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1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в результате 

прохождения практики, должен обладать компетенциями, соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа: 

1. способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1); 

2. способностью собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика (ПК-6); 

3. способностью готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24) 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Способностью проводить 

обследование организаций, 

выявлять информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе (ПК-

1) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: информационные 

потребности пользователей и требования к 

информационной системе 

 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: проводить обследование 

организаций, выявлять информационные потребности 

пользователей, формировать требования к 

информационной системе 

 

3 этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками проведения 

обследования организаций, выявления 

информационных потребностей пользователей, 

формирования требований к информационной системе 

 

 

Способностью собирать 

детальную информацию для 

формализации требований 

пользователей заказчика  (ПК-

6); 

 

1этап:Знания Обучающийся должен знать: особенности сбора 

детальной информации для формализации требований 

пользователей заказчика 

 

2этап:Умения Обучающийся должен уметь: собирать детальную 

информацию для формализации требований 

пользователей заказчика 

 

3этап:Владения(

навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками сбора 

детальной информации для формализации требований 

пользователей заказчика 

 

Способностью готовить обзоры 

научной литературы и 

электронных информационно-

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: особенности подготовки 

обзоров научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для 

профессиональной деятельности 
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образовательных ресурсов для 

профессиональной 

деятельности (ПК-24) 

 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: готовить обзоры 

научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной 

деятельности 

 

3 этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками подготовки 

обзоров научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для 

профессиональной деятельности 

 

 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Вид практики: Производственная. 

Тип практики: Научно-исследовательская работа. 

Способ проведения практики: Стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно (по периодам проведения практик). 

НИР реализуется в рамках вариативной части.  

 Для прохождения НИР необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: Администрирование информационных систем, 

Архитектура компьютера, Базы данных, Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации, Имитационное моделирование, Информатика и программирование, 

Информационные системы и технологии, Операционные системы, Основы 

искусственного интеллекта и логическое программирование, Проектный практикум по 

разделам ПИП, Структуры алгоритмов и компьютерной обработки данных, Теоретические 

основы информатики, Теория алгоритмов, Функциональное программирование, 

Численные методы, Методы оптимизации. 

 НИР проводится на 3 курсе в 3 сессии. 

  

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) практики составляет 3 зачетных единиц (з.е.), 

продолжительность 2 недели. Общий объем 108 академических часов, в том числе: в 

форме контактной работы 1 час (в объем контактной работы по практике входит 

консультации с руководителем практики, защита отчета по практике и сдача 

дифференцированного зачета по итогам практики), в форме самостоятельной работы 107 

часов (включая подготовку к защите отчета по практике и сдаче дифференцированного 

зачета по итогам практики). 

4. Содержание практики  

Структура НИР 

 

№ 

п/

 

Разделы (этапы) НИР 

Виды работ на НИР, включая 

самостоятельную работу аспирантов и 

трудоемкость 

Формы 

текущего 

контроля 
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п (в зачетных единицах) 

  Итого Изучени

е и 

анализ 

информа

ции, 

планиро

вание 

Проведе

ние 

исследо

ваний 

Оформ

ление 

результ

атов 

 

1 Организационно-

подготовительный этап 

16 14 - 2 отчет 

2 Информационно-

аналитический этап 

20 2 18 - отчет 

3 Исследовательский этап 54 8 40 6 отчет 

4 Анализ и оформление 

результатов 

18 - 14 4 отчет 

Итого 108 

часо

в 

24 часа 72 

часов 

12 

часов 

 

 

Содержание НИР  

Организационно-подготовительный этап. 

Организационная конференция. Предварительный сбор информации о 

предполагаемых областях исследований. Разработка общего плана работы на НИР.  

Подготовка краткого отчета по результатам выбора области исследований. 

Информационно-аналитический этап. 

Сбор информации по выбранной области исследований. Обобщение и 

критический анализ трудов отечественных и зарубежных специалистов по выбранному 

направлению исследований. Выработка цели и задач исследования. Подготовка отчета 

(аналитического обзора). Планирование работы проведению исследований. 

Исследовательский этап. 

Детальный сбор и анализ информации по теме исследования. Теоретическое 

осмысление проблемы. Выработка подходов к решению проблемы. Выдвижение и 

проверка рабочих гипотез. Разработка методов, алгоритмов и программного обеспечения, 

направленных на решение проблемы. Проведение вычислительного эксперимента. 

Подготовка отчетов о результатах исследований.  

Анализ и оформление результатов. 
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Анализ и обобщение полученных научных результатов. Оформление результатов 

проведенного исследования. Подготовка отчета. 

5. Формы отчетности по практике 

Форма аттестации по итогам практики – дифференцированный зачет.  По 

завершении практики студент составляет отчет о прохождении практики и готовит 

краткий доклад на заседании (семинаре) кафедры.  

Отчет о прохождении практики должен, в частности, содержать: 

 рабочий график (план) проведения практики (разделы (этапы) практики, виды и 

содержание работ, график (план) проведения практики и т.д.); 

  индивидуальное задание (содержание и планируемые результаты практики); 

  дневник работы студента с информацией о проделанной работе; 

 отзыв руководителя практики, в котором отмечается какие профессиональные 

задачи были поставлены перед обучающимся во время прохождения и в котором 

приводится краткая характеристика проделанной работы и полученных 

результатов 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания. 

 

Показатели оценивания компетенций в ходе прохождения практики 

 

№ Показатель оценивания 
Оцениваемые 

компетенции 

Этап 

формирования 

компетенции 

1.  демонстрируется понимание теоретического 

материала, необходимого для выполнения 

задания на практику 

ПК-1 

ПК-6 

ПК-24 

 

 

1 этап: Знания 

2.  демонстрируется способность сбора, анализа 

и обработки данных, необходимых для 

выполнения задания на практику 

ПК-1 

ПК-6 

ПК-24 

 

1 этап: Знания 

3.  полно и системно рассматриваются пути и 

методы выполнения поставленного задания 

ПК-1 

ПК-6 

ПК-24 

 

2 этап: Умения 

4.  демонстрируется способность 

самостоятельно формулировать выводы 

ПК-1 

ПК-6 

ПК-24 

 

2 этап: Умения 

5.  демонстрируется готовность к практической 

деятельности, решению профессиональных 

задач 

ПК-1 

ПК-6 

ПК-24 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 
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6.  демонстрируется соответствие нормам и 

правилам оформления 

ПК-1 

ПК-6 

ПК-24 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

7.  представляются качественные презентации 

материалов работы в ходе защиты 

ПК-1 

ПК-6 

ПК-24 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

8.  даются квалифицированные ответы на 

вопросы 

ПК-1 

ПК-6 

ПК-24 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

9.  демонстрируется владение культурой 

общения с аудиторией 

ПК-1 

ПК-6 

ПК-24 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

10.  демонстрируются навыки публичных 

выступлений 

ПК-1 

ПК-6 

ПК-24 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

 

Критерии оценивания компетенций в ходе прохождения практики 

 

№ 
Показатель 

оценивания 

Уровень освоения 

0 1 2 

1.  демонстрируется 

понимание 

теоретического 

материала, 

необходимого для 

выполнения задания 

на практику 

не демонстрируется 

понимание 

теоретического 

материала, 

необходимого для 

выполнения задания 

на практику 

частично 

демонстрируется 

понимание 

теоретического 

материала, 

необходимого для 

выполнения задания 

в полной мере 

демонстрируется 

понимание 

теоретического 

материала, 

необходимого для 

выполнения задания 
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на практику на практику 

2.  демонстрируется 

способность сбора, 

анализа и обработки 

данных, 

необходимых для 

выполнения задания 

на практику 

не демонстрируется 

способность сбора, 

анализа и обработки 

данных, 

необходимых для 

выполнения задания 

на практику 

частично 

демонстрируется 

способность сбора, 

анализа и обработки 

данных, 

необходимых для 

выполнения задания 

на практику 

В полной мере 

демонстрируется 

способность сбора, 

анализа и обработки 

данных, 

необходимых для 

выполнения задания 

на практику 

3.  полно и системно 

рассматриваются 

пути и методы 

выполнения 

поставленного 

задания 

не рассматриваются 

пути и методы 

выполнения 

поставленного 

задания 

частично системно 

рассматриваются 

пути и методы 

выполнения 

поставленного 

задания 

В полной мере 

системно 

рассматриваются 

пути и методы 

выполнения 

поставленного 

задания 

4.  демонстрируется 

способность 

самостоятельно 

формулировать 

выводы 

не демонстрируется 

способность 

самостоятельно 

формулировать 

выводы 

частично 

демонстрируется 

способность 

самостоятельно 

формулировать 

выводы 

В полной мере 

демонстрируется 

способность 

самостоятельно 

формулировать 

выводы 

5.  демонстрируется 

готовность к 

практической 

деятельности, 

решению 

профессиональных 

задач 

не демонстрируется 

готовность к 

практической 

деятельности, 

решению 

профессиональных 

задач 

частично 

демонстрируется 

готовность к 

практической 

деятельности, 

решению 

профессиональных 

задач 

В полной мере 

демонстрируется 

готовность к 

практической 

деятельности, 

решению 

профессиональных 

задач 

6.  демонстрируется 

соответствие 

нормам и правилам 

оформления 

не демонстрируется 

соответствие 

нормам и правилам 

оформления 

частично 

демонстрируется 

соответствие 

нормам и правилам 

оформления 

В полной мере 

демонстрируется 

соответствие 

нормам и правилам 

оформления 

7.  представляются 

качественные 

презентации 

материалов работы 

в ходе защиты 

не представляются 

качественные 

презентации 

материалов работы 

в ходе защиты 

частично 

представляются 

качественные 

презентации 

материалов работы 

в ходе защиты 

В полной мере 

представляются 

качественные 

презентации 

материалов работы 

в ходе защиты 

8.  даются 

квалифицированные 

ответы на вопросы 

не даются 

квалифицированные 

ответы на вопросы 

частично даются 

квалифицированные 

ответы на вопросы 

В полной мере 

даются 

квалифицированные 

ответы на вопросы 

9.  демонстрируется 

владение культурой 

общения с 

аудиторией 

не демонстрируется 

владение культурой 

общения с 

аудиторией 

частично 

демонстрируется 

владение культурой 

общения с 

аудиторией 

В полной мере 

демонстрируется 

владение культурой 

общения с 

аудиторией 
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10.  демонстрируются 

навыки публичных 

выступлений 

не 

демонстрируются 

навыки публичных 

выступлений 

частично 

демонстрируются 

навыки публичных 

выступлений 

В полной мере 

демонстрируются 

навыки публичных 

выступлений 

 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций, 

продемонстрированные в ходе подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работе: 

2 балла – компетенции в полной мере сформированы; 

1 балл – компетенции частично сформированы, 

0 баллов – компетенции не сформированы. 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

прохождения практики 
 

Оценка «отлично» выставляется, если компетенции освоены в полной мере и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 16 - 20; 

оценка «хорошо» выставляется, если компетенции вполне освоены и суммарное 

количество баллов попадает в интервал 11 - 15; 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если компетенции освоены и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 6 - 10; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если компетенции не освоены и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 0 - 5. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень контрольных вопросов на процедуре защиты отчета по практике для 

оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на этапе «Знания» 

1. Каковы цели изучаемого вопроса.  

2. Каковы задачи изучаемого вопроса.  

 

Перечень контрольных вопросов на процедуре защиты отчета по практике для 

оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на этапе «Умения» 

1. Каковы методы  исследования изучаемого вопроса. 

2. Каков план исследования. 

 

Перечень контрольных вопросов на процедуре защиты отчета по практике для 

оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на этапе «Владения» 

1. Выводы и рекомендации, предложенные ходе исследования. 
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2. Практическое применение разработанных мероприятий. 

 

Перечень контрольных вопросов на процедуре защиты отчета по практике для 

оценки уровня сформированности компетенции ПК-6 на этапе «Знания» 

 

1. Дайте обоснование актуальности направления вашего исследования. 

2. Какие методы и инструменты исследования Вы используете при сборе и анализе 

материала, необходимого для исследования? 

 

Перечень контрольных вопросов на процедуре защиты отчета по практике для 

оценки уровня сформированности компетенции ПК-6 на этапе «Умения» 

1. Каким образом осуществляется  обработка полученных результатов научных 

исследований на современном уровне и их анализ? 

2. Как проводится разработка организационно-управленческих моделей процессов, 

явлений и объектов в рамках деятельности предприятий сферы туризма, оценка и 

интерпретация результатов? 

 

Перечень контрольных вопросов на процедуре защиты отчета по практике для 

оценки уровня сформированности компетенции ПК-6 на этапе «Владения» 

1. Опишите этапы работы с научной литературой с использованием новых 

информационных технологий. 

2. Как проводится поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по 

теме исследования? 

3. Как вы осуществляете апробацию своих исследований? 

 

Перечень контрольных вопросов на процедуре защиты отчета по практике для 

оценки уровня сформированности компетенции ПК-24 на этапе «Знания» 

1. Какова научная гипотеза решения теоретических проблем научно-

исследовательской работы? 

2. Чем руководствовались при выборе объекта исследований? 

3. Сформулируйте правила формирования выводов и предложений. 

 

Перечень контрольных вопросов на процедуре защиты отчета по практике для 

оценки уровня сформированности компетенции ПК-24 на этапе «Умения» 

1. Перечислите основные статистические методы, используемые в работе. 

2. В чем заключается уникальность ваших научных данных? 

 

Перечень контрольных вопросов на процедуре защиты отчета по практике для 

оценки уровня сформированности компетенции ПК-24 на этапе «Владения» 
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1. Какие приборы применялись для оценки полученных показателей? 

2. Как учитывались правила охраны труда и техники безопасности при проведении 

научных исследований? 

3. Какие современные технологии применялись для решения поставленных задач по 

исследуемой проблеме? 

 

Отчет о прохождении практики 

Форма аттестации по итогам практики – дифференцированный зачет.  По 

завершении практики студент составляет отчет о прохождении практики и готовит 

краткий доклад на заседании (семинаре) кафедры.  

Отчет о прохождении практики должен, в частности, содержать: 

 рабочий график (план) проведения практики (разделы (этапы) практики, виды и 

содержание работ, график (план) проведения практики и т.д.); 

  индивидуальное задание (содержание и планируемые результаты практики); 

  дневник работы студента с информацией о проделанной работе; 

  отзыв руководителя практики, в котором отмечается какие профессиональные 

задачи были поставлены перед обучающимся во время прохождения и в котором 

приводится краткая характеристика проделанной работы и полученных 

результатов 

В отчете могут быть приведены: описание приближенных методов и стандартного 

программного обеспечения для решения прикладных задач (ПК-1), пакетов прикладных 

программ и баз данных (ПК-6), средств машиной графики, экспертных систем и баз 

знаний применяемых в организации (ПК-24). 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 

Перевод уровня освоения компетенций в академическую оценку 

Академическая 

оценка 
Баллы 

Описание показателей академической 

оценки 

Отлично 21-26 обучающийся в установленные сроки 

представил отчетную документацию по итогам 

прохождения практики, технически грамотно 

оформленную и четко структурированную, 

качественно оформленную с наличием 

информационного материала, индивидуальное 

задание выполнено верно, даны ясные выводы, 

подкрепленные теорией, защита отчета 

проведена с использованием мультимедийных 

средств, на заданные вопросы обучающихся 

представил четкие и полные ответы 

Хорошо 15-20 обучающийся в установленные сроки 

представил отчетную документацию по итогам 

прохождения практики, технически грамотно 
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оформленную и структурированную, 

оформленную с наличием информационного 

материала, индивидуальное задание выполнено 

верно, даны четкие выводы, подкрепленные 

теорией, однако отмечены погрешности в 

отчете, скорректированные при защите, 

индивидуальное задание выполнено верно, 

даны выводы, неподкрепленные теорией, 

защита отчета проведена с использованием 

мультимедийных средств, на заданные вопросы 

обучающихся представил полные ответы, 

однако отмечены погрешности в ответе, 

скорректированные при собеседовании 

Удовлетворительно 10-14 обучающийся в установленные сроки 

представил отчетную документацию по итогам 

прохождения практики, технически грамотно 

оформленную и структурированную, 

качественно оформленную без 

информационного материала, индивидуальное 

задание выполнено не до конца, выводы 

приведены с ошибками, не подкрепленные 

теорией, защита отчета проведена без 

использования мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил не 

полные ответы 

Неудовлетворительно 0-9 обучающийся не представил отчетную 

документацию, индивидуальное задание не 

выполнено, аналитические выводы приведены с 

ошибками, не подкрепленные теорией, защита 

отчета не проведена, на заданные вопросы 

обучающихся не представил ответы 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 

 

Основная учебная литература: 

 

1. Даниленко, О.В. Теоретико-методологические аспекты подготовки и защиты научно-

исследовательской работы [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / О.В. Даниленко, 

И.Н. Корнева, ТихоноваЯ.Г.. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 182 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/83895 (дата обращения 25.08.2018). 

 

Дополнительная учебная литература: 

 

1. Научно-исследовательская работа: практикум / Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 



14 

 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет» ; сост. Е.П. Кузнеченков, Е.В. Соколенко. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 246 

с.: ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459119 (дата обращения 25.08.2018). 

2. Демченко, З.А. Методология научно-исследовательской деятельности : учебно-

методическое пособие / З.А. Демченко, В.Д. Лебедев, Д.Г. Мясищев ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования Северный 

(Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова. - Архангельск : САФУ, 

2015. - 84 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-01059-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436330 (дата обращения 

25.08.2018) 

 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для проведения практики 

 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://www.ict.edu.ru/ Материалы по следующим темам: Математические и 

алгоритмические основы программирования, 

Архитектура и аппаратное обеспечение ЭВМ и 

вычислительных систем, Программирование, 
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Операционные системы (системное программное 

обеспечение),  Информационные системы и базы 

данных, Компьютерная графика и мультимедиа, 

Компьютерные сети и телекоммуникации, 

Информационная безопасность и защита 

компьютерной информации,  Прикладная 

информатика (прикладное ПО и системы) 

 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Наименование программного обеспечения 

Mathcad University Classroom Perpetual-15 Floating 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Enterprise 

 

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Научно-исследовательская работа осуществляется в форме проведения реального 

исследовательского проекта, выполняемого студентом в рамках утвержденной темы 

научного исследования по направлению обучения и темы выпускной квалификационной с 

учетом интересов и возможностей подразделений, в которых она проводится.  

Тема исследовательского проекта может быть определена как самостоятельная 

часть научно-исследовательской работы, выполняемой в рамках научного направления 

выпускающей кафедры прикладной информатики и программирования. 

Содержание научно-исследовательской НИР определяется научным руководителем 

выпускной на основе ФГОС и отражается в индивидуальном задании на научно-

исследовательскую работу.  

Работа студентов в период НИР организуется в соответствии с логикой работы над 

выпускной квалификационной работой: выбор темы, определение проблемы, объекта и 

предмета исследования; формулирование цели и задач исследования; теоретический 

анализ литературы и исследований по проблеме, подбор необходимых источников по теме 

(патентные материалы, научные отчеты, техническую документацию и др.); составление 

библиографии; формулирование рабочей гипотезы; выбор базы проведения исследования; 

определение комплекса методов исследования; проведение и анализ (вычислительного) 

эксперимента; анализ результатов; оформление результатов исследования. Студенты 

работают с первоисточниками, монографиями, авторефератами и диссертационными 

исследованиями, консультируются с научным руководителем выпускной работы и 

преподавателями. 

По результатам научно-исследовательской НИР студенты представляют к печати 

подготовленные ими статьи, готовят выступления на научные и научно-практические 

конференции и семинары. 
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9. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

9.1. Общие рекомендации организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Практика студентов с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организована как совместно с другими обучающимися, так и индивидуально. 

При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии со сведениями о состоянии здоровья, рекомендациями медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, обеспечивается 

созданием инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 

актами: 

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, 

предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 

кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 

работников объекта; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги 

звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н. 

В каждом учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в столовую, туалетные комнаты (оборудованы 

поручнями, информационными указателями и имеют достаточное пространство), 

гардеробы и аудитории. На территории филиала оборудованы места парковки 

автотранспорта инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

имеются контрастная маркировка дверных проемов, лестничных маршей и 

информационные указатели. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, обеспечена возможность 

входа в корпуса филиала по пандусам для подъема в здания. Кабинеты оборудованы 

расширенными дверьми, обеспечивающими беспрепятственный вход и имеют 

достаточное рабочее пространство для практической деятельности. 
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Сроки прохождения практики определятся в соответствии с учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса. При необходимости сроки прохождения 

практики для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть 

изменены по решению совета факультета. 

Для руководства практикой назначаются руководители практики от кафедры, 

которые составляют индивидуальный план-график прохождения практики с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья обучающихся. 

По окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет его 

руководителю практики от кафедры. 

9.2. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

При определении мест практики могут учитываться рекомендации медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик создаются 

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

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом 

трудовых функций. 

9.3. Проведение текущей и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Форма проведения аттестации для студентов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

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

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите отчета о 

прохождении практики. 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Лаборатория информатики и вычислительной 

техники. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ)№203 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, компьютеры, 

учебно-наглядные пособия. 

Лаборатория аппаратных средств 

вычислительной техники. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №206 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, компьютеры, 

учебно-наглядные пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств 

обеспечения информационной безопасности. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, компьютеры, 

учебно-наглядные пособия. 
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лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №208 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

№317 

Доска, учебная мебель, компьютеры, проектор, экран, 

учебно-наглядные пособия. 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы № 144 (453103, 

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, 

проспект Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

 

 


