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1. Общие положения

Преддипломная практика является неотъемлемой составной частью 
учебного процесса, предусмотренная Федеральным государственным об
разовательным стандартом подготовки студентов по направлению подго
товки (специальности) 40.05.02 Правоохранительная деятельность.

Преддипломная практика проводится в сроки, установленные учеб
ным планом (5 курс 10 семестр -  очная форма обучения, 6 курс -  заочная 
форма обучения).

Объем преддипломной практики, установленный учебным планом, -  
3 зачетных единицы, продолжительность -  2 недели (108 часов).

Преддипломная практика является одним из элементов учебного 
процесса подготовки студентов. Она способствует закреплению и углуб
лению теоретических знаний, полученных при обучении, умению ставить 
задачи, анализировать полученные результаты и делать выводы, приобре
тению и развитию навыков самостоятельной научно-исследовательской 
работы.

1.1. Цель практики
Целью преддипломной практики является обучение студентов прак

тическим навыкам и подготовка их к самостоятельной профессиональной 
деятельности по избранной специальности; возможность собрать необхо
димый объем практического материала для выпускной квалификацион
ной работы.

1.2. Задачи практики
1. Формирование профессиональных компетенций, установленных 

ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за преддипломной практи
кой.

2. Освоение технологий, методов, форм, приемы самоорганизации, 
самообразования и саморазвития.

3. Совершенствование навыков анализа правовых норм, юридиче
ских фактов и обстоятельств, анализа правоохранительной и правоприме
нительной практики.

4. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся.
5. Сбор практического материала для выпускной квалификационной 

работы.
Во время преддипломной практики студент должен:
изучить.
- литературные источники по разрабатываемой теме с целью их ис

пользования при написании выпускной квалификационной работы;



- методы анализа и обработки экспериментальных данных;
- информационные технологии в научных исследованиях, про

граммные продукты, относящиеся к профессиональной сфере;
выполнить.
- анализ, систематизацию и обобщение информации по теме иссле

дований;
- теоретическое и аналитическое исследование в рамках поставлен

ных задач;
- сравнение результатов объекта исследования с отечественными и 

зарубежными аналогами;
- разработка рекомендаций по совершенствованию объекта исследо

вания.
1.3 Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения
Вид практики -  производственная.
Тип практики -  преддипломная.
Способ проведения практики -  стационарная (в г. Курске) и выезд

ная (за пределами г. Курска). ФГОС ВО разрешает оба способа проведе
ния данной практики, поэтому способ ее проведения устанавливается 
конкретно для каждого обучающего в зависимости от места расположе
ния предприятия, организации, учреждения, в котором он проходит прак
тику.

Практика проводится на предприятиях, в организациях и учрежде
ниях, с которыми университетом заключены соответствующие договоры.

Практика проводится на предприятиях различных отраслей и форм 
собственности, в органах государственной или муниципальной власти, 
академических или ведомственных научно-исследовательских организа
циях, учреждениях системы высшего или дополнительного профессио
нального образования, деятельность которых связана с вопросами юрис
пруденции и соответствует профессиональным компетенциям, осваивае
мым в рамках образовательной программы.

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 
вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, 
если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 
требованиям к содержанию практики, представленному в разделе 4 на
стоящей программы.

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными воз
можностями здоровья производится с учетом состояния здоровья обу
чающихся и требований по доступности.

Форма проведения практики -  сочетание дискретного проведения



практик по видам и по периодам их проведения.

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохожде
нии практики, соотнесенных с планируемыми результатами освое
ния образовательной программы

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы  

(компетенции)

Планируемые результаты обучения 
при прохож дении практики 
(компоненты компетенций:

Код
компетенции

Содержание компетенции знания, умения и навыки)

П К-6 способностью  осущ ествлять 
правовую  экспертизу проек
тов нормативны х правовых

Знат ь:
- приемы  аналитической работы;

- основы принятия нормативны х правовы х актов
актов Уметь:

- анализировать правоприменительную  и правоох
ранительную  практику;

- анализировать проекты  нормативных правовых 
актов;
- работать с различны м и источниками информации, 
инф ормационны ми ресурсами и технологиям и
В ладет ь:
- приемами правовой экспертизы  проектов норм а

тивны х правовы х актов;
- приемами ю ридически грамотного излож ения ре
зультатов анализа научной информации

П К-16 способностью  реализовы 
вать м ероприятия по полу
чению  ю ридически значи
мой информации, проверять,

Знат ь:
- приемы  аналитической работы;

- основы предупреж дения, пресечения, раскры тия и 
расследования преступлений

анализировать, оценивать ее 
и использовать в интересах 
предупреж дения, пресече
ния, раскры тия и расследо
вания преступлений

Уметь:
- анализировать правоприменительную  и правоох

ранительную  практику;
- реализовы вать м ероприятия по получению  ю ри

дически значимой информации;
- работать с различны м и источниками информации, 
инф ормационны ми ресурсами и технологиям и
В ладет ь:
- приемами реализации м ероприятий по получению  

ю ридически значимой информации;
- навы ками проверки, анализа, оценки и использо
вания ю ридически значимой информации в интере
сах предупреждения, пресечения, раскры тия и рас
следования преступлений

П К-20 способностью  применять 
при реш ении проф ессио
нальных задач психологиче-

Знат ь:
- психологические методы, средства и приемы ре
ш ения профессиональны х задач

ские методы, средства и 
приемы

Уметь:
- применять при реш ении профессиональны х задач 
психологические методы, средства и приемы



Планируемые результаты освоения 
образовательной программы  

(компетенции)

Планируемые результаты обучения 
при прохож дении практики 
(компоненты компетенций: 

знания, умения и навыки)Код
компетенции

Содержание компетенции

В ладет ь:
- навы ками применения при реш ении проф ессио
нальных задач психологических методов, средств и 
приемов

ПК-23 способностью  выполнять 
проф ессиональны е задачи в 
особых условиях, чрезвы 
чайны х обстоятельствах, 
чрезвы чайны х ситуациях, в 
условиях реж им а чрезвы 
чайного полож ения и в во
енное время, оказы вать пер
вую помощ ь, обеспечивать 
личную  безопасность и 
безопасность граждан

Знат ь:
- долж ностны е инструкции с целью  вы полнения 
профессиональны х задач в особы х условиях, чрез
вычайных обстоятельствах, чрезвы чайны х ситуаци
ях, в условиях реж им а чрезвы чайного полож ения и 
в военное время;
- основны е правила и приемы  оказания первой по
мощи;
- основы обеспечения личной безопасности и безо
пасности граждан
Уметь:
- вы полнять проф ессиональны е задачи в особы х ус
ловиях, чрезвы чайны х обстоятельствах, чрезвы чай
ных ситуациях, в условиях реж им а чрезвы чайного 
полож ения и в военное время;
- оказывать первую  помощ ь, обеспечивать личную  
безопасность и безопасность граждан
В ладет ь:
- навы ками оказания первой помощ и;
- навы ками обеспечения личной безопасности и 
безопасности граждан

П К-24 способностью  принимать 
оптимальны е управленче
ские реш ения

Знат ь:
- основы, алгоритм  принятия управленческих реш е
ний
Уметь:
- ю ридически грамотно оценивать слож ивш ую ся 
ситуацию
В ладет ь:
- навы ками принятия оптимальны х управленческих 
реш ений

П К-29 способностью  обобщ ать и 
ф ормулировать выводы по 
тем е исследования, готовить 
отчеты  по результатам  вы 
полненны х исследований

Знат ь:
- методику научны х исследований
Уметь:
- обобщ ать и формулировать выводы по тем е иссле
дования;
- готовить отчеты  по результатам  вы полненны х ис
следований
В ладет ь:
- навы ками обобщ ения и ф ормулировки выводов по 
теме исследования;
- навы ками подготовки отчетов по результатам  вы 
полненны х исследований



3 Место практики в структуре образовательной программы. 
Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в не
делях либо в академических или астрономических часах

В соответствии с учебным планом преддипломная практика (Б2.П.3) 
входит в блок Б2 «Практики».

Практика является обязательным разделом образовательной про
граммы и представляет собой вид учебных занятий, направленный на 
формирование, закрепление, развитие практических умений, навыков и 
компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связан
ных с будущей профессиональной деятельностью. Практика тесно связа
на с ранее изученными дисциплинами и направлена на обеспечение не
прерывности и последовательности овладения обучающимися видами 
профессиональной деятельности, установленными образовательной про
граммой.

Преддипломная практика проводится на 5-м курсе в 10-м семестре -  
очная форма обучения, 6 курс -  заочная форма обучения.

Объем преддипломной практики, установленный учебным планом, -  
3 зачетных единицы, продолжительность -  2 недели (108 часов).

4 Содержание практики

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в за
висимости от специфики конкретного предприятия, организации, учреж
дения, являющегося местом ее проведения, и выдается в форме задания 
на практику.

Таблица 4 -  Этапы и содержание практики
№
п/
п

Этапы практики Содержание практики Трудоем
кость
(час)

1 Подготовительный этап Решение организацион
ных вопросов:
1) распределение обу
чающихся по местам 
практики;
2) знакомство с целью, за
дачами, программой, по
рядком прохождения

2



2 Основной этап
(работа в учреждени-
ях/организациях)

практики;
3) получение заданий от 
руководителя практики от 
университета;
4) информация о требова
ниях к отчетным доку
ментам по практике;
5) первичный инструктаж 
по технике безопасности. 
Виды и формы профес
сиональной деятельности 
обучающихся на предпри
ятии:
Знакомство с учреждени- 
ем/организацией, руково
дителем практики от уч- 
реждения/организации, 
рабочим местом и долж
ностной инструкцией. 
Инструктаж по технике 
безопасности на рабочем
месте._________________
Ознакомление с основны
ми направлениями дея
тельности организа-
ции/предприятия.________
Изучение нормативных 
правовых актов предпри
ятия (положения, прика
зы, инструкции, должно
стные обязанности и др.). 
Обучение канцелярской 
работе, ознакомление со 
спецификой организации. 
Получение практических 
навыков по основным на
правлениям деятельности 
организации/предприятия.

70



Ознакомление с порядком 
хранения документов, в 
том числе учредительных, 
с порядком ведения книг 
приема граждан, книг ре
гистрации входящей и ис
ходящей корреспонден
ции и т.п.

3 Заключительный
этап

Оформление дневника 
практики.

36

Составление отчета о 
практике.
Представление дневника 
практики и защита отчета 
о практике на промежу
точной аттестации.

5 Формы отчетности по практике

Формы отчетности студентов о прохождении преддипломной прак
тики:

- дневник практики
(https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php),

- отчет о практике.

Структура отчета о преддипломной практике:
1) Титульный лист.
2) Содержание.
3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предпри

ятии, организации, учреждении, на котором проходила практика.
4) Основная часть отчета.
- Характеристика выполненной работы.
- Количество и характер изученных материалов.
- Анализ наиболее сложных, интересных и типичных дел, жалоб, 

материалов и т.п.
- Обобщение изученных материалов.
5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач 

практики.
6) Список использованной литературы и источников.

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


7) Приложения.

Отчет должен быть оформлен в соответствии с:
- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила.
- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. 

Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на гра
фических документах. Общие положения;

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Струк
тура и правила оформления;

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам;
- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечно

му и издательскому делу. Общие требования и правила составления;
- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. 

Форматы;
- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составле
ния;

- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие тре
бования.

- СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные ква
лификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению».

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте
стации обучающихся по практике

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы

Код и содержа
ние компетен
ции

Этапы формирования компетенций и дисциплины 
(модули), практики, НИР, при изучении которых фор
мируется данная компетенция
начальный основной завершающий

1 2 3 4
способностью 
осуществлять 
правовую экс
пертизу проек-

Криминология Противодействие
коррупции

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен
ного экзамена.



тов норматив
ных правовых 
актов (ПК-6)

Преддиплом
ная практика

способностью 
реализовывать 
мероприятия по 
получению юри
дически значи
мой информа
ции, проверять, 
анализировать, 
оценивать ее и 
использовать в 
интересах пре
дупреждения, 
пресечения, рас
крытия и рас
следования пре
ступлений (ПК- 
16)

Судебная меди
цина и судебная 
психиатрия 
Тактико
специальная 
подготовка

Взаимодействие 
подразделений 
правоохранитель
ных органов

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен
ного экзамена 
Преддиплом
ная практика

способностью 
применять при 
решении про
фессиональных 
задач психоло
гические мето
ды, средства и 
приемы (ПК-20)

Психология
Юридическая
психология

Криминальная
психология

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен
ного экзамена 
Преддиплом
ная практика

способностью 
выполнять про
фессиональные 
задачи в особых 
условиях, чрез
вычайных об
стоятельствах, 
чрезвычайных 
ситуациях, в ус
ловиях режима 
чрезвычайного

Безопасность
жизнедеятельно
сти

Административно
правовое обеспе
чение националь
ной безопасности 
Взаимодействие 
подразделений 
правоохранитель
ных органов

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен
ного экзамена 
Преддиплом
ная практика



положения и в 
военное время, 
оказывать пер
вую помощь, 
обеспечивать 
личную безо
пасность и безо
пасность граж
дан (ПК-23)
способностью 
принимать оп
тимальные 
управленческие 
решения (ПК-24)

Основы управления в правоохрани
тельных органах

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен
ного экзамена 
Преддипломная 
практика

способностью 
обобщать и 
формулировать 
выводы по теме 
исследования, 
готовить отчеты 
по результатам 
выполненных 
исследований 
(ПК-29)

Преддипломная практика

Защита выпускной квалификационной работы, вклю
чая подготовку к процедуре защиты и процедуру защи
ты

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необ
ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея
тельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы

Код компетенции/этап 
ф ормирования компетенции 
в процессе освоения О П  ВО 
(указывается название 
эт апа из п. 6.1)

Типовы е контрольны е задания или иные материалы, 
необходимы е для оценки знаний, умений, навыков 

и опы та деятельности

ПК-6/
завершающий

Дневник практики.
Отчет о практике.
Доклад обучающегося на промежуточной атте-



стации (защита отчета о практике).
Ответы на вопросы по содержанию практики на 
промежуточной аттестации.

ПК-16/ основной Дневник практики.
Отчет о практике.
Доклад обучающегося на промежуточной атте
стации (защита отчета о практике).
Ответы на вопросы по содержанию практики на 
промежуточной аттестации.

ПК-20/ основной Дневник практики.
Отчет о практике.
Доклад обучающегося на промежуточной атте
стации (защита отчета о практике).
Ответы на вопросы по содержанию практики на 
промежуточной аттестации.

ПК-23/ основной Дневник практики.
Отчет о практике.
Доклад обучающегося на промежуточной атте
стации (защита отчета о практике).
Ответы на вопросы по содержанию практики на 
промежуточной аттестации.

ПК-24/ основной Дневник практики.
Отчет о практике.
Доклад обучающегося на промежуточной атте
стации (защита отчета о практике).
Ответы на вопросы по содержанию практики на 
промежуточной аттестации.

ПК-29/ основной Дневник практики.
Отчет о практике.
Доклад обучающегося на промежуточной атте
стации (защита отчета о практике).
Ответы на вопросы по содержанию практики на 
промежуточной аттестации.

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оцени
вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак
теризующих этапы формирования компетенций



Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формиро
вания компетенций, закрепленных за преддипломной практикой, осуще
ствляется в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее про
ведения руководителем практики от предприятия.

Промежуточная аттестация проводится на 5-м курсе в 10-м семестре 
в форме зачета с оценкой. На зачет обучающийся представляет дневник 
практики и отчет о практике. Зачет проводится в форме устной защиты 
отчета о практике.

Таблица 6.4.1 -  Шкала оценки отчета о практике и его защиты

№ П редм ет оценки К ритерии оценки
М аксимальны й

балл
1 С одерж ание отчета 

10 баллов
Д остиж ение цели и вы полнение задач практики в 
полном объеме

1

О траж ение в отчете всех предусмотренны х про
граммой практики видов и форм проф ессиональ
ной деятельности

1

В ладение актуальны ми нормативны ми правовы 
ми докум ентам и и профессиональной терм иноло
гией

1

С оответствие структуры  и содерж ания отчета 
требованиям, установленны м  в п. 5 настоящ ей 
программы

1

П олнота и глубина раскры тия содерж ания разде
лов отчета

1

Д остоверность и достаточность приведенны х в 
отчете данных

1

Глубина анализа данных 1
О боснованность выводов и рекомендаций 2
Самостоятельность при подготовке отчета 1

2 О формление отчета 
2 балла

С оответствие оформления отчета требованиям, 
установленны м  в п.5 настоящ ей программы

1

Д остаточность использованны х источников 1
3 С одерж ание и оф орм ле

ние презентации (гра
ф ического материала)
4 балла

П олнота и соответствие содерж ания презентации 
(граф ического материала) содерж анию  отчета

2

Грам отность речи и правильность использования 
проф ессиональной терм инологии

2

4 О тветы  на вопросы о 
содерж ании практики 
4 балла

П олнота, точность, аргументированность ответов 4

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с 
уровнем сформированности компетенций и затем переводятся в традици
онные оценки.



Таблица 6.4.2 -  Соответствие баллов уровням сформированности 
компетенций и традиционным оценкам

Баллы У ровень сф ормированности компетенций О ценка

18-20 высокий отлично

14-17 продвинутый хорошо
10-13 пороговый удовлетворительно

9 и менее недостаточный неудовлетворительно

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», не
обходимых для проведения практики

Основная литература:
1. Магистерская диссертация: методы и организация исследова

ний, оформление и защита [Текст] : учебное пособие / под ред. В. И. Бе
ляева. - М.: КноРус, 2012. -  264 с.

2. Новиков, Юрий Николаевич. Подготовка и защита магистерских 
диссертаций и бакалаврских работ [Текст] : учебное пособие / Ю. Н. Но
виков. - Изд. 3-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. -  32 с.

Дополнительная литература:
1. Конституция Российской Федерации [Текст]. -  М.: Приор, 

2015. -  32 с.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 

[Текст]: принят 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) 

[Текст]: принят 20 января 1996 года № 14-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) 

[Текст]: принят 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 

[Текст]: принят от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ // СПС КонсультантП
люс.

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 
[Текст]: принят 14 ноября 2002 № 138-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.



7. Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст]: принят 13 
июня1996 № 63-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.

8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
[Текст]: принят 18 декабря 2001 № 174-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.

9. Кодекс Российской Федерации об административных правона
рушениях [Текст]: принят 30 декабря 2001 № 195-ФЗ // СПС Консультан
тПлюс.

10. Загорский, Г. И. Постановление приговора: проблемы теории и 
практики [Текст] : учебно-практическое пособие / Г. И. Загорский. - М. : 
Проспект, 2010. -  200 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се
ти Интернет

1. www.elibrary.ru - Электронная библиотека
2. http://www.consultant.ru - Официальный сайт компании «Кон

сультантПлюс»
3. http://www.garant.ru - Он-лайн версия справочно-правовой сис

темы «Гарант» - нормативные акты, судебная практика, комментарии к 
законодательству, научные статьи

4. http:// www.gov.ru - Сервер органов государственной власти 
Российской Федерации

5. httpsV/мвд.рф -  Официальный сайт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации

6. http://sledcom.ru/ -  Официальный сайт Следственного комитета 
Российской Федерации

7. http://genproc.gov.ru/ -  Официальный сайт Генеральной прокура
туры Российской Федерации

8. http://fssprus.ru/ -  Официальный сайт Федеральной службы судеб
ных приставов Российской Федерации

9. http://www.ksrf.ru -  Официальный сайт Конституционного суда 
Российской Федерации

10. http://fparf.ru/ -  Официальный сайт Федеральной палаты адвока
тов Российской Федерации

11. http://vkks.ru/ -  Официальный сайт Высшей квалификационной 
коллегии судей Российской Федерации

12. https://biblioclub.ru/ -  ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
13. lib.swsu.ru/ -  Электронная библиотека ЮЗГУ
14. https://e.lanbook.com / -  ЭБС «Лань»

http://www.elibrary.ru
http://www.consultant.ru
http://www.garant.ru
http://www.gov.ru
https://%d0%a0%d1%98%d0%a0%d0%86%d0%a0%d2%91.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/
http://sledcom.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://fssprus.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://fparf.ru/
http://vkks.ru/
https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com


8 Перечень информационных технологий, используемых при 
проведении практики, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем (при необходимости)

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
Онлайн» -  http: / /biblioclub.ru

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

9 Описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения практики

Для проведения практики используется специальное оборудование 
конкретного предприятия (организации, учреждения), на базе которого 
она проводится.

Для проведения промежуточной аттестации по практике необхо
димо следующее материально-техническое оборудование:

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска. Проекционный экран на штативе; Мультимедиа
центр: ноутбук ASUSX50VLPMD-2330Л4"Л024MbЛ60Gb/сумка/ проек
тор inFocusIN24+ 31

10 Особенности организации и проведения практики для инва
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограничен
ными возможностями здоровья (далее -  ОВЗ) организуется и проводится 
на основе индивидуального личностно ориентированного подхода.

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить 
практику как совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так 
и индивидуально (по личному заявлению).

Определение места практики
Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осу

ществляется с учетом требований их доступности для данной категории 
обучающихся. При определении места прохождения практики для инва
лидов и лиц с ОВЗ учитываются рекомендации медико-социальной экс
пертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инва
лида (при наличии), относительно рекомендованных условий и видов 
труда. При необходимости для прохождения практики создаются специ



альные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с 
учетом выполняемых обучающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ 
трудовых функций, вида профессиональной деятельности и характера 
труда.

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в про
фильных организациях (на предприятиях, в учреждениях), определенных 
для учебной группы, в которой они обучаются, если это не создает им 
трудностей в прохождении практики и освоении программы практики.

При наличии необходимых условий для освоения программы прак
тики и выполнения индивидуального задания (или возможности создания 
таких условий) практика обучающихся данной категории может прово
диться в структурных подразделениях ЮЗГУ.

При определении места практики для обучающихся из числа инвали
дов и лиц с ОВЗ особое внимание уделяется безопасности труда и осна
щению (оборудованию) рабочего места. Рабочие места, предоставляемые 
предприятием (организацией, учреждением), должны (по возможности) 
соответствовать следующим требованиям:

• для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального 
рабочего места общим и местным освещением, обеспечивающим 
беспрепятственное нахождение указанным лицом своего рабочего 
места и выполнение трудовых функций, видеоувеличителями, лупа
ми;

• для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего 
места тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возмож
ностью использования крупного рельефно-контрастного шрифта и 
шрифта Брайля, акустическими навигационными средствами, обес
печивающими беспрепятственное нахождение указанным лицом 
своего рабочего места и выполнение трудовых функций;

• для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) 
специального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, те
лефонами громкоговорящими;

• для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего 
места визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сиг
налы в световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку, для 
беспрепятственного нахождения указанным лицом своего рабочего 
места и выполнения работы;

• для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппа
рата: оборудование, обеспечивающее реализацию эргономических 
принципов (максимально удобное для инвалида расположение эле



ментов, составляющих рабочее место), механизмами и устройства
ми, позволяющими изменять высоту и наклон рабочей поверхности, 
положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол на
клона спинки рабочего стула, оснащение специальным сиденьем, 
обеспечивающим компенсацию усилия при вставании, специальны
ми приспособлениями для управления и обслуживания этого обору
дования.

Особенности содержания практики
Индивидуальные задания формируются руководителем практики от 

университета с учетом особенностей психофизического развития, инди
видуальных возможностей и состояния здоровья каждого конкретного 
обучающегося данной категории и должны соответствовать требованиям 
выполнимости и посильности.

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики 
может быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения 
возможности формирования у обучающегося всех компетенций, закреп
ленных за данной практикой).

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 
Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для 

каждого обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии 
максимально снижаются противопоказанные (зрительные, звуковые, мы
шечные и др.) нагрузки.

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работо
способности обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для преду
преждения утомляемости обучающихся данной категории после каждого 
часа работы делаются 10-15-минутные перерывы.

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотрен
ных программой практики, производится большое количество повторе
ний (тренировок) подлежащих освоению трудовых действий и трудовых 
функций.

Особенности руководства практикой
Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ 

во время прохождения практики, которое включает в себя:
• учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и кон

троль со стороны руководителей практики от университета и от 
предприятия (организации, учреждения);

• корректирование (при необходимости) индивидуального задания и 
программы практики;



• помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обу
чающихся или работников предприятия (организации, учреждения). 
Ассистенты/волонтеры оказывают обучающимся данной категории 
необходимую техническую помощь при входе в здания и помеще
ния, в которых проводится практика, и выходе из них; размещении 
на рабочем месте; передвижении по помещению, в котором прово
дится практика; ознакомлении с индивидуальным заданием и его 
выполнении; оформлении дневника и составлении отчета о практи
ке; общении с руководителями практики.
Особенности учебно-методического обеспечения практики 
Учебные и учебно-методические материалы по практике представ

ляются в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха 
получали информацию визуально (программа практики и индивидуаль
ное задание на практику печатаются увеличенным шрифтом; предостав
ляются видеоматериалы и наглядные материалы по содержанию практи
ки), с нарушениями зрения -  аудиально (например, с использованием 
программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных 
устройств.

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и про
межуточной аттестации

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежу
точной аттестации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сур
допереводчиков, тифлосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и 
оказание ими помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ
ной аттестации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливает
ся с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 
т.п.). При необходимости обучающемуся предоставляется дополнитель
ное время для подготовки ответа и (или) защиты отчета.


