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1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОХОЖДЕ-

НИЯ ПРАКТИКИ 

1.1 Цель практики  

Целью практики является закрепление, расширение, углубление и система-

тизация знаний, полученных при изучении профессиональных и специальных 

дисциплин, на основе изучения деятельности предприятия отрасли и приобрете-

ние необходимых умений и навыков практической работы по специальности. 

1.2 Задачи практики 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

− знание методов аналитических расчетов и основных направлений повыше-

ния эффективности деятельности и перспектив развития организации;  

− умение анализировать деятельность организации – базы практики, включая 

изучение ее миссии, задач экономической деятельности, рыночной конъ-

юнктуры, организационной структуры, бизнес-процессов и т.д.;  

− владение методами оценки и анализа динамики показателей экономической 

деятельности организации в целом и ее филиальной сети. 

1.3 Место практики в структуре ОП ВО 

Практика относится к вариативной части Блока 2. Практика образователь-

ной программы. 

 

1.4 Способ и формы проведения практики 

Практика проводится путем выделения в календарном учебном графике не-

прерывного периода учебного времени для проведения практики. 

 

 

1.5 Объем практики и виды учебной работы 

Объем практики в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, в 

том числе с использованием ЭО и ДОТ, и на самостоятельную работу обучаю-

щихся представлены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1, а – Объем практики для очной формы обучения 

Семестр Общая 

трудоем-

кость 

дисци-

плины 

(модуля), 

в з.е. / час 

Вид учеб-

ной работы 

Контакт-

ная работа 

обучаю-

щихся с 

преподава-

телем 

(аудитор-

ная работа) 

(час) 

Кон-

тактная 

работа 

на про-

межу-

точной 

аттеста-

ции (час) 

Самостоятель-

ная работа 

обучающегося 

(внеаудиторная 

работа) (час) 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

6 3/108 

Практиче-

ские заня-

тия 

2 0,35 105,65 

Зачет с 

оценкой 

Итого: 3/108  2 0,35 105,65  

 

Таблица 1.1, б – Объем практики для заочной формы обучения 

Семестр Общая 

трудоем-

кость 

дисци-

плины 

(модуля), 

в з.е. / час 

Вид учеб-

ной работы 

Контакт-

ная работа 

обучаю-

щихся с 

преподава-

телем 

(аудитор-

ная работа) 

(час) 

Кон-

тактная 

работа 

на про-

межу-

точной 

аттеста-

ции (час) 

Самостоятель-

ная работа 

обучающегося 

(внеаудиторная 

работа) (час) 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

8 3/108 

Практиче-

ские заня-

тия 

2 0,35 105,65 

Зачет с 

оценкой 

Итого: 3/108  2 0,35 105,65  
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1.6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование компетенций, 

представленных в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Формируемые компетенции 

Код 

компе-

тенции 

Наименование компетен-

ции 

Индикаторы достижения компе-

тенций 
Средства оценки 

ВК-1 Способностью использо-

вать основные законы 

естественнонаучных дис-

циплин в профессиональ-

ной деятельности, приме-

нять методы математиче-

ского анализа и модели-

рования, теоретического и 

экспериментального ис-

следования 

ВК-1.1. Знать: современную 

научно обоснованную картину 

мира, основные положения, за-

коны и методы естественных 

наук и математики; методы адап-

тации законов и методов есте-

ственных наук и математики к 

проблематике профессиональной 

деятельности; методы оптимиза-

ции вариантов решения профес-

сиональных задач на основе ма-

тематического анализа и модели-

рования, теоретического и экспе-

риментального исследования 

Устный опрос на за-

нятии 

 ВК-1.2. Уметь: формировать 

адекватную современному уров-

ню знаний научно обоснованную 

картину мира; использовать ос-

новные положения, законы и ме-

тоды естественных наук и мате-

матики в профессиональной дея-

тельности; применять методы 

математического анализа и мо-

делирования, теоретического и 

экспериментального исследова-

ния к задачам профессиональной 

деятельности 

Отчет по практике 

 ВК-1.3. Владеть: навыками фор-

мирования адекватной современ-

ному уровню знаний научно 

обоснованную картину мира; 

навыками использования основ-

ных положений, законов и мето-

дов естественных наук и матема-

тики в профессиональной дея-

тельности; навыками математи-

ческого анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспери-

ментального исследования в 

сфере профессиональной дея-

тельности 

Отчет по практике, 

зачет с оценкой 

ВК-2 Способностью применять ВК-2.1. Знать: классификацию и Устный опрос на за-
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инженерно-технические 

знания при проведении 

экономических расчетов и 

принятии решений 

ограничения применения инже-

нерно-технических методов 

обоснования производственных 

процессов; особенности прове-

дения экономических расчетов 

на основе применения инженер-

но-технической документации; 

сильные и слабые стороны мето-

дов инженерно-технического 

обоснования экономических рас-

четов 

нятии 

 ВК-2.2. Уметь: применять ин-

струменты инженерно-

технического обоснования эко-

номических расчетов; классифи-

цировать ограничения и на их 

основе отбирать адекватный ме-

тод инженерно-технического 

обоснования экономических рас-

четов; выбирать оптимальный 

(по заданному критерию) метод 

инженерно-технического обос-

нования экономических расчетов 

Отчет по практике 

 ВК-2.3. Владеть: навыками оцен-

ки результатов экономических 

расчетов с учетом инженерно-

технического обоснования; стан-

дартными инструментами эко-

номических расчетов с использо-

ванием инженерно-технического 

обоснования; навыками интер-

претации экономических расче-

тов, полученных с использовани-

ем инженерно-технических ме-

тодов их обоснования 

Отчет по практике, 

зачет с оценкой 

ПК-1 Способностью собрать и 

проанализировать исход-

ные данные, необходимые 

для расчета экономиче-

ских и социально-

экономических показате-

лей, характеризующих де-

ятельность хозяйствую-

щих субъектов 

ПК-1.1. Знать: принципы и мето-

ды сбора и анализа исходных 

данных, необходимых для расче-

та экономических и социально-

экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов; класси-

фикации методов сбора и анализа 

исходных данных, необходимых 

для расчета экономических и со-

циально-экономических показа-

телей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъ-

ектов; сильные и слабые стороны 

методов сбора и анализа исход-

ных данных, необходимых для 

расчета экономических и соци-

Устный опрос на за-

нятии 
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ально-экономических показате-

лей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

 ПК-1.2. Уметь: выявлять подхо-

дящие методы сбора и анализа 

исходных данных, необходимых 

для расчета экономических и со-

циально- 

- определять способ оптимизации 

выбора метода сбора и анализа 

исходных данных, необходимых 

для расчета экономических и со-

циально-экономических показа-

телей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъ-

ектов; осуществлять сбор и ана-

лиз исходных данных, необхо-

димых для расчета экономиче-

ских и социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Отчет по практике 

 ПК-1.3. Владеть: навыками при-

менения основных методов сбора 

и анализа исходных данных, не-

обходимых для расчета экономи-

ческих и социально-

экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов; алго-

ритмом применения способа оп-

тимизации методов сбора и ана-

лиза исходных данных, необхо-

димых для расчета экономиче-

ских и социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; навыками примене-

ния методов сбора и анализа ис-

ходных данных, необходимых 

для расчета экономических и со-

циально-экономических показа-

телей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъ-

ектов при решении задач про-

фессиональной деятельности 

Отчет по практике, 

зачет с оценкой 

ПК-2 Способностью на основе 

типовых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социаль-

но-экономические показа-

ПК-2.1. Знать: типовые методики 

и действующую нормативно-

правовую базу расчета экономи-

ческих и социально-

экономических показателей, ха-

рактеризующие деятельность хо-

Устный опрос на за-

нятии 
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тели, характеризующие 

деятельность хозяйству-

ющих субъектов 

зяйствующих субъектов; суть 

процессов расчета экономиче-

ских и социально-экономических 

показателей, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; ограничения методов 

расчета экономических и соци-

ально-экономических показате-

лей, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 ПК-2.2. Уметь: определять тип 

методики и действующую нор-

мативно-правовую базу расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, ха-

рактеризующие деятельность хо-

зяйствующих субъектов, приори-

тетный к применению; приме-

нять методы расчета экономиче-

ских и социально-экономических 

показателей, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; оценивать текущее 

состояние и перспективы дея-

тельности хозяйствующих субъ-

ектов, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъ-

ектов в рамках действующей 

нормативно-правовой базы на 

основе расчета экономических и 

социально-экономических пока-

зателей 

Отчет по практике 

 ПК-2.3. Владеть: навыками вы-

бора рекомендуемой к примене-

нию методики и действующей 

нормативно-правовой базы рас-

чета экономических и социально-

экономических показателей, ха-

рактеризующие деятельность хо-

зяйствующих субъектов; алго-

ритмом расчета экономических и 

социально-экономических пока-

зателей, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъ-

ектов; навыками оптимизации 

деятельности хозяйствующих 

субъектов, характеризующие де-

ятельность хозяйствующих субъ-

ектов в рамках действующей 

нормативно-правовой базы на 

Отчет по практике, 

зачет с оценкой 
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основе расчета экономических и 

социально-экономических пока-

зателей 

ПК-3 Способностью выполнять 

необходимые для состав-

ления экономических раз-

делов планов расчеты, 

обосновывать их и пред-

ставлять результаты рабо-

ты в соответствии с при-

нятыми в организации 

стандартами 

ПК-3.1. Знать: принципы и ос-

новные инструменты для резуль-

татов экономических расчетов; 

методы составления экономиче-

ских разделов планов на основе 

расчетов; механизм синтеза ре-

шений при составлении и обос-

новании экономических разделов 

планов 

Устный опрос на за-

нятии 

 ПК-3.2. Уметь: проводить обос-

нование экономических расче-

тов; составлять экономические 

разделы планов; применять ин-

струментарий экономических 

расчетов при составлении разде-

лов планов 

Отчет по практике 

 ПК-3.3. Владеть: навыками ана-

лизировать принятые в организа-

ции стандарты; алгоритмом 

обоснования экономического 

раздела плана в соответствии с 

принятыми в организации стан-

дартами; навыками представле-

ния экономического раздела пла-

на в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Отчет по практике, 

зачет с оценкой 

ПК-9 Способностью организо-

вать деятельность малой 

группы, созданной для 

реализации конкретного 

экономического проекта 

ПК-9.1. Знать: принципы органи-

зации деятельности малой груп-

пы; механизмы взаимодействия 

участников малой группы, прин-

ципы групповой динамики на 

этапах жизненного цикла проек-

та; методы реализации конкрет-

ного экономического проекта 

Устный опрос на за-

нятии 

 ПК-9.2. Уметь: формировать 

структуру управления реализа-

цией экономического проекта; 

организовать деятельность малой 

группы, созданной для реализа-

ции конкретного экономического 

проекта; осуществлять распреде-

ление работ в малой группе и 

оценивать последствия решений, 

принимаемых в процессе органи-

зации деятельности малой груп-

пы, созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта 

Отчет по практике 

 ПК-9.3. Владеть: навыками орга- Отчет по практике, 
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низации работы при реализации 

конкретного экономического 

проекта; алгоритмами управле-

ния конфликтами в малой груп-

пе, созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта; навыками повышения 

эффективности деятельности ма-

лой группы, созданной для реа-

лизации конкретного экономиче-

ского проекта 

зачет с оценкой 

ПК-10 Способностью использо-

вать для решения комму-

никативных задач совре-

менные технические сред-

ства и информационные 

технологии 

ПК-10.1. Знать: основные виды 

современных технических 

средств и информационных тех-

нологий; сущность и принципы 

решения коммуникативных задач 

современными техническими 

средствами и с использованием 

информационных технологий 

современных технических 

средств и информационных тех-

нологий при решении професси-

ональных задач; сильные и сла-

бые стороны решения коммуни-

кативных задач современными 

техническими средствами и с ис-

пользованием информационных 

технологий современных техни-

ческих средств и информацион-

ных технологий 

Устный опрос на за-

нятии 

 ПК-10.2. Уметь: использовать 

современные технические сред-

ства и информационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности; выбрать необходимые 

для решения коммуникативной 

задачи современные технические 

средства и информационные тех-

нологии; строить алгоритмы 

применения необходимых для 

решения коммуникативной зада-

чи современных технических 

средств и информационных тех-

нологий 

Отчет по практике 

 ПК-10.3. Владеть: навыками ре-

шения коммуникативных задач; 

алгоритмом применения совре-

менных технических средств и 

информационных технологий; 

навыками разработки управлен-

ческих мероприятий на основе 

решения коммуникативных задач 

Отчет по практике, 

зачет с оценкой 
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современными техническими 

средствами и с использованием 

информационных технологий 

ПК-11 Способностью критически 

оценить предлагаемые ва-

рианты управленческих 

решений и разработать, и 

обосновать предложения 

по их совершенствованию 

с учетом критериев соци-

ально-экономической эф-

фективности, рисков и 

возможных социально-

экономических послед-

ствий 

ПК-11.1. Знать: принципы и ме-

тоды оценки управленческих 

решений; методы и инструменты 

оценки социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

управленческих решений; осо-

бенности и ограничения приме-

нения критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Устный опрос на за-

нятии 

 ПК-11.2. Уметь: проводить оцен-

ку социально-экономической 

эффективности и рисков управ-

ленческих решений; определить 

основные параметры функцио-

нирования социально-

экономической системы после 

реализации управленческого ре-

шения; разработать предложения 

по совершенствованию управ-

ленческих решений с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Отчет по практике 

 ПК-11.3. Владеть: навыками 

оценки вариантов управленче-

ских решений на основе эконо-

мических критериев; алгоритмом 

оценки управленческих решений 

с учетом критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

навыками обоснования предло-

жений по совершенствованию 

управленческих решений с уче-

том критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Отчет по практике, 

зачет с оценкой 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

2.1 Структура практики 
Содержание практики, структурированное по темам (разделам), с указанием 

отведенного на них количества академических часов приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Разделы практики 

 
Наименование разделов (этапов)  

практики 

Всего 

(час) 

Трудоемкость по видам учебной 

работы (час) 

Контактная ра-

бота (практиче-

ские занятия) 

(час) 

Самостоятельная 

работа (проработ-

ка учебного мате-

риала (самоподго-

товка)) (час) 
 6 семестр 

1  Инструктаж по технике безопасности 2 2  

2 Выполнение индивидуального задания 82  82 

3 Подготовка отчета 22  22 

4 Промежуточная аттестация по практике 1,65  1,65 

5 Контактная работа  0,35  0,35 

 Итого за семестр 108 2 106 

 Всего: 108 2 106 

 

2.2 Содержание разделов практики 

Структура и содержание основной части отчета определяется содержанием 

практики и индивидуальным заданием на практику. 

Основная часть отчета состоит из календарного графика прохождения учеб-

ной практики и 3-х разделов:  

1. Общая характеристика предприятия (краткая история предприятия, цели 

и виды деятельности предприятия, организационно-правовая форма, организаци-

онная и производственная структуры, состав и взаимосвязь подсистем управле-

ния).  

2. Материал, собранный на базе практики (материал излагается с необходи-

мыми пояснениями, расчетами, таблицами и графиками, приводятся выводы о 

выявленных недостатках в деятельности предприятия). 

В разделе 2 основной части практики рекомендуется отразить следующий 

материал: особенности работы отдела предприятия, на базе которого обучающий-

ся проходил практику; налогообложение предприятия: уплачиваемые налоги, их 

краткая характеристика, влияние на формирование прибыли. Привести подроб-

ный их расчет; анализ внешних условий функционирования предприятия (анализ 

основных поставщиков, подрядчиков, кредиторов); анализ системы управления 

рисками на предприятии. 

3. Заключение, содержащее выводы, предложения и рекомендации по со-

вершенствованию, сделанные в ходе практики. 
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2.3 Самостоятельная работа 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить и собрать информа-

цию по месту прохождения практики, изучить основную указанную литературу, а 

также прочитать рекомендуемые дополнительную литературу и интернет-ресурсы 

при необходимости, касающиеся отдельных вопросов из следующего перечня: 

1. виды деятельности предприятия; 

2. цели и задачи, которые реализует данное предприятие в процессе своей 

хозяйственной деятельности; 

3. организационная структура предприятия; 

4. особенности работы отдела предприятия, на базе которого студент про-

ходил практику; 

5. налогообложение предприятия: уплачиваемые налоги, их краткая харак-

теристика, влияние на формирование прибыли; 

6. анализ внешних условий функционирования предприятия (основные по-

ставщики, подрядчики, кредиторы); 

7. анализ системы управления рисками на предприятии; 

8. основные результаты хозяйственной деятельности предприятия. 

Данный перечень вопросов носит рекомендательный характер. Может быть 

изучен и представлен в отчете другой материал по желанию обучающегося, со-

бранный им на базе практики. 
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3 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДА-

ЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

3.1 Содержание оценочных материалов и их соответствие запланиро-

ванным результатам обучения 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода прохожде-

ния практики. Перечень оценочных средств текущего контроля представлен в 

таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Оценочные средства текущего контроля 

Виды учебных занятий 
Наименование оценочного средства 

текущего контроля 

Код и индикатор достижения 

компетенции 

Практические занятия Индивидуальные задания ВК-1.2, ВК-2.2, ПК-1.2, ПК-2.2, 

ПК-3.2, ПК-9.2, ПК-10.2, ПК-11.2 

Самостоятельная рабо-

та 

Вопросы для самоподготовки, инди-

видуальные задания, подготовка от-

чета 

ВК-1.1, ВК-2.1, ПК-1.1, ПК-2.1, 

ПК-3.1, ПК-9.1, ПК-10.1, ПК-11.1 

ВК-1.3, ВК-2.3, ПК-1.3, ПК-2.3, 

ПК-3.3, ПК-9.3, ПК-10.3, ПК-11.3 

 

Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие процесс форми-

рования компетенций в ходе освоения образовательной программы. 

 

Примеры тем устных опросов на занятиях: 

1. Что должен выполнять обучающийся на рабочем месте по требованиям 

Охраны труда? 

2. Что запрещается обучающимся во время работы по требованиям Охраны 

труда? 

3. Когда необходимо отключить оборудование от электрической сети? 

 

Примеры вопросов для самоподготовки: 

1. Что представляет собой предприятие (организация), где обучающийся 

проходил практику?  

2. Какие исходные данные для проведения расчета экономических и со-

циально-экономических показателей развития предприятия вы собрали на базе 

практики?  

3. Какую нормативно-правовую базу расчета экономических и социаль-

но-экономических показателей? 

 

 

3.2 Содержание оценочных материалов промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обеспечивает оценивание промежуточных ре-

зультатов обучения по практике. 
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Для оценки степени сформированности компетенций используются оценоч-

ные материалы, включающие контрольные вопросы, отчет о прохождении прак-

тики. 

Примеры контрольных вопросов: 

1. Какие методы планирования и прогнозирования используются на 

предприятии?  

2. Каковы ключевые применяемые на предприятии методы составления 

экономических разделов планов? Какие расчеты делаются с использованием 

этих методов? 

3. Какое место в организационной иерархии занимает подразделение, в 

котором обучающийся проходил практику? Его взаимосвязи с другими под 

разделениями? 

 

Полный комплект материалов (текущего и промежуточного контроля), не-

обходимых для оценивания результатов обучения по практике, хранится на ка-

федре-разработчике в бумажном или электронном виде. 

 

3.3 Оценка успеваемости обучающихся 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по практике 

осуществляется в соответствии с балльно-рейтинговой системой по 100-балльной 

шкале. Балльные оценки для контрольных мероприятий представлены в таблице 

3.2. Пересчет суммы баллов в традиционную оценку представлен в таблице 3.3. 

Таблица 3.2 – Балльные оценки для контрольных мероприятий 

Наименование кон-

трольного мероприятия 

Максимальный 

балл на первую 

аттестацию  

Максимальный 

балл за вторую 

аттестацию 

Максимальный 

балл за третью ат-

тестацию 

Всего за се-

местр 

6 семестр 

Отчет по практике   40 40 

Итого (максимум за 

период) 
  40 40 

Зачет с оценкой    60 

Итого    100 

 

Таблица 3.3. Шкала оценки на промежуточной аттестации 

 
Выражение в баллах  Словесное выражение 

при форме промежуточной 

аттестации - зачет 

Словесное выражение 

при форме промежуточной 

аттестации - экзамен 

от 86 до 100 Зачтено Отлично 

от 71 до 85 Зачтено Хорошо 

от 51 до 70 Зачтено Удовлетворительно 

до 51 Не зачтено Не удовлетворительно 
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4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

4.1.1 Основная литература  
1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприя-

тия: Практикум: учеб. пособие / О.В. Губина. - 2-e изд., перераб. и доп. - 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/413047  

2. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 

(работ, услуг): учеб.-практ. пособие / под ред. Ю.А. Бабаева. — 3-е изд., 

испр. и доп. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. — 188 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/947758  

4.1.2 Дополнительная литература 
1. Методические указания по производственной практике по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Режим 

доступа: 

http://vostok.kai.ru/sveden/files/Metod_V2.V.03P_38.03.01_01.09.2017(1).pdf 

2. Конкурентоспособность предприятия (фирмы): Уч.пос. / В.М. Круглик; Под 

общ. ред. В.М. Круглик. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 

285 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/405186 

 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практики 
1. Методические указания по производственной практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности работе в 

электронном виде (место хранение – библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

 

4.1.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных си-

стем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дис-

циплине (модулю) 
1. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

https://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

http://znanium.com/. 

3. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

https://urait.ru/. 

4. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ. URL: http://library.kai.ru/. 

5. Единое окно доступа к информационным ресурсам. URL: 

http://window.edu.ru/resource/829/54829, http://window.edu.ru/resource/386/79386, 

http://window.edu.ru/resource/452/77452.  

 

http://znanium.com/catalog/product/413047
http://znanium.com/catalog/product/947758
http://znanium.com/catalog/product/405186
https://e.lanbook.com/
http://library.kai.ru/
http://window.edu.ru/resource/386/79386
http://window.edu.ru/resource/452/77452
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4.2 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и тре-

буемое программное обеспечение 
Описание материально-технической базы и программного обеспечения, не-

обходимого для осуществления образовательного процесса по практике приведе-

но соответственно в таблицах 4.1 и 4.2. 

Таблица 4.1 – Материально-техническое обеспечение практики 

Наименование вида 

учебных занятий 

Наименование учебной ауди-

тории, специализированной 

лаборатории 

Перечень необходимого оборудова-

ния и технических средств обучения 

Самостоятельная работа Помещение для самостоятель-

ной работы (научно-

техническая библиотека) №310 

Комплект учебной мебели; рабочие 

места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в интернет (Wi-Fi), обеспеченные 

доступом к электронной информаци-

онно-образовательной среде КНИТУ-

КАИ, МФУ, принтер. 

 

Таблица 4.2 – Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспе-

чение, в том числе отечественного производства, используемое при осуществле-

нии образовательного процесса по практике 

№  

п/п 

Наименование программного 

обеспечения 
Производитель 

Способ распространения 

(лицензионное или сво-

бодно распространяемое) 

1 Microsoft Windows  

Microsoft Office 

 Лицензионное 
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5 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРА-

НИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

Прохождение практики обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов осуществляется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучаю-

щихся. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов ор-

ганизуется как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов преду-

смотрены дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таб-

лице 5.1. 

Таблица 5.1 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Категории обучающихся 
Виды дополнительных оценочных ма-

териалов 

Формы контроля и оценки 

результатов обучения 

С нарушениями слуха Письменные самостоятельные работы, 

вопросы к зачету 

Преимущественно пись-

менная проверка 

С нарушениями зрения Устный опрос по терминам, собеседо-

вание по вопросам к зачету  

Преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Письменные самостоятельные работы, 

индивидуальные задания, вопросы к 

зачету  

Преимущественно дистан-

ционными методами 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов преду-

сматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, 

например: 

– в печатной форме; 

– в печатной форме с увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

– методом чтения ассистентом задания вслух; 

– предоставление задания с использованием сурдоперевода. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличива-

ется время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучаю-

щихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а 

именно: 

– письменно на бумаге; 

– набор ответов на компьютере; 

– набор ответов с использованием услуг ассистента; 

– представление ответов устно. 

При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в не-

сколько этапов. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-



 19 

дов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации. 

Освоение дисциплины (модуля) лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами осуществляется с использованием средств обучения об-

щего и специального назначения. 

При занятиях с обучающимися с нарушениями слуха предусмотрено ис-

пользование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других 

технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах, 

мобильной системы преподавания для обучающихся с инвалидностью, портатив-

ной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой занимаются обучающи-

еся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, ви-

деотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

При занятиях с обучающимися с нарушениями зрениями предусмотрено 

использование в лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра уда-

ленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи 

видеоувеличителей для комфортного просмотра. 

При занятиях с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата используются альтернативные устройства ввода информации и другие 

технические средства приема/передачи учебной информации в доступных фор-

мах, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Изменения, вносимые в рабочую программу дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

№
 р

аз
д

ел
а 

в
н

ес
ен

и
я 

и
зм

ен
ен

и
й

 

Д
ат

а 
в
н

ес
ен

и
я
 и

зм
е-

н
ен

и
й

 
Содержание изменений 

«
С

о
гл

ас
о

в
ан

о
»

 

за
в
ед

у
ю

щ
и

й
 к

аф
ед

-

р
о
й

, 
р

еа
л
и

зу
ю

щ
ей

 

д
и

сц
и

п
л
и

н
у

 

     

     

     

     

 




