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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИКИ. 

1.1 Цель практики. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности ориентирована на формирование способностей обучающего-

ся на основе применения  теоретических знаний в различных ситуациях в условиях реаль-

ного производства.  

1.2 Задачи практики. 

Основными задачами практики являются: 

1. Приобретение практических навыков в разработке компонентов информацион-

ных систем. 

2. Закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков, их 

реализация в практической деятельности, самостоятельное решение одной или нескольких 

производственных задач на соответствующем инженерно-техническом уровне; 

3. Ознакомление и изучение опыта создания и применения конкретных информа-

ционных технологий и систем для решения реальных задач организационной, управленче-

ской, экономической деятельности в условиях конкретных производств, организаций или 

фирм; 

4. Приобретение навыков практического решения информационных задач на кон-

кретном рабочем месте в качестве исполнителя или стажера; 

5. Сбор конкретного материала для выполнения курсовых или квалификационной 

работы в процессе дальнейшего обучения в вузе. 

1.3 Место практики в структуре ОП ВО. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности включена в Блок 2 «Вариативная часть. Практики» учебного 

плана направления 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

 

1.4 Объем практики. 

Таблица 1а 

 

Объем практики для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая трудоем-

кость Семестр: 

6 

в ЗЕ в час 
в 

нед. в ЗЕ в час 
в 

нед. 

Общая трудоемкость практики 6 216 4 6 216 4 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой зачет с оценкой 

 

Таблица 1б 

 

Объем практики для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 

8 
в ЗЕ в час в нед. 

в ЗЕ в час в нед. 

Общая трудоемкость практики 6 216 4 6 216 4 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой зачет с оценкой 
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1.5 Планируемые результаты обучения. 

Таблица 2 

 

Формируемые компетенции 

Компетенции обуча-

ющегося, формируе-

мые в результате 

прохождения прак-

тики 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ПК-1 

Способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая мо-

дели баз данных и модели интерфейсов «человек-электронно-вычислительная машина» 

Знание средств и ме-

тодов разработки мо-

делей компонентов 

информационных си-

стем, включая моде-

ли баз данных и мо-

дели интерфейсов 

"человек-электронно-

вычислительная ма-

шина" (ПК-1З) 

определений 

средств и методов 

разработки моделей 

компонентов ин-

формационных си-

стем, включая мо-

дели баз данных и 

модели интерфейсов 

"человек-

электронно-

вычислительная 

машина" 

определений и сущ-

ности  средств и ме-

тодов разработки мо-

делей компонентов 

информационных си-

стем, включая моде-

ли баз данных и мо-

дели интерфейсов 

"человек-электронно-

вычислительная ма-

шина" 

определений и 

сущности  средств 

и методов разра-

ботки моделей 

компонентов ин-

формационных 

систем, включая 

модели баз данных 

и модели интер-

фейсов "человек-

электронно-

вычислительная 

машина" в их вза-

имосвязи 

Умение использо-

вать средства и мето-

ды разработки моде-

лей компонентов ин-

формационных си-

стем, включая моде-

ли баз данных и мо-

дели интерфейсов 

"человек-электронно-

вычислительная ма-

шина" (ПК-1У) 

средства и методы 

разработки моделей 

компонентов ин-

формационных си-

стем, включая мо-

дели баз данных и 

модели интерфейсов 

"человек-

электронно-

вычислительная 

машина" для реше-

ния практических 

задач при алгорит-

мической деятель-

ности с внешне за-

данным алгоритми-

ческим описанием 

использовать  сред-

ства и методы разра-

ботки моделей ком-

понентов информа-

ционных систем, 

включая модели баз 

данных и модели ин-

терфейсов "человек-

электронно-

вычислительная ма-

шина" для решения 

практических задач 

при алгоритмической 

деятельности с 

внешне заданным ал-

горитмическим опи-

санием и в ситуаци-

ях, аналогичных обу-

чающей 

использовать  

средства и методы 

разработки моде-

лей компонентов 

информационных 

систем, включая 

модели баз данных 

и модели интер-

фейсов "человек-

электронно-

вычислительная 

машина" для ре-

шения практиче-

ских задач при ал-

горитмической де-

ятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием, в ситу-

ациях, аналогич-

ных обучающей, и  

в ситуациях, тре-

бующих пере-

стройки связей 

между уже сфор-

мированными по-
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нятиями 

Владение  навыками 

применения средств 

и методов разработки 

моделей компонен-

тов информационных 

систем, включая мо-

дели баз данных и 

модели интерфейсов 

"человек-электронно-

вычислительная ма-

шина" для решения 

практических задач 

(ПК-1В) 

отдельными навы-

ками применения  

средств и методов 

разработки моделей 

компонентов ин-

формационных си-

стем, включая мо-

дели баз данных и 

модели интерфейсов 

"человек-

электронно-

вычислительная 

машина" для реше-

ния практических 

задач 

совокупностью 

навыков применения 

средств и методов 

разработки моделей 

компонентов инфор-

мационных систем, 

включая модели баз 

данных и модели ин-

терфейсов "человек-

электронно-

вычислительная ма-

шина" для решения 

практических задач 

системой навыков 

применения 

средств и методов 

разработки моде-

лей компонентов 

информационных 

систем, включая 

модели баз данных 

и модели интер-

фейсов "человек-

электронно-

вычислительная 

машина" для ре-

шения практиче-

ских задач 

ПК-2 

Способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз дан-

ных, используя современные инструментальные средства и технологии программирова-

ния 

Знание средств и ме-

тодов разработки 

компонентов аппа-

ратно-программных 

комплексов и баз 

данных, используя 

современные ин-

струментальные 

средства и техноло-

гии программирова-

ния (ПК-2З) 

определений 

средств и методов 

разработки компо-

нентов аппаратно-

программных ком-

плексов и баз дан-

ных, используя со-

временные инстру-

ментальные сред-

ства и технологии 

программирования 

определений и сущ-

ности  средств и ме-

тодов разработки 

компонентов аппа-

ратно-программных 

комплексов и баз 

данных, используя 

современные ин-

струментальные 

средства и техноло-

гии программирова-

ния 

определений и 

сущности  средств 

и методов разра-

ботки компонен-

тов аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных, используя 

современные ин-

струментальные 

средства и техно-

логии программи-

рования в их взаи-

мосвязи 

Умение использо-

вать средства и мето-

ды разработки ком-

понентов аппаратно-

программных ком-

плексов и баз дан-

ных, используя со-

временные инстру-

ментальные средства 

и технологии про-

граммирования (ПК-

2У) 

средства и методы 

разработки компо-

нентов аппаратно-

программных ком-

плексов и баз дан-

ных, используя со-

временные инстру-

ментальные сред-

ства и технологии 

программирования 

для решения прак-

тических задач при 

алгоритмической 

деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием 

использовать  сред-

ства и методы разра-

ботки компонентов 

аппаратно-

программных ком-

плексов и баз дан-

ных, используя со-

временные инстру-

ментальные средства 

и технологии про-

граммирования для 

решения практиче-

ских задач при алго-

ритмической дея-

тельности с внешне 

заданным алгорит-

мическим описанием 

и в ситуациях, анало-

использовать  

средства и методы 

разработки компо-

нентов аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных, используя 

современные ин-

струментальные 

средства и техно-

логии программи-

рования для реше-

ния практических 

задач при алго-

ритмической дея-

тельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 
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гичных обучающей описанием, в ситу-

ациях, аналогич-

ных обучающей, и  

в ситуациях, тре-

бующих пере-

стройки связей 

между уже сфор-

мированными по-

нятиями 

Владение  навыками 

применения средств 

и методов разработки 

компонентов аппа-

ратно-программных 

комплексов и баз 

данных, используя 

современные ин-

струментальные 

средства и техноло-

гии программирова-

ния для решения 

практических задач 

(ПК-2В) 

отдельными навы-

ками применения  

средств и методов 

разработки компо-

нентов аппаратно-

программных ком-

плексов и баз дан-

ных, используя со-

временные инстру-

ментальные сред-

ства и технологии 

программирования 

для решения прак-

тических задач 

совокупностью 

навыков применения 

средств и методов 

разработки компо-

нентов аппаратно-

программных ком-

плексов и баз дан-

ных, используя со-

временные инстру-

ментальные средства 

и технологии про-

граммирования для 

решения практиче-

ских задач 

системой навыков 

применения 

средств и методов 

разработки компо-

нентов аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных, используя 

современные ин-

струментальные 

средства и техно-

логии программи-

рования для реше-

ния практических 

задач 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕНИЯ. 

2.1 Структура практики, ее трудоемкость. 

Таблица 3 

 

Распределение фонда времени по разделам (темам) 

 

Таблица 4 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Коды состав-

ляющих ком-

петенций 

Формы и вид контроля 

освоения составляющих 

компетенций 

(из фонда оценочных 

средств) 

Раздел 1. Анализ информации о предприятии ФОС ТК 1 

Тема 1.1. Общая характеристика пред-

приятия 
18 

ПК-1З, ПК-1У, 

ПК-1В, ПК-2З, 

ПК-2У, ПК-2В 

Устный опрос 

Тема 1.2. Описание используемых ин-

формационных систем 20 

ПК-1З, ПК-1У, 

ПК-1В, ПК-2З, 

ПК-2У, ПК-2В 

Устный опрос 

Раздел 2. Исследование компонентов систем ФОС ТК 2 

Тема 2.1. Исследование используемого 

на предприятии (в подразделении) тех-

нического и программного видов обес-

печения, информационных технологий 

и производственного оборудования, ис-

пользуемых в организации для обработ-

ки информации и управления, изучение 

принципов их функционирования; 

22 

ПК-1З, ПК-1У, 

ПК-1В, ПК-2З, 

ПК-2У, ПК-2В 

 

Устный опрос 

Тема 2.2.  Разработка предложений по 

совершенствованию существующих ин-

формационных систем; 

78 

ПК-1З, ПК-1У, 

ПК-1В, ПК-2З, 

ПК-2У, ПК-2В 

 

Устный опрос 

Раздел 3. Настройка и наладка компонентов систем ФОС ТК 3 

Тема 3.1. Участие в работах по проекти-

рованию компонентов информационных 

систем и аппаратно-программных ком-

плексов 

24 

ПК-1З, ПК-1У, 

ПК-1В, ПК-2З, 

ПК-2У, ПК-2В 

 

Устный опрос 

Тема 3.2. Участие в настройке и наладке  

компонентов информационных систем и 

аппаратно-программных комплексов 

10 

ПК-1З, ПК-1У, 

ПК-1В, ПК-2З, 

ПК-2У, ПК-2В 

 

Устный опрос 

Тема 3.3.Подготовка материалов для со-

ставления отчета в соответствии с 

утвержденным заданием 

20 ПК-1В, ПК-2В 
 

Устный опрос 

Тема 3.4.Оформление отчета и сопрово-

дительных документов 
14 ПК-1В, ПК-2В Устный опрос 

Зачет с оценкой 

  

ФОС ПА 

Защита отчета о про-

хождении практики 

Устный опрос 

ИТОГО: 216   
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Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые компе-

тенции (составляю-

щие компетенций) 

Формируемые компетенции 

(составляющие компетенций) 

ПК-1 ПК-2 

П
К

-1
З

 

П
К

-1
У

 

П
К

-1
В

 

П
К

-2
З

 

П
К

-2
У

 

П
К

-2
В

 

Раздел 1. Анализ информации о 

предприятии 
+ + + + + + 

Тема 1.1. Общая характеристика 

предприятия 
+ + + + + + 

Тема 1.2. Описание используе-

мых информационных систем 
+ + + + + + 

Раздел 2. Исследование компо-

нентов систем 
+ + + + + + 

Тема 2.1. Исследование исполь-

зуемого на предприятии (в под-

разделении) технического и про-

граммного видов обеспечения, 

информационных технологий и 

производственного оборудова-

ния, используемых в организа-

ции для обработки информации 

и управления, изучение принци-

пов их функционирования; 

+ + + + + + 

Тема 2.2.  Разработка предложе-

ний по совершенствованию су-

ществующих информационных 

систем; 

+ + + + + + 

Раздел 3. Настройка и наладка 

компонентов систем 
+ + + + + + 

Тема 3.1. Участие в работах по 

проектированию компонентов 

информационных систем и аппа-

ратно-программных комплексов 

+ + + + + + 

Тема 3.2. Участие в настройке и 

наладке  компонентов информа-

ционных систем и аппаратно-

программных комплексов 

+ + + + + + 

Тема 3.3.Подготовка материалов 

для составления отчета в соот-

ветствии с утвержденным зада-

нием 

  +   + 

Тема 3.4.Оформление отчета и 

сопроводительных документов 
  +   + 
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2.2 Содержание практики. 

Раздел 1. Анализ информации о предприятии. 

Тема 1.1. Общая характеристика предприятия. 

Цели и задачи производства продукции, оказания услуг на предприятии; номенкла-

туру выпускаемой продукции, особенности ее производства (используемые технологии, 

проектные решения); степень автоматизации и информатизации производства и процессов 

управления, проблемы и задачи дальнейшей информатизации и автоматизации.  

Тема 1.2. Описание используемых информационных систем  

Литература: [1],[2], [3]. 

 

Раздел 2. Исследование компонентов систем. 

Тема 2.1. Исследование используемого на предприятии (в подразделении) техниче-

ского и программного видов обеспечения, информационных технологий и производствен-

ного оборудования, используемых в организации для обработки информации и управле-

ния, изучение принципов их функционирования. 

Тема 2.2. Разработка предложений по совершенствованию существующих информа-

ционных систем. 

Литература: [1],[2],[3]. 

 

Раздел 3. Настройка и наладка компонентов систем. 

Тема 3.1. Участие в работах по проектированию компонентов информационных си-

стем и аппаратно-программных комплексов. 

Тема 3.2. Участие в настройке и наладке  компонентов информационных систем и 

аппаратно-программных комплексов. 

Тема 3.3. Подготовка материалов для составления отчета в соответствии с утвер-

жденным заданием. 

Тема 3.4. Оформление отчета и сопроводительных документов 

Литература: [1],[2], [3]. 
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РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ И КРИТЕ-

РИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является со-

ставной частью РП практики и хранится на кафедре. 

Типовые контрольные вопросы 

1. Какое программное обеспечение применяется на предприятии? 

2. Опишите информационную среду на предприятии.  

3. С каким программным и аппаратным обеспечением вы работаете? 

4. Опишите принципы функционирования программного и аппаратного обеспечения 

на предприятии (на конкретном примере). 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) яв-

ляется составной частью РП практики, разработан в виде отдельного документа, в соот-

ветствии с положением о ФОС ПА. 

Первый этап промежуточной аттестации заключается в защите отчета о прохожде-

нии практики.  

Отчет по практике включает: 

1.Отзыв-характеристику от предприятия, организации, учреждения на студента-

практиканта. 

2. Календарный план прохождения  практики. 

3.Текстовую часть.  

4.  Приложения в виде документов. 

5. Заключение студента о полноте прохождения практики, выводы о приобретении 

практических навыков и предложения по улучшению организации практики. 

 

Второй этап: примерные вопросы к устному собеседованию на зачете. 

1. Какое программное обеспечение используется для проектирования и разработки 

информационных систем на предприятии? 

2. Какое СУБД используется для проектирования и разработки информационной си-

стемы на предприятии? 

3. Чем обусловлен на предприятии выбор ПО для проектирования информационной 

системы? 

4. Чем обусловлен на предприятии выбор СУБД для проектирования информацион-

ной системы? 

5. Как Вы выбирали средства и методы для разработки компонентов информацион-

ных систем, аппаратно-программных комплексов и баз данных? 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 

практики. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения практики проводится в шестом (для 

заочной формы обучения в восьмом) семестре в форме зачета с оценкой в день окончания 

практики и принимается в два этапа: защита отчета о прохождении практики и устный 

опрос 

Первый этап проводится в виде защиты отчета о прохождении практики и ставит 

целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися заданных результатов, а так-

же знаний и умений, предусмотренных компетенциями.  

Для оценки продвинутого и превосходного уровней освоения компетенций прово-

дится второй этап в виде устного опроса. 

При оценке работы обучающегося на практике учитываются результаты текущих 

аттестаций, качество подготовленного отчета и ответы обучающегося при собеседовании. 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации. 
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Результаты промежуточной аттестации заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 5 

 

Система оценки промежуточной аттестации 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения ком-

петенций 

от 86 до 100 
Зачтено (отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения компе-

тенций 

от 71 до 85 
Зачтено (хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения компе-

тенций 

от 51 до 70 Зачтено (удовлетворитель-

но)  

Не освоен пороговый уровень усвоения ком-

петенций 

до 51 Не зачтено (неудовлетво-

рительно) 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ. 

4.1 Учебно-методическое обеспечение практики. 

4.1.1 Основная литература. 

1. Горнец Н.Н. ЭВМ и периферийные устройства [Текст] : учебник для студ. учре-

ждений высш. проф. образования / Н.Н. Горнец, А.Г. Рощин. - М. : Академия, 2012. - 240 

с. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат). 

2. Хетагуров Я.А. Проектирование автоматизированных систем обработки информа-

ции и управления (АСОИУ) [Электронный ресурс]: учебник для студ. вузов / Я. А. Хета-

гуров. - Электрон. текстовые дан. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 243 с. - 

(Учебник для высшей школы). - Электрон. версия печ. публикации . - ISBN 978-5-9963-

2900-7.-Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-9963-2900-7 

4.1.2 Дополнительная литература: 

3. Шустова Л.И. Базы данных [Электронный ресурс]: учебник / Л.И. Шустова, О.В. 

Тараканов. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 304 с. + Доп. материалы  — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=751611 

4.1.3 Методическая литература по прохождению практики. 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru 

4.1.4 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по выполне-

нию самостоятельной работы. 

Специалистами предприятия производится общий инструктаж по технике безопас-

ности, а также инструктаж непосредственно в подразделениях, куда направляется студент. 

Дается общий обзор программного и аппаратного обеспечения на предприятия, с це-

лью изучения основных информационных процессов на предприятии.  

Руководители практики от учебного заведения и предприятия выдают обучающему-

ся индивидуальное задание, целью которого является более детальное изучение информа-

ционного апапратно-программного обеспечения на предприятии, разработка предложений 

по усовершенствованию структуры программного и аппаратного обеспечения и т.д. 

Обучающийся может участвовать или самостоятельно организовывать проведение 

научно-исследовательских экспериментов.  

Обучающийся обязан качественно выполнять порученную работу на любом этапе 

практик. 

По результатам прохождения практики студент составляет отчет.  

Отчет включает: 

1.Отзыв-характеристику от предприятия, организации, учреждения на студента-

практиканта, выполненные на отдельном листе бумаги и скрепленный печатью предприя-

тия, организации, учреждения. 

2. Календарный план прохождения  практики. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=751611
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3.Текстовую часть. В ней в краткой форме отражается содержание вопросов, изучен-

ных в период прохождения практики, со ссылкой на номера приложенных к отчету прило-

жений. Текстовая часть подписывается студентом, проверяется и визируется ответствен-

ным руководителем практики от предприятия, организации, учреждения. 

4.  Приложения в виде документов. Приложения должны иметь сплошную нумера-

цию и скомплектованы по разделам. 

5. Заключение студента о полноте прохождения практики, выводы о приобретении 

практических навыков и предложения по улучшению организации практики. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей. 

Руководитель практики осуществляет учебно-методическое руководство и общее 

руководство практикой студента.  

Деятельность руководителя практики регламентируется Положением о практике 

обучающихся в КНИТУ-КАИ (П-7.05/0125-2017) 

Для успешного приобретения необходимых в процессе прохождения практики ком-

петенций обучающемуся должны быть предоставлены материалы, отражающие содержа-

ние, процедуру прохождения практики, содержание выполняемой работы, структуру и со-

держание отчета, а также перечень и содержание сопроводительной документации. 

В качестве оценочных средств текущего контроля успеваемости предлагается ис-

пользовать устный опрос. 

В качестве оценочных средств промежуточной аттестации предлагается использо-

вать защиту отчета по практике и вопросы для устного собеседования. 

Общее руководство и контроль за прохождением практики обучающимися осу-

ществляет руководитель практики по данной образовательной программе от кафедры. Пе-

ред началом практики руководитель проводит организационное собрание и информирует 

о ее целях и задачах. 

4.2 Информационное обеспечение практики. 

4.2.1 Основное информационное обеспечение: 

1. ЭБС"Айбукс" https://ibooks.ru 

4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы (при необходимости). 

2. ЭБС"Знаниум" http://znanium.com/ 

3. Научная библиотека eLibrary.ru (из любой точки доступа локальной сети КНИ-

ТУ-КАИ - http://e-library.ru  

4. https://bb.kai.ru 

4.2.3.Перечень программного обеспечения  

 Microsoft Windows XP Pro SP3 

 Microsoft Office Standard 2007  

 Microsoft Office Professional Plus 2010 

 Microsoft Office Standard 2010 

 Sumatra PDF 

 7-Zip 

 Opera  

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 

 Blackboard Learning Management System 

4.3 Кадровое обеспечение. 

4.3.1 Базовое образование. 
Высшее образование и /или наличие ученой степени и/или ученого звания и /или 

наличие дополнительного профессионального образования – профессиональной перепод-

готовки и /или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации 

преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 

https://ibooks.ru/
http://e-library.ru/
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4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей. 
Желательно наличие научных и/или методических работ по организации или мето-

дическому обеспечению образовательной деятельности, выполненных в течение трех по-

следних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 
К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической 

работы (не менее 1 года) и/или стаж работы на должностях руководителей 

или специалистов в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Обязательно прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем 

один раз в три года.  

Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования: пси-

хофизиологические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, специфика приема-передачи учебной информации, применение специальных тех-

нических средств обучения с учетом различных нозологий. 

4.4 Материально-техническое обеспечение практики 

Таблица 6 

 

Материально-техническое обеспечение практики 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Наименование учебной 

лаборатории, аудито-

рии, класса 

Перечень лабораторного оборудова-

ния, специализированной мебели и 

технических средств обучения 

Количе-

ство еди-

ниц 

Раздел 1-3 

 

Учебная аудитория 

ауд.114 
Аппаратный комплекс системы про-

екционного и звукового сопровож-

дения с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и доступов в 

электронно-образовательную среду 

 

Кресло с пюпитром (четырехсекци-

онное) «Лидер»-23 шт.(23*4=92 

мест) 

 

Лицензионное программное обеспе-

чение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Компьютерный класс  

ауд. 227 

Интерактивная доска 1 

Мультимедийный проектор 1 

Персональный компьютер 

с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электрон-

но-образовательную среду  

13 

Компьютерный стол 13 

Лицензионное программное обеспе-

чение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 
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Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Project Expert 7 Tutorial 

1С: Предприятие 8 (Комплект для 

обучения) 

СПС Консультант Плюс 

Альт - Инвест  

Blackboard Learning Management 

System 

Стол 11 

Стул 13 

Маркерная доска 1 

Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования, груп-

повых и индивидуаль-

ных  консультаций. 

Ауд.201 

Мультимедийный проектор 1 

Интерактивная доска 1 

Персональные компьютеры 

с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электрон-

но-образовательную среду  

8 

Компьютерный стол  8 

Стол  1 

Стулья 10 

Лицензионное программное обеспе-

чение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Помещение для само-

стоятельной работы  

ауд.233 

Персональный компьютер с воз-

можностью подключения к сети 

«Интернет» и доступов в электрон-

но-образовательную среду  

5 

Лицензионное программное обеспе-

чение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 
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Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

Компьютерный стол 7 

Стол 6 

Стул 18 

Помещение для само-

стоятельной работы  

ауд. 235 

Персональный компьютер с воз-

можностью подключения к сети 

«Интернет» и доступов в электрон-

но-образовательную среду  

5 

Компьютерный стол 5 

Стол 4 

Стул 13 

Лицензионное программное обеспе-

чение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 
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