности;  

Владеть: Слабо 

владеет опытом и 

методами непре-

рывного образова-

ния (образования в 

течение всей жиз-

ни) для реализации 

собственных по-

требностей с уче-

том личностных 

возможностей 

пробелы требова-

ния современного 

рынка труда и лич-

ностные возмож-

ности; 

Уметь:  Сформи-

рованное умение 

определять вре-

менные перспекти-

вы развития собст-

венной трудовой 

деятельности;  

Владеть: Основ-

ными навыками и  

методами непре-

рывного образова-

ния (образования в 

течение всей жиз-

ни) для реализации 

собственных по-

требностей с уче-

том личностных 

возможностей 

рынка труда и лич-

ностные возмож-

ности; 

Уметь:  Сформи-

рованное умение  

определять вре-

менные перспекти-

вы развития собст-

венной трудовой 

деятельности;  

Владеть: Разви-

тыми навыками и 

методами непре-

рывного образова-

ния (образования в 

течение всей жиз-

ни) для реализации 

собственных по-

требностей с уче-

том личностных 

возможностей 

УК-8 /  
начальный 

УК-8.1 Анализиру-

ет факторы вредно-

го влияния на жиз-

недеятельность 

элементов  среды 

обитания (техниче-

ских средств, тех-

нологических про-

цессов, материа-

лов, зданий и со-

оружений, природ-

ных и социальных 

явлений) 

 

Знать: Поверхно-

стные знания о 

факторах вредного 

влияния на жизне-

деятельность эле-

ментов  среды оби-

тания; 

Уметь: Сформи-

рованное умение  

поддерживать в 

повседневной жиз-

ни и в профессио-

нальной деятель-

ности безопасные 

условия жизнедея-

тельности; 

Владеть: Слабо 

владеет опытом и 

методами анализа 

вредного влияния 

технических 

средств и процес-

Знать: Сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы о факто-

рах вредного влия-

ния на жизнедея-

тельность элемен-

тов  среды обита-

ния; 

Уметь: Сформи-

рованное умение 

поддерживать в 

повседневной жиз-

ни и в профессио-

нальной деятель-

ности безопасные 

условия жизнедея-

тельности; 

Владеть: Основ-

ными навыками и 

методами анализа 

вредного влияния 

Знать: Глубокие 

знания о  факторах 

вредного влияния 

на жизнедеятель-

ность элементов  

среды обитания; 

Уметь: Сформи-

рованное умение  

поддерживать в 

повседневной жиз-

ни и в профессио-

нальной деятель-

ности безопасные 

условия жизнедея-

тельности; 

Владеть: Разви-

тыми навыками и 

методами анализа 

вредного влияния 

технических 

средств и процес-

сов, материалов и 



Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компетен-

ций, закрепленные за 

практикой) 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

1 2 3 4 5 

сов, материалов и 

социальных явле-

ний на условия 

жизнедеятельности 

технических 

средств и процес-

сов, материалов и 

социальных явле-

ний на условия 

жизнедеятельности 

социальных явле-

ний на условия 

жизнедеятельно-

сти. 

 УК-8.2  Идентифи-

цирует опасные и 

вредные факторы в 

рамках осуществ-

ляемой деятельно-

сти 

 

Знать: Поверхно-

стные знания о ме-

тодах идентифика-

ции опасных и 

вредных  факторов 

влияющих на ок-

ружающую при-

родную среду; 

Уметь: Сформи-

рованное умение  

поддерживать в 

повседневной жиз-

ни и в профессио-

нальной деятель-

ности безопасные 

условия жизнедея-

тельности 

Владеть: Слабо 

владеет опытом  

обеспечения ус-

тойчивого разви-

тия при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных си-

туаций и военных 

конфликтов 

Знать: Сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания о 

методах идентифи-

кации опасных и 

вредных  факторов 

влияющих на ок-

ружающую при-

родную среду; 

Уметь: Сформи-

рованное умение 

поддерживать в 

повседневной жиз-

ни и в профессио-

нальной деятель-

ности безопасные 

условия жизнедея-

тельности 

Владеть: Основ-

ными навыками и 

опытом обеспече-

ния устойчивого 

развития при угро-

зе и возникновении 

чрезвычайных си-

туаций и военных 

конфликтов 

Знать: Глубокие 

знания о методах 

идентификации 

опасных и вредных  

факторов влияю-

щих на окружаю-

щую природную 

среду; 

Уметь: Сформи-

рованное умение  

поддерживать в 

повседневной жиз-

ни и в профессио-

нальной деятель-

ности безопасные 

условия жизнедея-

тельности 

Владеть: Разви-

тыми навыками и 

опытом обеспече-

ния устойчивого 

развития при угро-

зе и возникновении 

чрезвычайных си-

туаций и военных 

конфликтов 

УК-8.3 Выявляет 

проблемы, связан-

ные с нарушения-

ми техники безо-

пасности на рабо-

чем месте; предла-

гает  мероприятия 

по предотвраще-

нию чрезвычайных 

ситуаций 

 

Знать: Поверхно-

стные знания о 

правилах техники 

безопасности ра-

бочем месте; 

Уметь: Сформи-

рованное умение  

проводить меро-

приятия по предот-

вращению чрезвы-

чайных ситуаций; 

Знать: Сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания о 

правилах техники 

безопасности ра-

бочем месте; 

Уметь: Сформи-

рованное умение  

проводить меро-

приятия по предот-

Знать: Глубокие 

знания о правилах 

техники безопас-

ности рабочем 

месте; 

Уметь: Сформи-

рованное умение  

проводить меро-

приятия по предот-

вращению чрезвы-

чайных ситуаций; 



Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компетен-

ций, закрепленные за 

практикой) 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

1 2 3 4 5 

 Владеть: Слабо 

владеет опытом  

создания и под-

держания в про-

фессиональной 

деятельности безо-

пасных условий 

жизнедеятельности 

вращению чрезвы-

чайных ситуаций; 

 Владеть: Основ-

ными навыками и 

опытом создания и 

поддержания в 

профессиональной 

деятельности безо-

пасных условий 

жизнедеятельности 

 Владеть: Разви-

тыми навыками и 

опытом создания и 

поддержания в 

профессиональной 

деятельности безо-

пасных условий 

жизнедеятельности 

 УК-8.4 Разъясняет 

правила поведения 

при  возникнове-

нии чрезвычайных 

ситуаций природ-

ного и техногенно-

го происхождения; 

оказывает первую 

помощь, описывает 

способы участия в 

восстановительных 

мероприятиях 

Знать: Поверхно-

стные знания о 

правилах поведе-

ния при  возникно-

вении чрезвычай-

ных ситуаций; 

Уметь: Сформи-

рованное умение  

оказывать первую 

помощь постра-

давшим при ЧС 

 Владеть: Слабо 

владеет опытом 

участия в восста-

новительных ме-

роприятиях при  

возникновении 

чрезвычайных си-

туаций природного 

и техногенного 

происхождения 

Знать: Сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания о 

правилах поведе-

ния при  возникно-

вении чрезвычай-

ных ситуаций; 

Уметь: Сформи-

рованное умение  

оказывать первую 

помощь постра-

давшим при ЧС 

 Владеть: Основ-

ными навыками и 

опытом участия в 

восстановительных 

мероприятиях при  

возникновении 

чрезвычайных си-

туаций природного 

и техногенного 

происхождения 

Знать: Глубокие 

знания о правилах 

поведения при  

возникновении 

чрезвычайных си-

туаций; 

Уметь: Сформи-

рованное умение  

оказывать первую 

помощь постра-

давшим при ЧС 

 Владеть: Разви-

тыми навыками и 

опытом участия в 

восстановительных 

мероприятиях при  

возникновении 

чрезвычайных си-

туаций природного 

и техногенного 

происхождения 

УК-8.5 Анализиру-

ет современные 

экологические 

проблемы и при-

чины их возникно-

вения как показа-

тели нарушения 

принципов устой-

чивого развития 

общества 

Знать: Поверхно-

стные знания о ме-

тодах и инстру-

ментах анализа со-

временных эколо-

гических проблем 

Уметь: Сформи-

рованное умение  

оценивать причи-

ны возникновения 

экологических 

проблем 

Знать: Сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания о 

методах и инстру-

ментах анализа со-

временных эколо-

гических проблем 

Уметь: Сформи-

рованное умение  

оценивать причи-

ны возникновения 

Знать: Глубокие 

знания о методах и 

инструментах ана-

лиза современных 

экологических 

проблем 

Уметь: Сформи-

рованное умение  

оценивать причи-

ны возникновения 

экологических 

проблем 



Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компетен-

ций, закрепленные за 

практикой) 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

1 2 3 4 5 

Владеть: Слабо 

владеет опытом 

методами опреде-

ления показателей 

нарушения прин-

ципов устойчивого 

развития общества 

экологических 

проблем 

Владеть: Основ-

ными методами 

определения пока-

зателей нарушения 

принципов устой-

чивого развития 

общества 

Владеть: Разви-

тыми навыками и 

методами опреде-

ления показателей 

нарушения прин-

ципов устойчивого 

развития общества 

ОПК-2/ 

 начальный 

ОПК-2.3 Применя-

ет прикладное про-

граммное обеспе-

чение для разра-

ботки и оформле-

ния технической 

документации 

Знать: Поверхно-

стные знания о ме-

тодах и инстру-

ментах получения, 

хранения, перера-

ботки информации 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: Сформи-

рованное умение  

применять при-

кладное программ-

ное обеспечение 

для разработки и 

оформления тех-

нической докумен-

тации  

Владеть: Слабо 

владеет методами 

конвертации фай-

лов с цифровой 

информацией в 

различные форма-

ты при составле-

нии аналитических 

обзоров 

Знать: Сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания о 

методах и инстру-

ментах получения, 

хранения, перера-

ботки информации 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:  Сформи-

рованное умение  

применять при-

кладное программ-

ное обеспечение 

для разработки и 

оформления тех-

нической докумен-

тации  

Владеть: Основ-

ными методами 

конвертации фай-

лов с цифровой 

информацией в 

различные форма-

ты при составле-

нии аналитических 

обзоров 

Знать: Глубокие 

знания о методах и 

инструментах по-

лучения, хранения, 

переработки ин-

формации при ре-

шении задач про-

фессиональной 

деятельности 

Уметь: Сформи-

рованное умение  

применять при-

кладное программ-

ное обеспечение 

для разработки и 

оформления тех-

нической докумен-

тации  

Владеть: Разви-

тыми навыками и 

методами конвер-

тации файлов с 

цифровой инфор-

мацией в различ-

ные форматы при 

составлении ана-

литических обзо-

ров 

ОПК-3/ 

начальный 

ОПК-3.3 Анализи-

рует затраты пред-

приятия (проекта) с 

учетом инженер-

ных рисков 

Знать: Поверхно-

стные знания об  

основных вопросах 

по  промышленной 

собственности в 

РФ; 

Уметь: Сформи-

Знать: Сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания об 

основных вопросах 

по  промышленной 

собственности в РФ; 

Знать: Глубокие 

знания об основ-

ных вопросах по  

промышленной 

собственности в 

РФ; 

Уметь: Сформи-



Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компетен-

ций, закрепленные за 

практикой) 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

1 2 3 4 5 

рованное умение  

определять  при-

знаки служебной и 

коммерческой тай-

ны  

Владеть: Слабо 

владеет методами т 

навыками  для ак-

тивной работы в 

условиях непре-

рывного техниче-

ского прогресса, в 

условиях совер-

шенствования про-

изводственного 

оборудования 

Уметь: Сформи-

рованное умение  

определять  при-

знаки служебной и 

коммерческой тай-

ны  

Владеть: Основ-

ными методами и 

навыками  для ак-

тивной работы в 

условиях непре-

рывного техниче-

ского прогресса, в 

условиях совер-

шенствования про-

изводственного 

оборудования  

рованное умение  

определять  при-

знаки служебной и 

коммерческой тай-

ны  

Владеть: Разви-

тыми навыками  

для активной рабо-

ты в условиях не-

прерывного техни-

ческого прогресса, 

в условиях совер-

шенствования про-

изводственного 

оборудования 

 ОПК-3.4 Проводит 

экологическую 

оценку проектных 

решений и инже-

нерных задач 

Знать: Поверхно-

стные знания об 

экономических, 

экологических и 

социальных огра-

ничения современ-

ных производств 

Уметь: Сформи-

рованное умение  

оценивать проект-

ные решения и ин-

женерные задачи 

влекущие возник-

новение экологи-

ческих проблем 

Владеть Слабо 

владеет методами 

и навыками осуще-

ствления профес-

сиональной дея-

тельности с учетом 

различных ограни-

чений на всех эта-

пах жизненного 

уровня 

Знать: Сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания об 

экономические, 

экологические и 

социальные огра-

ничения современ-

ных производств 

Уметь: Сформи-

рованное умение  

оценивать проект-

ные решения и ин-

женерные задачи 

влекущие возник-

новение экологи-

ческих проблем 

Владеть: Основ-

ными методами и 

навыками осуще-

ствлять профес-

сиональную дея-

тельность с учетом 

различных ограни-

чений на всех эта-

пах жизненного 

уровня 

 

Знать: Глубокие 

знания об эконо-

мические, экологи-

ческие и социаль-

ные ограничения 

современных про-

изводств 

Уметь: Сформи-

рованное умение  

оценивать проект-

ные решения и ин-

женерные задачи 

влекущие возник-

новение экологи-

ческих проблем 

Владеть: Разви-

тыми навыками  

осуществлять про-

фессиональную 

деятельность с 

учетом различных 

ограничений на 

всех этапах жиз-

ненного уровня 



Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компетен-

ций, закрепленные за 

практикой) 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

1 2 3 4 5 

ОПК-6/ 

начальный 

ОПК-6.3 Составля-

ет отчеты по экс-

периментальным и 

теоретическим ис-

следованиям, прак-

тической деятель-

ности в соответст-

вии с устанавли-

ваемыми 

требованиями 

Знать: Поверхно-

стные знания о 

формах отчетности  

по учебно-

исследовательской 

работе; 

Уметь: Сформи-

рованное умение  

осуществлять ре-

ферирование, ана-

лиз и обобщение 

литературных ис-

точников (отечест-

венных и зарубеж-

ных) ; 

Владеть: Слабо 

владеет методами 

и навыками изуче-

ния по учебникам 

или учебным посо-

биям отдельного 

вопроса с конспек-

тированием и ана-

лизом материала  

Знать: Сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания о 

формах отчетности  

по учебно-

исследовательской 

работе; 

Уметь: Сформи-

рованное умение  

оценивать осуще-

ствлять рефериро-

вание, анализ и 

обобщение литера-

турных источников 

(отечественных и 

зарубежных) ; 

Владеть: Основ-

ными методами  и 

навыками изучение 

по учебникам или 

учебным пособиям 

отдельного вопро-

са с конспектиро-

ванием и анализом 

материала  

Знать: Глубокие 

знания о формах 

отчетности  по 

учебно-

исследовательской 

работе; 

Уметь: Сформи-

рованное умение  

осуществлять ре-

ферирование, ана-

лиз и обобщение 

литературных ис-

точников (отечест-

венных и зарубеж-

ных) ; 

Владеть: Разви-

тыми навыками   

изучение по учеб-

никам или учеб-

ным пособиям от-

дельного вопроса с 

конспектировани-

ем и анализом ма-

териала 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 

 

Таблица 6.3 – Контрольные задания и иные материалы для оценки результатов 

обучения по практике (знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

 
Код компетенции/этап  

формирования компетенции 

в процессе освоения ОПОП 

ВО (указывается название  

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности 

ОПК-4/ 

начальный  

 

Дневник практики.  

Характеристика руководителя практики от организации лидер-

ских качеств обучающегося. 



ОПК-6/  

начальный 

Дневник практики.  

Отчет о практике.   

ПК-4/  

начальный 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-7/ 

 начальный 

Типовое задание № 1 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 

конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-

ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): 

Осуществите ввод цифровой и аналоговой информации в пер-

сональный компьютер с различных носителей, периферийного и 

мультимедийного оборудования; конвертируйте файлы с цифро-

вой информацией в различные форматы 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике: Ознакомление с применяемым автома-

тизированным оборудованием, средствами автоматизации и ме-

ханизации; 

ПК-8/ 

начальный 

Типовое задание № 2 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 

конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-

ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту):  

Определите соответствие технического состояния оборудова-

ния техническим условиям и другим нормативным документам; 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике: Ознакомление с видами расположения 

оборудования на производственном участке и компоновки  при-

боров на автоматизированном оборудовании; 

ПК-8/ 

начальный 

Типовое задание № 3 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 

конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-

ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): 

Осуществите поиск, обобщение и представление необходимой 

информации из глобальной сети  Internet, с учетом прав и обязан-

ностей  владельцев объектов интеллектуальной собственности 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике: 

Изучение технологии изготовления и сборки изделий 

ПК-9/ 

начальный 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике Изучение типов и конструкции приме-

няемых измерительных приборов с приобретением  практические 

навыков работы с этими приборами; Ознакомление с методами 

и устройствами функциональной диагностики неисправностей и 

ремонтом оборудования, микропроцессорной техники. 

 

 

 



6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций  

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закрепленных за производственной технологической практикой, осу-

ществляется в форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение практики на месте ее 

проведения руководителем практики от организации.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета. На зачет 

обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. Зачет проводится 

в виде устной защиты отчета о практике.  

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение задач практики в пол-

ном объеме 

1 

Отражение в отчете всех предусмотренных програм-

мой практики видов работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми до-

кументами и профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета требова-

ниям, установленным в  п. 5 настоящей программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разделов 

отчета 

1 

Достоверность и достаточность приведенных в отчете 

данных  

1 

Правильность выполнения расчетов и измерений 1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, уста-

новленным в п.5 настоящей программы  

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и оформление 

презентации (графического 

материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации (гра-

фического материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования про-

фессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о со-

держании практики, в том 

числе на вопросы о прак-

тической подготовке  (ви-

дах работ, связанных с бу-

дущей профессиональной 

деятельностью, выполнен-

ных на практике) 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 

 



Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в оценки по дихотомической 

шкале.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетен-

ций и оценкам по дихотомической шкале 

 

Баллы 
Уровень сформированности 

компетенций 

Оценка 

по дихотомической шкале (за-

чет) 
18-20 высокий 

зачтено 14-17 продвинутый 

10-13 пороговый 

9 и менее недостаточный не зачтено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7  Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики 

 

Основная литература: 
1. Компоненты приводов мехатронных устройств [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С. В. Пономарев, А. Г. Дивин, Г. В. Мозгова [и др.]. - Тамбов : 

Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2014. - 295 с. – Ре-

жим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277916  

2. Схиртладзе, А. Г. Автоматизация производственных процессов в маши-

ностроении [Текст] : учебник / А. Г. Схиртладзе, В. Н. Воронов, В. П. Борискин. - 

Старый Оскол : ТНТ, 2011. - 612 с. - ISBN 978-5-94178-1 95-9  

3. Котельников, А. А.   CAD/CAM/CAE системы [Текст]: учебное пособие / 

А. А. Котельников ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : [б. и.], 2014. - 344 с. - ISBN 978-5-

90556-91-3. 

4. Котельников, А. А.   CAD/CAM/CAE системы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие : [для студентов технических вузов, обучающихся по специально-

сти 150202 «Оборудование и технология сварочного производства»] / А. А. Котель-

ников ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : [б. и.], 2014. - 344 с. 

  

Дополнительная литература: 

5. Яцун, С. Ф. Экзоскелеты: анализ конструкций, принципы создания, основы 

моделирования [Электронный ресурс] : монография : в 2-х ч. / С. Ф. Яцун [и др.]. - 

Курск : Университетская книга, 2015. - Ч. 1. - 178, [1] с.  

6. Яцун, С. Ф. Многозвенный прыгающий робот с поступательной разгонной 

парой [Текст] : монография / С. Ф. Яцун, О. Г. Локтионова, Л. Ю. Ворочаева ; Юго-

Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 210, [1] с.  

7.  Яцун, С. Ф. Многозвенный прыгающий робот с поступательной разгонной 

парой [Электронный ресурс] : монография / С. Ф. Яцун, О. Г. Локтионова, Л. Ю. 

Ворочаева ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Электрон. текстовые дан. (39 233 КБ). - Курск : 

ЮЗГУ, 2015. - 210, [1] с. 

8.  Подураев, Ю. В.     Мехатроника : основы, методы, применение [Текст] : 

учебное пособие / Ю. В. Подураев. - 2-е изд., стер. - М. : Машиностроение, 2007. - 

256 с.  

9. Яцун, С. Ф. Применение мехатронных систем [Текст] : учебно-практическое 

пособие / С. Ф. Яцун, А. Н. Рукавицын; Юго-Западный государственный универси-

тет. – Курск :  ЮЗГУ, 2011. – 178 с. 

10. Яцун, С. Ф. Применение мехатронных систем [Электронный ресурс] : 

учебно-практическое пособие / С. Ф. Яцун, А. Н. Рукавицын; Юго-Западный госу-

дарственный университет. - Курск :  ЮЗГУ, 2011. – 178 с. 

11. Вибрационные технологии, мехатроника и управляемые машины [Текст] : 

сборник научных статей по материалам XI научно-технической конференции "Виб-

рация - 2014": в 2-х ч. / ЮЗГУ, Российский фонд фундаментальных исследований; 

отв. ред. д-р техн. наук, проф. С. Ф. Яцун. - Курск: ЮЗГУ, 2014. -. Ч. 1. - 384 с. 

12. Вибрационные технологии, мехатроника и управляемые машины [Элек-

тронный ресурс] : сборник научных статей по материалам XI научно-технической 

конференции "Вибрация - 2014": в 2-х ч. / ЮЗГУ, Российский фонд фундаменталь-



ных исследований; отв. ред. д-р техн. наук, проф. С. Ф. Яцун. - Электрон. текстовые 

дан. (12043 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2014. - . - Ч. 1. - 384 с. 

Перечень методических указаний: 

1. Методические рекомендации по прохождению производственной практики 

для студентов специальности 220401 «Мехатроника» [Электронный ресурс] : мето-

дический материал / Юго-Западный государственный университет, Кафедра теоре-

тической механики и мехатроники ; сост.: С. Ф. Яцун, А. Н. Рукавицын. - Курск : 

ЮЗГУ, 2010. - 12 с. 

2. Моделирование рычажного механизма с помощью программы «ТММ 2.0» 

[Электронный ресурс] : методические указания к выполнению лабораторной работы 

по дисциплине «Теория автоматического управления» для студентов специальности 

220401.65 Мехатроника; направлений 220200.62 Автоматизация и управление и 

221000.62 Мехатроника и робототехника / ЮЗГУ ; сост.: Б. В. Лушников, А. В. 

Мальчиков. - Курск : ЮЗГУ, 2011. - 9 с. 

3. Международная патентная классификация [Электронный ресурс] : методи-

ческие указания к выполнению лабораторно-практической и самостоятельной рабо-

ты по дисциплине «Защита интеллектуальной собственности и патентоведение» для 

студентов специальности 220401 Мехатроника и направлений подготовки 221000 

Мехатроника и робототехника и 220200 Автоматизация и управление / Юго-

Западный государственный университет, Кафедра теоретической механики и меха-

троники ; ЮЗГУ ; сост.: С. И. Савин, Е. Н. Политов. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 11 с. 

4. Патентный поиск в поисковой системе Федерального института промыш-

ленной собственности [Электронный ресурс] : методические указания к выполне-

нию лабораторно-практической и самостоятельной работы по дисциплине «Защита 

интеллектуальной собственности и патентоведение» для студентов специальности 

220401 Мехатроника и направлений подготовки 221000 Мехатроника и робототех-

ника и 220200 Автоматизация и управление / Юго-Западный государственный уни-

верситет, Кафедра теоретической механики и мехатроники ; ЮЗГУ ; сост.: С. И. Са-

вин, Е. Н. Политов. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 14 с. 

5. Методические указания по организации и выполнению научно-

исследовательской работы студентов [Электронный ресурс] : для студентов направ-

ления 221000.68 – Мехатроника и робототехника / Юго-Западный государственный 

университет, Кафедра теоретической механики и мехатроники ; ЮЗГУ ; сост.: Е. Н. 

Политов, С. И. Савин. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 13 с. 

6. Математическое моделирование мехатронной системы [Электронный ре-

сурс] : методические указания по выполнению расчетно-графической и самостоя-

тельной работы по дисциплине «Основы мехатроники и робототехники» для сту-

дентов направления 221000.62 – Мехатроника и робототехника / Юго-Западный го-

сударственный университет, Кафедра теоретической механики и мехатроники ; 

ЮЗГУ ; сост.: С. Ф. Яцун, Е. Н. Политов. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 31 с. 

7. Исследование кинематики точки средствами программы MathCAD [Элек-

тронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной и самостоя-

тельной работ по дисциплине «Компьютерные системы математического моделиро-

вания» для студентов направления 221000.62 - Мехатроника и робототехника / Юго-

Зап. гос. ун-т ; сост.: Г. Я. Пановко, Л. Ю. Ворочаева. - Электрон. текстовые дан. 

(1029 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 19 с. 



Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети   Интер-

нет 

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

2. http://window.edu.ru/library - Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»   

3. http://www.biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Универси-

тетская библиотека online» 

4. http://mechatronics.kursk.ru – Официальный сайт кафедры механики ме-

хатроники и робототехники (ММиР) ЮЗГУ 

5. http://www.bibliocomplectator.ru/available Электронно-библиотечная сис-

тема 

6. http://e.lanbook.com – Электронно-библиотечная система «Лань» 

7. http://uisrussia.msu.ru -Университетская информационная система «Рос-

сия» 

8.  http://www.trudohrana.ru - Портал профессионального сообщества спе-

циалистов по охране труда.  

9.  http://ohranatruda.ru – Информационный портал «Охрана труда в Рос-

сии».  

10.  http://www.mchs.gov.ru – Официальный сайт МЧС России  

11.  http://www.rosmintrud.ru - Официальный сайт Министерства труда и со-

циальной защиты РФ.  

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем (при необходимости) 

 

1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» – 

http://biblioclub.ru 

2 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – http://dvs.rsl.ru 

3 Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реализации 

практики используются оборудование и технические средства обучения кафедры 

механики, мехатроники и робототехники Юго-Западного государственного универ-

ситета, предназначенного для практической подготовки обучающихся):  

- Лабораторный стенд – Стиральная машина Samsung S1021;  

- Лабораторный стенд - Печь СВЧ  Candy CMW;  

- Лабораторный стенд – Посудомоечная машина Elenberg DW-9001;  

- Лабораторный стенд – Мехатронный привод очистителя ветрового стекла лег-

кового автомобиля.  

 

Для проведения практики используется технологическое и метрологическое обо-

рудование конкретного предприятия (организации, учреждения), на базе которого 

она проводится. Учебная практика проводится  на  предприятиях,  оснащѐнных со-

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


временными средствами  вычислительной  техники  и  внедрившими  в  свою работу 

мехатронное оборудование. Возможно прохождение практик на предприятиях  и  в  

организациях,  находящихся  на  стадии  разработки, проектирования или внедрения 

современных средств вычислительной техники, мехатронных и робототехнических 

систем,  либо сделавших университету заказ (заключивших договор) на разработку 

или внедрение средств мехатронной и робототехнической техники или новых ин-

формационных технологий. 

Базами практики направления подготовки 15.03.06  Мехатроника и робототехни-

ка могут быть предприятия, на которых производится проектирование, изготовле-

ние, сборка изделий и использованием автоматизированного оборудования и инст-

рументов; организации различных форм собственности, в том числе и частные 

предприятия, на которых используется автоматизированное оборудование, компью-

теры, компьютерные сети и ведущие различные виды деятельности, связанные с 

информационными технологиями. В качестве баз практики могут быть выбраны ре-

монтные предприятия, на которых широко используются автоматизированные сред-

ства диагностики технического состояния различных изделий, ведутся ремонтные 

работы с использованием автоматизированного оборудования, а также автоматизи-

рованные системы учета, подготовки данных по различным видам деятельности. 

В современных условиях основными местами проведения практик могут являть-

ся: 

- учебные организации, ведущие подготовку дипломированных специалистов, в 

указанной области; 

- предприятия, занимающиеся разработкой новых технических и программных 

средств (КБ, НИИ, ОАО, ПК, ЗАО, ООО); 

-организации или предприятия, использующие в своей деятельности современ-

ные информационные технологии; 

-организации и предприятия, производящие модернизацию и интеграцию свои 

средств вычислительной техники; 

- предприятия, занимающиеся изготовлением средств вычислительной техники; 

- коммерческие  фирмы,  занимающиеся  сборкой,  установкой,  маркетингом  и  

продажей  средств вычислительной техники. 

 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике ис-

пользуется следующее материально-техническое оборудование: 

 1. Учебная лаборатория  - ПК С293902Ц - intel Core i3-4130 512Mb,  Монитор 

ЛОС Wide 23. 

2. Мультимедиa центр: ноутбук ASUS 200LА СТ003 H HD TS/1024Mb/ 160Gb/ 

сумкa/проектор Toshiba TDP-S20 800x600, 200Im. 

3. Интерактивная система с короткофокусным проектором ActivBoard. 

 

 

 

 

 

 



10 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  

 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе индиви-

дуального личностно ориентированного подхода.  

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

совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по 

личному заявлению). 

 

Определение места практики 

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

ся с учетом требований их доступности для данной категории обучающихся. При 

определении места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной про-

грамме реабилитации инвалида (при наличии), относительно рекомендованных ус-

ловий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с уче-

том выполняемых обучающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых 

функций, вида профессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных ор-

ганизациях, определенных для учебной группы, в которой они обучаются, если это 

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

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и вы-

полнения индивидуального задания (или возможности создания таких условий) 

практика обучающихся данной категории может проводиться в структурных под-

разделениях ЮЗГУ. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) 

рабочего места. Рабочие места, предоставляемые профильной организацией, долж-

ны (по возможности) соответствовать следующим требованиям: 

 для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального рабочего 

места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепятственное нахож-

дение 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 использования 

крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навига-

ционными средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение указан-

ным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций; 

 для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) специ-

ального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами громкогово-

рящими; 



 для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего места ви-

зуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые 

сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного нахождения указан-

ным лицом своего рабочего места и выполнения работы; 

 для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата: обо-

рудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов (максимально 

удобное для инвалида расположение элементов, составляющих рабочее место), ме-

ханизмами и устройствами, позволяющими изменять высоту и наклон рабочей по-

верхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона 

спинки рабочего стула, оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим ком-

пенсацию усилия при вставании, специальными приспособлениями для управления 

и обслуживания этого оборудования. 

 

Особенности содержания практики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от универси-

тета с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающегося данной категории 

и должны соответствовать требованиям выполнимости и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может 

быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения возможности фор-

мирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных за данной практикой). 

 

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого 

обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии максимально снижа-

ются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и др.) нагрузки.  

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 

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

обучающихся данной категории после каждого часа работы делаются 10-15-

минутные перерывы.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных про-

граммой практики, производится большое количество повторений (тренировок) 

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 контроль со 

стороны руководителей практики от университета и от организации; 

 корректирование (при необходимости) индивидуального задания и про-

граммы практики; 

 помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обучающихся 

или работников профильной организации. Ассистенты/волонтеры оказывают обу-



чающимся данной категории необходимую техническую помощь при входе в здания 

и помещения, в которых проводится практика, и выходе из них; размещении на ра-

бочем месте; передвижении по помещению, в котором проводится практика; озна-

комлении с индивидуальным заданием и его выполнении; оформлении дневника и 

составлении отчета о практике; общении с руководителями практики. 

 

Особенности учебно-методического обеспечения практики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в 

различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информа-

цию визуально (программа практики и индивидуальное задание на практику печа-

таются увеличенным шрифтом; предоставляются видеоматериалы и наглядные ма-

териалы по содержанию практики), с нарушениями зрения – аудиально (например, с 

использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформацион-

ных устройств. 

 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопереводчиков, тиф-

лосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими помощи инвалидам 

и лицам с ОВЗ.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индиви-

дуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа и (или) защиты отче-

та. 
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