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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целью дисциплины является развитие общенаучной и специальной компетентности 

обучающегося в определенной сфере научной деятельности через сочетание опыта работы с 

научным руководителем и выполнение собственного тематического исследования, 

ограниченного конкретной научной проблемой, затрагивающей направленность наличных и 

будущих интересов обучающегося. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенции 
УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию   действий 

УК-1.1. Применяет системный подход и осуществляет 

критический анализ проблемных ситуаций 

УК-1.2. Разрабатывает стратегию действий для 

достижения поставленной цели. Рассматривает различные 

варианты решения задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки. 

УК-1.3 Грамотно, логично, аргументированно формирует 

собственные суждения и оценки. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок и т. д. в рассуждениях 

других участников деятельности. 

УК-1.4 Определяет и оценивает практические 

последствия возможных решений задачи. 

Знать: специфику 

основного общего 

образования и 

особенности 

организации 

образовательного 

пространства в 

условиях 

образовательной 

организации; 

основные 

психолого- 

педагогические 

подходы к 

проектированию и 

организации 

образовательного 

пространства 

(культурно-

исторический, 

деятельностный, 

личностный) для 

достижения 

личностных, 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1 Определяет цель и задачи проекта, ресурсы, 

необходимые для его реализации 

УК-2.2 Разрабатывает план реализации проекта в 

соответствии с его жизненным циклом 

УК-2.3 Оценивает и корректирует процесс реализации 

проекта на всех этапах жизненного цикла 



 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывать 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

УК-3.1 Вырабатывает командную стратегию достижения 

поставленной цели, планирует и руководит работой 

команды, контролирует реализацию стратегии командой 

УК-3.2 Организует работу команды с использованием 

современных технологий деловых коммуникаций и методов 

управления групповым решениями 

УК-3.3. Эффективно взаимодействует с другими членами 

команды, в т. ч. участвует в обмене информацией, 

знаниями, опытом и презентации результатов работы 

команды. 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета; 

основные 

характеристики и 

способы 

формирования 

безопасной 

развивающей 

образовательной 

среды; 

современные 

педагогические 

технологии 

реализации 

компетентностног

о подхода с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 

методы и 

технологии 

поликультурного, 

дифференцирован

ного и 

развивающего 

обучения. 

 

Уметь: применять 

современные 

образовательные 

технологии, 

включая 

информационные, 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1Применяет информационно-коммуникационные 

технологии для академического и    профессионального 

взаимодействия  

УК-4.2 Ведет деловую переписку, учитывая особенности 

стилистики официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (-ых) языках.  

УК-4.3 Демонстрирует умение выполнять перевод 

академических текстов с иностранного (-ых) языка(-ов) на 

государственный язык 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 Анализирует разнообразие культур и их влияние 

на процессы взаимодействия в академической и 

профессиональной среде 

УК-5.2 Учитывает проявления культурного разнообразия в 

социальном взаимодействии 

УК-5.3 Умеет не дискриминационно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции. 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1 Оценивает возможности и ограничения, 

проектирует процесс саморазвития 

УК-6.2 Определяет приоритеты своей деятельности, 

реализует и   совершенствует ее на основе самоконтроля 

результатов 

УК-6.3 Реализует намеченные цели деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда.  

УК-6.4 Демонстрирует интерес к учебе и использует 

предоставляемые возможности для приобретения новых 

знаний и навыков. 



 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Знает нормативные правовые документы, 

регламентирующие  требования к профессиональной 

деятельности; нормативные документы, 

регламентирующие требования к структуре и 

содержанию основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ, а также 

индивидуальных программ; перечень и содержание 

нормативно-правовых актов и локальных актов 

образовательной организации, регламентирующих виды 

документации и требования к ее ведению.  

ОПК-1.2. Умеет строить профессиональное общение с 

соблюдением делового этикета; разрабатывать 

необходимые локальные документы в соответствии с 

нормативно- правовыми актами в сфере образования  

ОПК-1.3. Осуществляет профессиональную деятельность 

в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере 

образования и нормами  профессиональной этики 

а также цифровые 

образовательные 

ресурсы для 

достижения, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения; 

разрабатывать и 

реализовывать 

проблемное 

обучение, 

осуществлять 

связь обучения по 

предмету (курсу, 

программе) с 

практикой, 

обсуждать с 

обучающимися 

актуальные 

события 

современности; 

поддерживать в 

детском 

коллективе 

деловую, 

дружелюбную 

атмосферу для 

обеспечения 

безопасной 

развивающей 

образовательной 

среды; 

формировать и 

реализовывать 

программы 

развития 

универсальных 

учебных действий, 

образцов и 

ценностей 

социального 

поведения. 

 

Владеть: 

навыками 

планирования и 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса, 

ОПК-2. Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать 

научно- методическое 

обеспечение их 

реализации 

ОПК-2.1. Знает логику организации образовательного

 процесса в 

профессиональных образовательных организациях 

разного типа и вида; требования к учебно-методическому 

обеспечению учебных курсов, дисциплин (модулей) 

программ профессионального обучения, СПО и(или) 

ДПП, в том числе к современным учебникам, учебным и 

учебно-методическим пособиям, включая электронные, 

электронным  образовательным ресурсам, учебно-

лабораторному оборудованию, учебным тренажерам и 

иным средствам обучения 

ОПК-2.2. Умеет применять методы и технологию 

проектирования основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ и 

индивидуальных программ; владеть методикой и 

технологией  проектирования  профессиональных 

образовательных программ; применять деятельностный 

подход к задачам проектирования в сфере образования.  

ОПК-2.3. Осуществляет проектирование основных и 

дополнительных профессиональных образовательных 

программ и разрабатывает научно- методический 

материал для обеспечения их реализации; участвует в 

разработке научно-методического обеспечения 

профессиональных образовательных программ, а также 

индивидуальных 

программ. 

ОПК-3. Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

ОПК-3.1. Знает особенности индивидуализации обучения, 

развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными  потребностями; стандартные 

методы и психолого- педагогические технологии, 

позволяющие решать развивающие задачи, задачи 

индивидуализации обучения и развития обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями; 

модели проектирования образовательной среды, в том 

числе для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

ОПК-3.2. Готов анализировать системы обучения, 



 

потребностями развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; подбирать 

оптимальные психолого- педагогические технологии 

обучения и воспитания обучающихся в соответствии с их 

возрастными и психофизическими особенностями;  

анализировать психолого-педагогические методы и 

технологии, позволяющие решать развивающие задачи, 

задачи 

индивидуализации обучения и развития обучающихся 

ориентированного 

на достижение  

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения; 

навыками 

регулирования 

поведения 

обучающихся для 

обеспечения 

безопасной 

развивающей 

образовательной 

среды. 

ОПК-4. Способен 

создавать и 

реализовывать 

условия и принципы 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Понимает систему базовых национальных 

ценностей, на основе которых возможна 

духовнонравственная консолидация 

 многонационального народа 

Российской Федерации; основные 

социальнопедагогические условия и принципы

 духовнонравственного развития и 

воспитания обучающихся  

ОПК-4.2. Готов отбирать содержание учебного и 

внеучебного материала с ориентацией на формирование 

базовых национальных   ценностей; 

организовывать социально открытое пространства 

духовно-нравственного 

развития и воспитания личности. 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы  

преодоления 

трудностей в 

обучении 

ОПК-5.1. Разрабатывает способы и методы организации 

мониторинговых исследований, типологию мониторингов, 

методологический инструментарий мониторинга; 

технологию диагностирования образовательных 

результатов, принципы диагностирования; механизмы 

выявления индивидуальных особенностей, перспектив

 развития личности обучающегося, 

способы преодоления затруднений в обучении. 

ОПК-5.2. Готов применять программы регулярного 

отслеживания результатов освоения образовательной 

программы обучающимися 

ОПК-5.3. Оценивает эффективность проведения  

 педагогического мониторинга 

освоения обучающимися образовательной программы 

уровня обучения; навыками разработки программ 

 целенаправленной деятельности

 по   преодолению 

образовательных     дефицитов обучающихся; 

использует современные способы диагностики и 

мониторинга с 

учетом применения 



 

ОПК-6. Способен 

проектировать и 

использовать 

эффективные 

психолого- 

педагогические, в 

том числе 

инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Проектирует специальные условия при 

инклюзивном образовании обучающихся с 

    особыми образовательными 

   потребностями; анализировать и 

осуществлять отбор информационных   

  технологий, используемых в 

образовательном процессе; организовать деятельность 

обучающихся с     особыми 

образовательными потребностями по овладению  

 адаптированной образовательной 

программой; проводить оценочные процедуры, 

отвечающие особым образовательным потребностям 

обучающихся; организовать совместную деятельность 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями с нормально  развивающимися 

сверстниками при инклюзивном образовании. 

ОПК-6.2. Обладает навыками разработки программных 

материалов педагога (рабочие программы учебных 

дисциплин и др.), учитывающих разные образовательные

 потребности обучающихся, в 

том числе особые образовательные потребности 

обучающихся; проводит занятия в инклюзивных группах; 

проводит оценочные мероприятия (входная, 

промежуточная, итоговая диагностика 

успеваемости) в инклюзивных группах. 

 

ОПК-7. 

Способен 

планировать 

и 

организовыв

ать 

взаимодейст

вия 

участников 

образователь

ных 

отношений 

ОПК-7.1 Знает особенности организации сетевой

 формы реализации профессиональных 

образовательных программ с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих

 образовательную деятельность; 

технологии и методы организации взаимодействия 

участников образовательных отношений. 

ОПК-7.2. Готов использовать методы и приемы сетевой 

формы реализации образовательных программ с 

использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

использовать технологии и методы организации 

взаимодействия участников образовательных отношений; 

использовать социальные сети для организации 

взаимодействия с различными участниками 

образовательной деятельности 

ОПК-7.3. Оценивает эффективность организации 

взаимодействия участников образовательных отношений. 

 

ОПК-8. Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований 

ОПК-8.1. Учитывает  основные направления 

исследований в области педагогического проектирования; 

современную методологию педагогического 

проектирования; состояние и тенденции развития 

международных и отечественных педагогических 

исследований; содержание и результаты исследований в 

области педагогического проектирования. 

ОПК-8.2. Проектирует основные идеи и результаты 

международных и отечественных педагогических 

исследований; определять цель и задачи проектирования 

педагогической деятельности исходя из условий 

 



 

педагогической ситуации; применять современные 

научные знания и материалы педагогических 

исследований в процессе педагогического 

Проектирования 

ПК-1 Способность 

проводить обследование 

организаций, выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе. 

1.1 ПК-1.1 Грамотно использует информацию о: 

возможностях существующей программно-технической 

архитектуры; возможностях современных и 

перспективных средств разработки программных 

продуктов, технических средств; методологиях 

разработки программного обеспечения и технологиях 

программирования; методологиях и технологиях 

проектирования и использования баз данных; 

возможностях типовой ИС; предметной области 

автоматизации; инструментах и методах выявления 

требований; технологиях межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии; архитектуре, 

устройстве и функционировании вычислительных 

систем; основах современных операционных систем; 

основах современных систем управления базами данных; 

устройстве и функционировании современных ИС; 

современных стандартах информационного 

взаимодействия систем; программных средствах и 

платформах инфраструктуры информационных 

технологий организаций; современных подходах и 

стандартах автоматизации организации (например, CRM, 

MRP, ERP, ITIL, ITSM); источниках информации, 

необходимой для профессиональной деятельности; 

современном отечественном и зарубежном опыте в 

профессиональной деятельности; основах организации 

производства. 

1.2 ПК-1.2 Проводит анализ исполнения требований. 

1.3 ПК-1.3 Вырабатывает варианты реализации 

требований; проводит оценку и обоснование 

рекомендуемых решений. 

1.4 ПК-1.4 Осуществляет коммуникации с 

заинтересованными сторонами; анализирует исходную 

документацию; разрабатывает документы. 

1.5 ПК-1.5 Анализирует возможности реализации 

требований к программному обеспечению; оценивает 

времена и трудоемкость реализации требований к 

программному обеспечению; согласует требования к 

программному обеспечению с заинтересованными 

сторонами; оценивает и согласует сроки выполнения 

поставленных задач. 

1.6 ПК-1.6 Собирает данные о запросах и потребностях 

заказчика применительно к типовой ИС; документирует 

собранные данные в соответствии с регламентами 

организации. 

 



 

ПК-2. Способность 

разрабатывать и 

адаптировать 

программное 

прикладное 

обеспечение. 

1.1_ПК-2.1 Грамотно использует информацию о: методах 

и приемах формализации задач; методах и приемах 

алгоритмизации поставленных задач; программных 

продуктах для графического отображения алгоритмов; 

стандартных алгоритмах и областях их применения; 

выбранном языке программирования, особенностях 

программирования на этом языке; языках формализации 

функциональных спецификаций; методологиях 

разработки программного обеспечения; нотациях и 

программных продуктах для графического отображения 

алгоритмов; компонентах программно-технических 

архитектур, существующих приложениях и интерфейсах 

взаимодействия с ними; технологиях программирования; 

особенностях выбранной среды программирования; 

основных принципах и методах управления персоналом; 

нормативных документах, определяющих требования к 

оформлению программного кода; методах и средствах 

выявления дефектов, проблем и причин их 

возникновения; методах и средствах управления 

запросами на изменения; методах верификации 

программного обеспечения; методах валидации 

программного обеспечения; методах ревизии 

программного обеспечения; методах аудита 

программного обеспечения; методах планирования и 

документирования вносимых изменений в программное 

обеспечение; нормативно-технических документах 

(стандартах и регламентах) по процессам управления 

изменениями и проблемами; методах принятия 

управленческих решений; основных принципах и 

методах управления персоналом. 

2.1_ПК-2.2 Применяет методы и приемы формализации и 

алгоритмизации поставленных задач; использует 

программные продукты для графического отображения 

алгоритмов. 

3.1_ПК-2.3 Применяет стандартные алгоритмы в 

соответствующих областях; пишет программный код на 

выбранном языке программирования; использует 

выбранную среду программирования; применяет 

нормативные документы, определяющие требования к 

оформлению программного кода; применяет лучшие 

мировые практики оформления программного кода; 

использует возможности имеющейся технической и/или 

программной архитектуры; применяет коллективную 

среду разработки программного обеспечения и систему 

контроля версий; применяет методы и средства 

управления запросами на изменения, выявление 

дефектов и проблем, причин их возникновения. 

 

 



 

 

4.1_ПК-2.4 Применяет нормативно-технические 

документы (стандарты и регламенты) по процессам 

управления изменениями и проблемами; применяет 

методы планирования и документирования вносимых 

изменений в программное обеспечение; применяет 

методы верификации программного обеспечения; 

применяет методы валидации программного 

обеспечения; применяет методы ревизии программного 

обеспечения; применяет методы аудита программного 

обеспечения; применяет методы принятия 

управленческих решений; взаимодействует с 

подразделениями организации в рамках процесса 

разработки. 

5.1_ПК-2.5 Имеет опыт: распределения задач на 

разработку между исполнителями; оценки качества 

формализации поставленных задач в соответствии с 

требованиями технического задания или других 

принятых в организации нормативных документов; 

оценки качества алгоритмизации поставленных задач в 

соответствии с требованиями технического задания или 

других принятых в организации нормативных 

документов; оценки качества и эффективности 

программного кода; принятия управленческих решений 

по изменению программного кода; редактирования 

программного кода; контроля версий программного 

обеспечения в соответствии с регламентом и выбранной 

системой контроля версий; установления причин 

возникновения дефектов и проблем в программном 

обеспечении; оценки запросов на изменения и 

предложенных решений по их осуществлению (по 

стоимости, трудоемкости, эффективности); принятия 

управленческих решений о реализации запросов на 

изменения (решения о необходимости и сроках внесения 

изменений в программное обеспечение и документацию); 

планирования и документирования внесения изменений в 

программное обеспечение; контроля исполнения 

принятых управленческих решений; планирования и 

контроля процессов верификации программного 

обеспечения; взаимодействия с заказчиком в процессе 

валидации программного обеспечения; планирования и 

контроля процесса ревизии программного обеспечения; 

взаимодействия с внешним аудитором в процессе аудита 

программного обеспечения. 

 

ПК-3. Способность 

моделировать 

прикладные (бизнес) 

процессы и предметную 

область. 

ПК-3.1 Грамотно использует информацию о: 

возможностях типовой ИС; предметной области 

автоматизации; инструментах и методах моделирования 

бизнес-процессов; основах управления 

организационными изменениями; технологии 

межличностной и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основах конфликтологии; архитектуре, 

устройстве и функционировании вычислительных 

систем; основах современных операционных систем; 

основах современных систем управления базами данных; 

устройстве и функционировании современных ИС; 

 



 

современных стандартах информационного 

взаимодействия систем; программных средствах и 

платформах инфраструктуры информационных 

технологий организаций; современных подходах и 

стандартах автоматизации организации (например, CRM, 

MRP, ERP, ITIL, ITSM); основах теории систем и 

системного анализа; методиках описания и 

моделирования бизнес- процессов, средствах 

моделирования бизнес-процессов; системах 

классификации и кодирования информации, в том числе 

присвоении кодов документам и элементам 

справочников; отраслевой нормативной технической 

документации; источниках информации, необходимой 

для профессиональной деятельности; современном 

отечественном и зарубежном опыте в профессиональной 

деятельности; формировании и механизмах рыночных 

процессов организации; основах управления торговлей, 

поставками и запасами; основах организации 

производства; основах управления взаимоотношениями с 

клиентами и заказчиками (CRM); основах теории 

управления; современных инструментах и методах 

управления организацией, в том числе методах 

планирования деятельности, распределения поручений, 

контроля исполнения, принятия решений; методологиях 

ведения документооборота в организациях; 

инструментах и методах определения финансовых и 

производственных показателей деятельности 

организаций; основах организационной диагностики; 

основах реинжиниринга бизнес-процессов организации; 

технологиях подготовки и проведения презентаций. 

ПК-3.2. Проводит анкетирование, интервьюирование; 

анализирует исходную документацию; проводит 

презентации; анализирует функциональные разрывы. 

ПК-3.3. Собирает исходные данные у заказчика; 

разрабатывает модели бизнес-процессов; согласует с 

заказчиком модели бизнес-процессов; утверждает у 

заказчика модели бизнес-процессов; анализирует 

функциональные разрывы и корректирует на этой основе 

существующие модели бизнес-процессов; согласует с 

заказчиком предлагаемые изменения; утверждает у 

заказчика предлагаемые изменения. 

ПК-4. Способность 

осуществлять 

презентацию 

информационной 

системы и начальное 

обучение пользователей. 

ПК-4.1 Грамотно использует информацию о: 

инструментах и методах разработки пользовательской 

документации; предметной области автоматизации; 

устройстве и функционировании современных ИС; 

системах хранения и анализа баз данных; современных 

стандартах информационного взаимодействия систем; 

программных средствах и платформах инфраструктуры 

информационных технологий организаций; современных 

подходах и стандартах автоматизации организации 

(например, CRM, MRP, ERP, ITIL, ITSM); системах 

классификации и кодирования информации, в том числе 

присвоении кодов документам и элементам 

справочников; источниках информации, необходимой 

 



 

для профессиональной деятельности; современном 

отечественном и зарубежном опыте в профессиональной 

деятельности; основах управленческого учета; основах 

управления торговлей, поставками и запасами; основах 

организации производства; основах информационной 

безопасности организации; основах управления 

взаимоотношениями с клиентами и заказчиками (CRM); 

современных инструментах и методах управления 

организацией, в том числе методах планирования 

деятельности, распределения поручений, контроля 

исполнения, принятия решений; методологии ведения 

документооборота в организациях; возможностях ИС; 

основных принципах обучения; принципах разработки 

курсов обучения; инструментах и методах выявления 

требований; технологиях подготовки и проведения 

презентаций; методиках и типовых программах обучения 

пользователей, рекомендованных производителем ИС; 

основах системного администрирования; основах 

современных операционных систем; основах теории 

управления. 

ПК-4.2 Разрабатывает пользовательскую документацию; 

устанавливает программное обеспечение; проводит 

презентации; разрабатывает курсы обучения. 

ПК-4.3 Разрабатывает и выбирает программы обучения 

пользователей ИС; проводит обучение пользователей ИС 

по сложным программам обучения. 

ПК-4.4 Осуществляет выходное тестирование 

пользователей ИС; собирает замечания и пожелания 

пользователей для развития ИС. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Б2.В.01.0.(Н) Научно-исследовательская работа относится к вариативной части блока 

2 «Практики» учебного плана образовательной программы магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.04. Профессиональное обучение (по отраслям), магистерская программа 

«Технологическое предпринимательство», реализуется в 1-4 семестре.  

Научно-исследовательская практика – это важный этап подготовки студентов к 

решению профессиональных задач в сфере научно-исследовательской деятельности и работы 

над выпускной квалификационной работой (магистерской диссертацией). 

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Практика проводится на подготовительном отделении ЧГПУ, на кафедре 

«Общетехнические дисциплины», в Международной IT-компании, предлагающей услуги в 

сфере разработки программного обеспечения, обучения IT-специалистов и продвижения 



 

начинающих проектов Expovision в 1,2,3 и 4 семестре. Организация практики направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения магистрантами 

профессиональной деятельностью. 

Объем практики составляет: 

1 семестр – 4 недели: 6 з.е./216 часов; 

2 семестр – 4 недели: 6 з.е./216 часов; 

3 семестр – 4 недели: 6 з.е./216 часов; 

4 семестр – 4 недели: 6 з.е./216 часов; 

 

5. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

5.1. Этапы прохождения учебной ознакомительной практики 

 

Этап Виды деятельности  Формируемые 

компетенции 

Форма отчетности 

 1 курс    1 семестр 

Организа- 

ционный 

Участие в установочной 

конференции. 

Прохождении инструктажа по 

технике безопасности. Определение 

цели и задач практики применительно к теме выпускной квалификационной работы, обозначение основных требований составление индивидуального плана прохождения практики.  

Создание на платформе echspu.ru 

раздела портфолио магистранта 

«Научно- исследовательская работа» 

УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-4; УК-5; УК-6;  

 

Отметка о посещении 

установочной 

конференции 

 

Отметка о прохождении 

инструкции по технике 

безопасности на базе 

практики 

 

Индивидуальный план 

работы 

 

Портфолио магистранта 

Основной  Анализ и систематизация научной 

информации по теме, 

предоставленной руководителем 

научно-исследовательской практики: 

− ознакомление с 

проблематикой НИР по теме 

исследования с ориентацией на 

исследование актуальных проблем 

современной науки и практики в 

области педагогического образования; 

− ознакомление с новейшими 

результатами исследований в 

смежных и пограничных областях 

науки; 

изучение имеющихся 

возможностей образовательной среды 

базы практики и проектирование 

новых условий, в том числе 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8;  

ПК-1; ПК-2;  

ПК-3; ПК-4 

Комплект отчетной 

документации 



 

информационных, для решения 

научно-исследовательских задач; 

беседы и консультации со 

специалистами- практиками 

1 курс    2 семестр 

Основной − изучение литературы по 

направлению исследования 

(просмотр научной периодики, 

специальных изданий, Интернет-

сайтов), реферирование 

источников; 

− ознакомление с каталогом 

защищенных диссертаций; 

− составление библиографического 

списка по теме исследования; 

− подготовка и написание доклада 

(статьи) по 

− теме магистерской диссертации для 

− выступления на студенческих 

научных мероприятиях; 

− презентация докладов на 

студенческих научных 

мероприятиях 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8;  

ПК-1; ПК-2;  

ПК-3; ПК-4 

Комплект отчетной 

документации 

Итоговый Оформление результатов 

проделанной в ходе практики работы 

в виде отчета, включая анализ всех 

видов деятельности. 

Защита отчета о научно-

исследовательской работе за 1 курс 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8;  

ПК-1; ПК-2;  

ПК-3; ПК-4 

Комплект отчетной 

документации 

 

Аттестация 

2 курс  3 семестр 

Организа- 

ционный 

Участие в установочной 

конференции. 

Прохождении инструктажа по 

технике безопасности. Определение 

цели и задач практики применительно к теме выпускной квалификационной работы, обозначение основных требований составление индивидуального плана прохождения практики.  

Создание на платформе echspu.ru 

раздела портфолио магистранта 

«Научно- исследовательская работа» 

УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-4; УК-5; УК-6;  

 

Отметка о посещении 

установочной конференции 

 

Отметка о прохождении 

инструкции по технике 

безопасности на базе 

практики 

 

Индивидуальный план 

работы 

 

Портфолио магистранта 

Основной Сбор материала для

 магистерской 

диссертации, ознакомление с 

новейшими результатами 

исследований в смежных и 

пограничных областях науки: 

- изучение литературы по

 направлению 

исследования (просмотр 

научной периодики, специальных 

изданий, Интернет-сайтов), 

реферирование источников; 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8;  

ПК-1; ПК-2;  

ПК-3; ПК-4 

Комплект отчетной 

документации 



 

- подготовка доклада (статьи)

 по теме 

магистерской диссертации для 

выступления на студенческих 

научных мероприятиях; 

- презентация докладов на

 студенческих 

научных мероприятиях 

2 курс     4 семестр 

Основной - сбор материала для

 магистерской 

диссертации, ознакомление с 

новейшими результатами 

исследований в смежных и 

пограничных областях науки: 

- изучение литературы по

 направлению 

исследования (просмотр 

научной периодики, специальных 

изданий, Интернет-сайтов), 

реферирование источников; 

- подготовка доклада (статьи)

 по теме 

магистерской диссертации для 

выступления на студенческих 

научных мероприятиях; 

- презентация докладов на

 студенческих 

научных мероприятиях 

- работа над планом-проспектом

 ВКР; 

- разработка плана-графика

 работы над 

магистерской диссертацией. 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8;  

ПК-1; ПК-2;  

ПК-3; ПК-4 

Комплект отчетной 

документации 

Итоговый Оформление результатов 

проделанной в ходе практики работы 

в виде отчета, включая анализ всех 

видов деятельности. 

Защита отчета о научно-

исследовательской работе за 2 

курс 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8;  

ПК-1; ПК-2;  

ПК-3; ПК-4 

Комплект отчетной 

документации 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

5.2. Формы отчетности по практике 

Методы контроля: 

− Поиск информационных источников; 

− Анализ нормативных документов. 

Формы контроля: 

− по окончании педагогической практики проводится конференция, на 

которой практиканты отчитываются о проделанной работе, отвечая на 



 

вопросы по практике (получают при выходе на практику) и с отчетом. 

− дифференцированный зачет. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ: 

6.1.   Контрольные задания, необходимые для оценки этапов формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ОП 

Требования к отчету:  

1. Титульный лист, заверенный базой практики и кафедрой ОТД 

2. Индивидуальный план работы студента на время практики 

3. Копия гарантийного письма от организации. 

4. Копия приказа о назначении руководителя от профильной организации. 

5. Инструкция по технике безопасности (заверенная копия титульного листа) 

6. Характеристика на студента-практиканта, заверенная учителем технологии и 

классным руководителем. 

7. Отчет – вывод по практике не менее 5 страниц. 

 

6.2.  Контроль качества освоения программы производственной (педагогической) 

практики 

Контроль качества освоения программы научно-исследовательской работы 

осуществляется по следующим критериям: 

− обязательное выполнение индивидуального плана учебной практики; 

− овладение компетенциями, предусмотренными программой учебной практики: 

учебно - ознакомительной практики (владение педагогической этикой, глубина 

самоанализа); 

− мера самостоятельности и творчества студента; 

− умение творчески применять теоретические знания в практической работе; 

− содержание, качество и оформление документации; 

− своевременность предоставления документации руководителю и на кафедру; 

− отношение студента к проводимым мероприятиям и практике в целом 

(проявление активности и дисциплинированности в ходе практики, мера активности 

приобщения к методической работе, и пр.). 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в форме 

зачёта с оценкой. 

6.3.  Критерии оценивания результатов прохождения практики 



 

Промежуточная аттестация за научно-исследовательскую практику проводится по 

результатам оценки всех форм отчётности магистранта. Для получения аттестации 

магистрант должен полностью выполнить всё содержание практики, своевременно оформить 

текущую и итоговую документацию. Практикант, не выполнивший программу практики или 

не предоставивший её результаты в установленные сроки, считается не аттестованным. 

Максимальная сумма баллов по практике устанавливается в 100 баллов, из которых 80 

баллов отводятся на контрольные мероприятия (текущий контроль), а 20 баллов - на 

промежуточный контроль, который сводится к оценке качества отчётной документации 

магистранта и представлению отчёта на отчётной конференции. 

Оценка результатов деятельности магистрантов на практике дается на основе 

систематического анализа их работы в процессе практики: беседы с руководителем, 

проверки дневника практики, степени участия в дискуссии, своевременности выполнения 

заданий, критического самоанализа работы магистрантов, самодиагностики 

профессиональных компетенций. 

Научный руководитель практики заполняет рейтинг-лист, составленный на основе 

технологической карты, сводит все баллы, выставленные за практику, осуществляет 

промежуточный контроль и выставляет оценку за практику в соответствии с принятой 

шкалой оценок. 

После окончания практики магистранты сдают отчетную документацию на 

выпускающую кафедру. 

По итогам практики проводится отчетная конференция, на которой ведется 

коллективное обсуждение проблем, возникших в процессе практики, ее результатов и 

значения для профессионально-педагогического становления магистрантов. Группа 

магистрантов, совместно с групповым руководителем, оформляет презентацию/выставку, 

представляет фото- и видеоматериалы, иллюстрирующие прохождение практики. 

Критерии оценивания результатов научно-исследовательской работы представлены в 

«Фонде оценочных средств» по данному виду практики. 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована частично сформирована в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворительно» 

менее 51 баллов 

«Удовлетворительно» 

51 -72 «Хорошо» 73-86 «Отлично» 87-100 

Описание критериев оценивания 



 

Неспособность 

обучаемого 

самостоятельно 

продемонстрировать 

практические умения и 

навыки при решении 

профессиональных 

задач. Отсутствие 

подтверждения наличия 

сформированности 

компетенции 

свидетельствует об 

отрицательных 

результатах освоения 

программы практики. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении практических 

умений и навыков в 

решении 

профессиональных задач, 

однако нуждается в 

дополнительном 

сопровождении 

наставника, испытывает 

затруднения в ходе 

выполнения заданий, не в 

полной мере достигает 

запланированных 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

стандартных ситуациях. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении 

практических умений 

и навыков в решении 

профессиональных 

задач, однако 

испытывает 

незначительные 

затруднения, в целом 

достигает 

запланированных 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

стандартных 

ситуациях. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение практических 

умений и навыков в

 решении 

профессиональных задач,

 находит 

творческое решение, 

достигает 

запланированных 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

стандартных ситуациях, 

не испытывает 

затруднений в новых 

условиях. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

7.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Виды 

литерату

ры 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 
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Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основ

ная 

литера

тура 

1.Деловые коммуникации : 

учебник для бакалавров / 

В. П. Ратников [и др.] ; под 

редакцией В. П. Ратникова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 527 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-3685-8. — Текст 

: электронный  

 15  ЭБС Юрайт 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/4872

59  

100% 

2. Курганская М.Я. Деловые 

коммуникации : курс лекций / 

Курганская М.Я.. — Москва : 

Московский гуманитарный 

университет, 2013. — 121 c. — 

ISBN 978-5-98079-935-9. — Текст 

: электронный  

 15  ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.i

prbookshop.r

u/22455 

 

100% 

Чегринцова, С. В. Лидерство и 

командообразование в 

организации : учебное пособие / С. 

В. Чегринцова. — Тверь : ТвГУ, 

2020. — 115 с. — Текст : 

электронный //. 

 15  ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/165733. 

100% 

Зарубина, 

Н. Н.  Экономическая 

 15  ЭБС 

Юрайт 

100% 

https://urait.ru/bcode/487259
https://urait.ru/bcode/487259
https://urait.ru/bcode/487259
http://www.iprbookshop.ru/22455
http://www.iprbookshop.ru/22455
http://www.iprbookshop.ru/22455
https://e.lanbook.com/book/165733
https://e.lanbook.com/book/165733
https://e.lanbook.com/book/165733


 

социология : учебник и 

практикум для вузов / 

Н. Н. Зарубина. — 3-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 378 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-00974-3. — Текст : 

электронный  

URL: https:

//urait.ru/bc

ode/469039 

Вариативность и цикличность 

глобального социального 

развития человечества : 

монография / В.И. Якунин [и 

др.].. — Москва : Научный 

эксперт, 2009. — 464 c. — 

ISBN 978-5-91290-068-6. — 

Текст : электронный //  

 15  ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.

iprbookshop

.ru/5705  

100% 

Селиверстова, Н. И. 

Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности : учебное пособие 

/ Н. И. Селиверстова. — 

Оренбург : ОГУ, 2018. — 99 с. 

— ISBN 978-5-7410-1970-2. — 

Текст : электронный / 

 15  ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lan

book.com/b

ook/159779 

100% 

Григорьев, М. В.  Проектирование 

информационных систем : учебное 

пособие для вузов / М. В. Григорьев, 

И. И. Григорьева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

318 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01305-4. — Текст : 

электронный  

 15  ЭБС Юрайт 

URL: https://u

rait.ru/bcode/4

70711  

100% 

Билл Фрэнкс Революция в аналитике: 

Как в эпоху Big Data улучшить ваш 

бизнес с помощью операционной 

аналитики / Билл Фрэнкс. — Москва : 

Альпина Паблишер, 2020. — 320 c. — 

ISBN 978-5-9614-5302-7. — Текст : 

электронный //  

 15  ЭБС IPR 

BOOKS URL: 

http://www.ipr

bookshop.ru/9

3032  

100% 

Рындина, С. В. Цифровая 

трансформация бизнеса: 

использование аналитики на основе 

больших данных : учебное пособие / 

С. В. Рындина. — Пенза : ПГУ, 2019. 

— 182 с. — ISBN 978-5-907262-04-

1. — Текст : электронный //  

 15  ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/

162301  

100% 

Тузовский, 

А. Ф.  Проектирование и 

разработка web-приложений : 

учебное пособие для вузов / 

А. Ф. Тузовский. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

218 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

 15  ЭБС 

Юрайт 

URL: https:

//urait.ru/bc

ode/469982 

100% 

https://urait.ru/bcode/469039
https://urait.ru/bcode/469039
https://urait.ru/bcode/469039
http://www.iprbookshop.ru/5705
http://www.iprbookshop.ru/5705
http://www.iprbookshop.ru/5705
https://urait.ru/bcode/470711
https://urait.ru/bcode/470711
https://urait.ru/bcode/470711
http://www.iprbookshop.ru/93032
http://www.iprbookshop.ru/93032
http://www.iprbookshop.ru/93032
https://e.lanbook.com/book/162301
https://e.lanbook.com/book/162301
https://e.lanbook.com/book/162301
https://urait.ru/bcode/469982
https://urait.ru/bcode/469982
https://urait.ru/bcode/469982


 

534-00515-8. — Текст : 

электронный //  

Беликова С.А. Основы HTML и 

CSS: проектирование и дизайн 

веб-сайтов : учебное пособие 

по курсу «Web-разработка» / 

Беликова С.А., Беликов А.Н.. 

— Ростов-на-Дону, Таганрог : 

Издательство Южного 

федерального университета, 

2020. — 174 c. — ISBN 978-5-

9275-3435-7. — Текст : 

электронный //  

 15   ЭБС IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://www.

iprbookshop

.ru/100186 

100% 

Алибеков, Б. И. Лабораторный 

практикум по Web-

программированию на PHP : 

учебное пособие / Б. И. 

Алибеков. — Махачкала : ДГУ, 

2018. — 273 с. — Текст : 

электронный //  

 15  ЭБС Лань 

:— URL: 

https://e.lan

book.com/b

ook/158357 

100% 

Зуб, А. Т.  Управление 

проектами : учебник и 

практикум для среднего 

профессионального 

образования / А. Т. Зуб. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 422 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-

534-01505-8. — Текст : 

электронный //  

 15  ЭБС 

Юрайт 

URL: https:

//urait.ru/bc

ode/471393  

100% 

Решетняк Е.П. Руководство к 

выполнению курсового проекта 

по дисциплине 

«Автоматизированные системы 

управления технологическими 

процессами» : методическое 

пособие для студентов 

специальности 260303 – 

«Технология молока и 

молочных продуктов» / 

Решетняк Е.П., Алейников 

А.К.. — Саратов : Саратовский 

государственный аграрный 

университет имени Н.И. 

Вавилова, Вузовское 

образование, 2010. — 48 c. — 

Текст : электронный //  

 15  ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.

iprbookshop

.ru/8153  

100% 

 

Мурахтанова, Н. М. 

Организационный проект 

участка механического цеха : 

учебно-методическое пособие / 

 15  ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lan

book.com/b

100% 

http://www.iprbookshop.ru/100186
http://www.iprbookshop.ru/100186
http://www.iprbookshop.ru/100186
https://e.lanbook.com/book/158357
https://e.lanbook.com/book/158357
https://e.lanbook.com/book/158357
https://urait.ru/bcode/471393
https://urait.ru/bcode/471393
https://urait.ru/bcode/471393
http://www.iprbookshop.ru/8153
http://www.iprbookshop.ru/8153
http://www.iprbookshop.ru/8153
https://e.lanbook.com/book/139951
https://e.lanbook.com/book/139951


 

Н. М. Мурахтанова. — 

Тольятти : ТГУ, 2010. — 48 

с. — Текст : электронный //  

ook/139951  

Короткова, Т. Л.  Маркетинг 

инноваций : учебник и 

практикум для вузов / 

Т. Л. Короткова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

256 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-07859-6. — Текст : 

электронный  

 15  ЭБС 

Юрайт 

URL: https:

//urait.ru/bc

ode/471235  

100% 

Катаев А.В. Digital-маркетинг : 

учебное пособие / Катаев А.В., 

Катаева Т.М., Названова И.А.. 

— Ростов-на-Дону, Таганрог : 

Издательство Южного 

федерального университета, 

2020. — 161 c. — ISBN 978-5-

9275-3437-1. — Текст : 

электронный //  

 15  ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.

iprbookshop

.ru/100169  

100% 

Мандыч, И. А. Цифровой 

маркетинг : учебное пособие / 

И. А. Мандыч. — Москва : РТУ 

МИРЭА, 2020. — 75 с. — 

Текст : электронный //  

 15  ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lan

book.com/b

ook/163841  

100% 

Допол

нитель

ная 

литера

тура 

 1.Деловые коммуникации : 

учебное пособие / М.Г. 

Круталевич [и др.].. — Оренбург : 

Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 

216 c. — ISBN 978-5-7410-1378-6. 

— Текст : электронный //  

 15  ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 
http://www.ipr

bookshop.ru/6

1357  

100% 

2.Сидоров П.И. и др. Деловое 

общение: Учеб.для вузов.-2-е изд., 

перераб.- М.: ИНФРА-М, 2013.-

384с.,ил. 

 

 15 7  25% 

3. Чудинов  А.П. Деловое 

общение: Учеб.пособие./А.П. 

Чудинов, Е.А.Нахимова.- М.: 

ФЛИНТА:Наука, 2016.-192с. 

 15 10  50% 

Крутик А.Б. Труды кафедры 

Экономики предприятия и 

предпринимательства. выпуск 1 

/ Крутик А.Б., Руденко Д.В., 

Глазов М.М.. — Санкт-

Петербург : Российский 

государственный 

гидрометеорологический 

университет, 2004. — 180 c. — 

 15  ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.

iprbookshop

.ru/14931  

100% 

https://e.lanbook.com/book/139951
https://urait.ru/bcode/471235
https://urait.ru/bcode/471235
https://urait.ru/bcode/471235
http://www.iprbookshop.ru/100169
http://www.iprbookshop.ru/100169
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http://www.iprbookshop.ru/61357
http://www.iprbookshop.ru/61357
http://www.iprbookshop.ru/14931
http://www.iprbookshop.ru/14931
http://www.iprbookshop.ru/14931


 

Текст : электронный //  

Ягудин С.Ю. Венчурное 

предпринимательство. 

Франчайзинг : учебное пособие 

/ Ягудин С.Ю.. — Москва : 

Евразийский открытый 

институт, 2011. — 376 c. — 

ISBN 978-5-374-00241-6. — 

Текст : электронный //  

 15 7 ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.

iprbookshop

.ru/10640  

100% 

Лылов, А. И. Международный 

бизнес : учебно-методическое 

пособие / А. И. Лылов. — 

Воронеж : ВГУ, 2018. — 137 

с. — Текст: электронный //  

 15 10 ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lan

book.com/b

ook/171166 

100% 

Билл Фрэнкс Революция в аналитике: 

Как в эпоху Big Data улучшить ваш 

бизнес с помощью операционной 

аналитики / Билл Фрэнкс. — Москва : 

Альпина Паблишер, 2020. — 320 c. — 

ISBN 978-5-9614-5302-7. — Текст : 

электронный //  

 15  ЭБС IPR 

BOOKS  

URL: 

http://www.ipr

bookshop.ru/9

3032  

100% 

Воронова Л.И. Big Data. Методы и 

средства анализа : учебное пособие / 

Воронова Л.И., Воронов В.И.. — 

Москва : Московский технический 

университет связи и информатики, 

2016. — 33 c. — Текст : электронный 

//  

 15  ЭБС IPR 

BOOKS URL: 

http://www.ipr

bookshop.ru/6

1463  

100% 

Соловьева С.В. Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. Инструментарий 

бизнес-аналитики : практикум / 

Соловьева С.В., Александровская 

Ю.П., Хайрутдинова Ю.В.. — Казань 

: Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет, 2017. — 104 c. — ISBN 

978-5-7882-2217-2. — Текст : 

электронный //  

 15  ЭБС IPR 

BOOKS URL: 

http://www.ipr

bookshop.ru/7

9292  

100% 

 Журавлева М.Г. Основы 

программирования. Введение в 

язык Си. Ч.1 : учебное пособие 

по курсам 

«Программирование», «Основы 

алгоритмизации и 

программирования» / 

Журавлева М.Г., Алексеев В.А., 

Домашнев П.А.. — Липецк : 

Липецкий государственный 

технический университет, ЭБС 

АСВ, 2019. — 99 c. — ISBN 

978-5-00175-001-7. — Текст : 

электронный //  

 15  ЭБС  IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://www.

iprbookshop

.ru/101463  

100% 

Окулов С.М. Основы 

программирования / Окулов 

 15  ЭБС  IPR 

BOOKS : 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/10640
http://www.iprbookshop.ru/10640
http://www.iprbookshop.ru/10640
http://www.iprbookshop.ru/93032
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С.М.. — Москва : Лаборатория 

знаний, 2020. — 337 c. — ISBN 

978-5-00101-759-2. — Текст : 

электронный //  

[сайт]. — 

URL: 

http://www.

iprbookshop

.ru/6449  

Сычев А.В. Перспективные 

технологии и языки веб-

разработки : практикум / Сычев 

А.В.. — Москва : Интернет-

Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. — 493 c. — 

ISBN 978-5-4486-0507-9. — 

Текст : электронный //  

 15  ЭБС  IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://www.

iprbookshop

.ru/79730  

100% 

Новиков Д.А. Модели и 

механизмы управления 

научными проектами в ВУЗах : 

монография / Новиков Д.А., 

Суханов А.Л.. — Москва : 

Институт управления 

образованием РАО, 2005. — 80 

c. — ISBN 5-88795-028-5. — 

Текст : электронный //  

 15  ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.

iprbookshop

.ru/8524  

100% 

Перухин М.Ю. Технические 

средства контроля в системах 

управления технологическими 

процессами : учебное пособие / 

Перухин М.Ю., Ившин В.П.. — 

Казань : Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический университет, 

2009. — 147 c. — ISBN 978-5-

7882-0750-6. — Текст : 

электронный //  

 15  ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.

iprbookshop

.ru/63487  

100% 

Абзалилова Л.Р. Практика 

управления инновационными 

проектами в промышленности 

синтетического каучука : 

учебное пособие / Абзалилова 

Л.Р.. — Казань : Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический университет, 

2013. — 151 c. — ISBN 978-5-

7882-1389-7. — Текст : 

электронный //  

 15  ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.

iprbookshop

.ru/63965  

100% 

Управление маркетингом : 

учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по 

специальности 061500 

«Маркетинг» / Н.Д. Эриашвили 

 15  ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.

iprbookshop

100% 

http://www.iprbookshop.ru/6449
http://www.iprbookshop.ru/6449
http://www.iprbookshop.ru/6449
http://www.iprbookshop.ru/79730
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[и др.].. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 463 c. — ISBN 

5-238-00883-Х. — Текст : 

электронный //  

.ru/71205  

Васильев Г.А. Управление 

сервисными продуктами в 

маркетинге услуг : учебное 

пособие для студентов вузов, 

обучающихся по 

специальностям «Маркетинг», 

«Коммерция (торговое дело)» / 

Васильев Г.А., Деева Е.М.. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 192 c. — ISBN 978-5-

238-01578-1. — Текст : 

электронный //  

 15  ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.

iprbookshop

.ru/71172  

100% 

Пичурин И.И. Основы 

маркетинга. Теория и практика 

: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся 

по специальностям 

«Коммерция (торговое дело)», 

«Маркетинг» / Пичурин И.И., 

Обухов О.В., Эриашвили Н.Д.. 

— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 383 c. — ISBN 978-5-

238-02090-7. — Текст : 

электронный //  

 15  ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.

iprbookshop

.ru/71036  

100% 

 

7.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/  - неограниченный доступ 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

http://www.iprbookshop.ru/71205
http://www.iprbookshop.ru/71172
http://www.iprbookshop.ru/71172
http://www.iprbookshop.ru/71172
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http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://cyberleninka.ru/


 

В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать 

информационные технологии, в том числе компьютерные симуляции, средства 

автоматизации проектирования и разработки программного обеспечения, Интернет- 12 

технологии и др. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования 

(с указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес 

(местоположение) 

Аудитории для проведения поисковой работы 

Коворкинг – ауд. 3-11 
Аудиторная доска, мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 20 посадочных мест, 

компьютер - 1, проектор -1, интерактивная дос 

Уч. корпус №1 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Expovision Компьютеры с выходом в Интернет и доступом в 

электронную информационно - образовательную 

среду вуза, технические средства для отображения 

мультимедийной или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, акустическая 

система. 

Мебель (столы ученические, стулья ученические) 

на 50 посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду вуза. Мебель (столы ученические, стулья 

ученические) на 50 посадочных мест. 

Электронный 

читальный зал. этаж 

2 Библиотечно-

компьютерный центр 

г. Грозный, ул. 

Субры Кишиевой, 33 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

10.1. Организация и руководство практикой Обязанности руководителей практики  

 

Заведующий кафедрой: 

- за неделю до начала практики проводит совещание групповых руководителей, 

на котором обсуждаются план проведения практики и различные организационные вопросы; 

- организует и проводит установочную и итоговую конференции по практике; 

- обеспечивает групповых руководителей необходимым учебно-методическим 

материалом; 

- контролирует работу групповых руководителей практики; 

- составляет кафедральный отчет по практике и представляет его зам. 

начальника УМУ по практике. 



 

 

Групповой руководитель практики: 

- инструктирует руководителей об обязанностях руководителей практики; 

- организует и контролирует работу студентов, отвечая за своевременное 

выполнения всех мероприятий на практике; 

- консультирует студентов по выполнению заданий; 

- анализирует и оценивает документацию студентов-практикантов, составляет 

отчет об итогах практики и представляет его заведующему кафедрой; 

- организовывает подведение итогов практики на заключительной конференции. 

 

Права и обязанности студентов-практикантов 

 

Практикант обязан: 

- присутствовать на установочной конференции; 

- выполнять тщательно и добросовестно все виды работ, предусмотренные 

программой; 

- в назначенное время приходить на консультацию к групповому руководителю; 

- подчиняться правилам внутреннего распорядка в подразделении, в которой 

проходят практику (приходить за 15-20 минут до начала занятий и др.); 

- активно включиться в общественную жизнь вуза; 

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

- ежедневно вести дневник, в который записывается выполнение всех разделов 

программы практики, и по первому требованию группового руководителя предъявлять его; 

- составлять отчет по результатам практики в соответствии с содержанием 

программы, индивидуальных заданий и дополнительных указаний руководителя практики; 

- соблюдать педагогическую этику, требования профессионального кодекса; 

после прохождения практики сдать отчетную документацию. 

В случае нарушения дисциплины и невыполнения своих обязанностей практикант 

может быть отстранен от прохождения практики. Практикант, не выполнивший программу 

практик, не переводится на следующий курс и не допускается к экзаменам. 

 

Практикант имеет право: 

- по всем вопросам, возникающим в связи с прохождением практики, 

обращаться к ответственному за проведение практики, групповому руководителю, 

преподавателям кафедры; 

- пользоваться библиотекой, методическим кабинетом вуза; 

- брать учебники и учебно-методические пособия во временное пользование; 

- вносить предложения на кафедры по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса, организации практики. 

 

10.2. Организация практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 



 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Адаптация ОПОП 

ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности: 

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в 

формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

- предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т.п. в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование 

технических средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти 

средства могут быть предоставлены вузом или студент может использовать собственные 

технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слух 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 

печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 

ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 

http://www.iprbookshop.ru/


 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

При определении мест учебной практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

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-инвалидом трудовых функций. 
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