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1 Цель и задачи практики. Указание вида, типа, способа и формы 
(форм) ее проведения 

 
1.1. Цель практики 
 
Целью учебной ознакомительной практики является закрепление и уг-

лубление теоретических знаний, полученных при изучении специальных и 
общеэкономических дисциплин, приобретение практических навыков само-
стоятельного ведения научно-исследовательской работы, а также приобрете-
ние навыков в работе по управлению и планированию, текущему регулиро-
ванию социально-экономического развития территориального образования в 
целом, его отраслей, сфер, организаций, предприятий и контролю выполне-
ния планов и программ; ознакомление с организацией деятельности, целями 
и функциями органов регионального и муниципального управления (далее – 
органы, орган) различной компетенции.  

 
1.2. Задачи практики 
 
1. Формирование универсальных и общепрофессиональных компетен-

ций, установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за учебной 
ознакомительной практикой. 

2. Освоение современных информационных технологий и профессио-
нальных программных комплексов, применяемых в области государственно-
го и муниципального управления.  

3. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты 
информационных, аналитических и отчетных документов по результатам 
профессиональной деятельности и практики. 

4. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся.  
 
1.3 Указание вида, типа, способа и формы (форм) проведения прак-

тики 
 
Вид практики – учебная. 
Тип практики – ознакомительная. 
Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) и выездная 

(за пределами г. Курска).  
Практика проводится в профильных организациях, с которыми универ-

ситетом заключены соответствующие договоры. 
Практика проводится в организациях различных отраслей и форм соб-

ственности, в органах государственной или муниципальной власти, академи-
ческих или ведомственных научно-исследовательских организациях, учреж-
дениях системы высшего или дополнительного профессионального образо-
вания, деятельность которых связана с вопросами техносферной безопасно-
сти и соответствует направленности (профилю, специализации) данной обра-
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зовательной программы: в ФОИВ РФ, ФОИВ субъектов РФ и муниципаль-
ных образований, на кафедре Мо и ГУ, обладающих необходимым кадровым 
и научно-техническим потенциалом, и т.п.  

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

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и 
требований по доступности.  

Форма проведения практики – сочетание дискретного проведения 
практик по видам и по периодам их проведения. 
 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основ-
ной профессиональной образовательной программы 

Таблица 2 – Результаты обучения по практике 
 

Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции, 
 закрепленного 
 за практикой 

Планируемые 
 результаты обучения 

по практике, 
соотнесенные с индикато-
рами достижения компе-

тенций код  
компетенции 

наименование  
 компетенции 

УК-1 Способен осуществ-
лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный под-
ход для решения по-
ставленных задача 

УК-1.1 
Анализирует зада-
чу, выделяя ее ба-
зовые составляю-
щие 

Знать: 
- теоретические аспекты ана-
лиза задач с позиции систем-
ного подхода. 
Уметь: 
- выделять базовые состав-
ляющие задачи. 
Владеть: 
- навыками анализа задач. 

УК-1.2 
Определяет и ран-
жирует информа-
цию, требуемую 
для решения по-
ставленной задачи 

Знать: 
- методологию ранжирования 
информации. 
Уметь: 
- определять требуемую ин-
формацию для решения по-
ставленной задачи. 
Владеть: 
- навыками ранжирования ин-
формации. 

УК-1.3 
Осуществляет по-
иск информации 
для решения по-
ставленной задачи 

Знать: 
- основные источники поис-
ка информации. 
Уметь:  
- пользоваться поисковыми 



5 
 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции, 
 закрепленного 
 за практикой 

Планируемые 
 результаты обучения 

по практике, 
соотнесенные с индикато-
рами достижения компе-

тенций код  
компетенции 

наименование  
 компетенции 

по различным ти-
пам запросов 

базами. 
Владеть (или Иметь опыт 
деятельности):  
- навыком поиска информа-
ции для решения постав-
ленной задачи. 

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать в по-
вседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безо-
пасные условия жиз-
недеятельности для 
сохранения природ-
ной среды, обеспече-
ния устойчивого раз-
вития общества, в том 
числе при угрозе и 
возникновении чрез-
вычайных ситуаций и 
военных конфликтов 

УК-8.3 Выявляет 
проблемы, связан-
ные с нарушениями 
техники безопасно-
сти на рабочем 
месте; предлагает 
мероприятия по 
предотвращению 
чрезвычайных си-
туаций 

Знать: 
- теоретические аспекты тех-
ники безопасности и мер по 
предотвращению чрезвычай-
ных ситуаций. 
Уметь: 
- пользоваться правилами тех-
ники безопасности. 
Владеть: 
- навыками по предотвраще-
нию чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.4 Разъясняет 
правила поведения 
при возникновении 
чрезвычайных си-
туаций природного 
и техногенного 
происхождения; 
оказывает первую 
помощь, описывает 
способы участия в 
восстановительных 
мероприятиях 

Знать: 
- теоретические аспекты ока-
зания первой помощи. 
Уметь: 
- вести себя при возникнове-
нии чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного 
происхождения. 
Владеть: 
- навыками участия в восста-
новительных мероприятиях. 

УК-8.5 Анализирует 
современные эколо-
гические проблемы и 
причины их возник-
новения как показа-
тели нарушения 
принципов устойчи-
вого развития обще-
ства 

Знать: 
- теоретические аспекты взаи-
мосвязи экологических про-
блем и устойчивого развития 
территорий. 
Уметь: 
- анализировать современные 
экологические проблемы. 
Владеть: 
- навыками определения пока-
зателей нарушения принципов 
устойчивого развития общест-
ва. 

ОПК-1 Способен обеспечивать 
приоритет прав и сво-
бод человека; соблю-
дать нормы законода-

ОПК-1.2 
Обеспечивает при-
оритет прав и свобод 
человека с учетом 

Знать: 
- теоретические аспекты 
норм законодательства, 
обычаев делового оборота и 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции, 
 закрепленного 
 за практикой 

Планируемые 
 результаты обучения 

по практике, 
соотнесенные с индикато-
рами достижения компе-

тенций код  
компетенции 

наименование  
 компетенции 

тельства Российской 
Федерации и служебной 
этики в своей профес-
сиональной деятельно-
сти 
 

норм законодатель-
ства, обычаев дело-
вого оборота и этики 

этики. 
Уметь:  
- обеспечивать приоритет 
прав и свобод человека. 
Владеть (или Иметь опыт 
деятельности): 
- навыками применения 
норм законодательства, 
обычаев делового оборота и 
этики. 

ОПК-3 Способен анализиро-
вать и применять нормы 
конституционного, ад-
министративного и 
служебного права в 
профессиональной дея-
тельности; использовать 
правоприменительную 
практику 

ОПК-3.1 
Демонстрирует зна-
ния норм конститу-
ционного, админист-
ративного и служеб-
ного права, регули-
рующих профессио-
нальную деятель-
ность применительно 
к системе государст-
венного управления, 
а также правовых 
основ государствен-
ного и муниципаль-
ного управления 

Знать: 
- теоретические аспекты 
правовых основ государст-
венного и муниципального 
управления. 
Уметь: 
- применять нормы консти-
туционного, администра-
тивного и служебного права 
регулирующих профессио-
нальную деятельность. 
Владеть (или Иметь опыт 
деятельности):  
- навыками применения 
правовых основ к системе 
государственного управле-
ния. 

ОПК-5 Способен использовать 
в профессиональной 
деятельности информа-
ционно-
коммуникационные 
технологии, государст-
венные и муниципаль-
ные информационные 
системы; применять 
технологии электронно-
го правительства и пре-
доставления государст-
венных (муниципаль-
ных) услуг 

ОПК-5.1 
Демонстрирует зна-
ния информационно-
коммуникационных 
технологий, государ-
ственных и муници-
пальных информаци-
онных систем 

Знать: 
- теоретические аспекты 
информационно-
коммуникационных техно-
логий. 
Уметь: 
- использовать информаци-
онно-коммуникационные 
технологии.  
Владеть (или Иметь опыт 
деятельности): 
- навыками использования 
муниципальных информа-
ционных систем.  

ОПК-5.2 
Использует инфор-
мационные техноло-
гии в процессе про-

Знать: 
- теоретические аспекты 
информационных техноло-
гий. 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции, 
 закрепленного 
 за практикой 

Планируемые 
 результаты обучения 

по практике, 
соотнесенные с индикато-
рами достижения компе-

тенций код  
компетенции 

наименование  
 компетенции 

фессиональной дея-
тельности 

Уметь: 
- использовать информаци-
онные технологии в профес-
сиональной деятельности.  
Владеть (или Иметь опыт 
деятельности): 
- навыками использования  
информационных систем в 
профессиональной деятель-
ности.  

ОПК-6 
 

Способен использовать 
в профессиональной 
деятельности техноло-
гии управления госу-
дарственными и муни-
ципальными финанса-
ми, государственным и 
муниципальным иму-
ществом, закупками для 
государственных и му-
ниципальных нужд 

ОПК-6.3 
Применяет по методу 
аналогии междуна-
родный опыт рефор-
мирования систем 
государственного и 
муниципального 
управления 

Знать: 
- теоретические аспекты меж-
дународного опыта реформи-
рования систем государствен-
ного управления. 
Уметь: 
- анализировать и определять 
эффективный международный 
опыт реформирования систем 
государственного управления. 
Владеть: 
- навыками использования ме-
тода аналогии международно-
го опыта реформирования сис-
тем государственного управ-
ления. 

ОПК-7 Способен осуществлять 
внутриорганизационные 
и межведомственные 
коммуникации, обеспе-
чивать взаимодействие 
органов власти с граж-
данами, коммерческими 
организациями, инсти-
тутами гражданского 
общества, средствами 
массовой информации. 

ОПК-7.2 
Обеспечивает взаи-
модействие органов 
власти с гражданами, 
коммерческими ор-
ганизациями, инсти-
тутами гражданского 
общества, средства-
ми массовой инфор-
мации 

Знать: 
- теоретические аспекты взаи-
модействия органов власти с 
гражданами, коммерческими 
организациями, институтами 
гражданского общества, сред-
ствами массовой информации. 
Уметь: 
- использовать информацион-
ные системы для взаимодейст-
вия органов власти с гражда-
нами, коммерческими органи-
зациями, институтами граж-
данского общества, средствами 
массовой информации. 
Владеть: 
- навыками обеспечения взаи-
модействия органов власти с 
гражданами, коммерческими 
организациями, институтами 
гражданского общества, сред-
ствами массовой информации. 
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3 Указание места практики в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы. Указание объема практики в зачетных 
единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических или 
астрономических часах 

 
Учебная ознакомительная практика входит в обязательную часть блока 

2 «Практика» основной профессиональной образовательной программы – 
программы бакалавриата (специалитета, магистратуры) 38.03.04 Государст-
венное и муниципальное управление, направленность (профиль, специализа-
ция) «Организационно-аналитическое обеспечение административного 
управления». Практика проходит на 2-ом курсе в 4-ом семестре. 

 
Объем учебной ознакомительной практики, установленный учебным 

планом, – 3 зачетных единиц, продолжительность – 2 недели (108 часов).  
 
4 Содержание практики 
 
Практика проводится в форме контактной работы и в иных формах, ус-

тановленных университетом (работа обучающегося на рабочем месте в про-
фильной организации; ведение обучающимся дневника практики; составле-
ние обучающимся отчета о практике; подготовка обучающимся презентации; 
подготовка обучающегося к защите отчета о практике и ответу на вопросы 
комиссии на промежуточной аттестации по практике). 

Контактная работа по практике (включая контактную работу по про-
межуточной аттестации по практике) составляет 24 часа, работа обучающе-
гося в иных формах – 84 часов.  

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в зависи-
мости от специфики конкретной профильной организации, являющейся ме-
стом ее проведения, и выдается в форме задания на практику.  

 
Таблица 4 – Этапы и содержание практики 
 

№ 
п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 
(час) 

1 Подготовительный этап  Решение организационных вопросов: 
1) распределение обучающихся по местам 
практики; 
2) знакомство с целью, задачами, програм-
мой, порядком прохождения практики; 
3) получение заданий от руководителя 
практики от университета; 
4) информация о требованиях к отчетным 
документам по практике; 
5) первичный инструктаж по технике безо-
пасности.  

10 

2 Основной этап  
 

Работа обучающихся в профильной органи-
зации  

36 
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2.1  Знакомство с профиль-

ной организацией 
 

Знакомство с профильной организацией, 
руководителем практики от организации, 
рабочим местом и должностной инструкци-
ей. 

10 

Инструктаж по технике безопасности на 
рабочем месте. 

Знакомство с содержанием деятельности 
профильной организации по обеспечению 
государственного регулирования.  

Изучение нормативных правовых актов 
профильной организации по обеспечению 
государственного регулирования и полити-
ка профильной организации, положения, 
приказы, инструкции, должностные обя-
занности, памятки и др.). 

2.2 Практическая подго-
товка обучающихся 
(непосредственное вы-
полнение обучающими-
ся видов работ, связан-
ных с будущей профес-
сиональной деятельно-
стью) 

Самостоятельное проведение исследования 
в рамках государственного регулирования 
области исследования, посредством опре-
деления: состояния, анализа и нормативно-
правовой базы; охрана труда и техника 
безопасности на рабочем месте государст-
венного служащего в подразделении про-
фильной организации 

26 

3 Заключительный 
этап  

Оформление дневника практики.  62 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов для 
отчета.  
Представление дневника практики и защи-
та отчета о практике на промежуточной 
аттестации.  

 
5 Указание форм отчетности по практике 
 
Формы отчетности студентов о прохождении учебной ознакомитель-

ной практики: 
 дневник практики (форма дневника практики приведена на сайте 

университета https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 
 отчет о практике. 
 
Структура отчета об учебной ознакомительной практике: 
1) Титульный лист. 
2) Содержание. 
3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, 

на котором проходила практика. 
4) Основная часть отчета. 
1. Состояние ….  
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Описывается состояние сферы исследования на федеральном уровне. 
Приводятся статистические данные за текущий и предыдущий годы. 
Выделяются на основании статистических данных основные проблемы 
в исследуемой сфере. 
2. Анализ … 
Проводится статистический анализ исследуемой сферы за последние 
пять лет. Обязательный расчет темпов приростов (абсолютных и отно-
сительных). Построение прогнозных значений на перспективу с при-
менением табличного процессора Microsoft Excel. Интерпретация по-
лученных данных. Анализ осуществляется на основании данных пред-
ставленных в статистических сборниках РФ размещенных на офици-
альном сайте Федеральной службы государственной статистики (при-
менение статистических данных с других источников не допускается). 
3. Нормативно-правовое регулирование …. 
В данном разделе проводится исследование основных законодательных 
актов регулирующих исследуемую область. Так же рассматриваются 
государственные программы и национальные проекты реализуемые в 
данной сфере на федеральном уровне. Изучается опыт государственно-
го регулирования данной области в других странах. 
4. Охрана труда и техника безопасности на рабочем месте государст-
венного служащего в подразделении профильной организации. 
В данном разделе проводится исследование условий труда государст-
венных служащих на соответствие нормам законодательства в области 
охраны труда. Так же рассматриваются мероприятия по поведению в 
условиях чрезвычайных ситуациях. 
5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач прак-

тики.  
6) Список использованной литературы и источников. 
7) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 
 
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 графиче-
ских документах. Общие положения; 

 ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структу-
ра и правила оформления; 

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

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

Форматы; 
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 ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое 
описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

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

 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 основной профессиональной образовательной про-
граммы 

  
Таблица 6.1 – Этапы формирования компетенций 
 

Код и наименование 
компетенции 

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

1 2 3 4 
УК-1 Способен осуще-
ствлять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задача 

Прикладной математи-
ческий анализ 
Прикладной статисти-
ческий анализ 

Учебная ознако-
мительная прак-
тика 
Эконометрика 

Производственная пред-
дипломная практика 
Производственная орга-
низационно-
производственная прак-
тика 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпу-
скной квалификационной 
работы 

УК-8 Способен созда-
вать и поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной дея-
тельности безопасные 
условия жизнедеятель-
ности для сохранения 
природной среды, обес-
печения устойчивого 
развития общества, в 
том числе при угрозе и 
возникновении чрезвы-
чайных ситуаций и во-
енных конфликтов 

Безопасность жизне-
деятельности 

Учебная ознако-
мительная прак-
тика 
 

Производственная пред-
дипломная практика 
Производственная орга-
низационно-
производственная прак-
тика 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпу-
скной квалификационной 
работы 

ОПК-1 Способен обес-
печивать приоритет 
прав и свобод человека; 
соблюдать нормы зако-
нодательства Россий-
ской Федерации и слу-
жебной этики в своей 

Конституционное пра-
во. 
Административное 
право. 

Учебная ознако-
мительная прак-
тика 
Этика государст-
венной и муници-
пальной службы 

Государственное и му-
ниципальное управление. 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпу-
скной квалификационной 
работы 
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профессиональной дея-
тельности 
 
ОПК-3 Способен анали-
зировать и применять 
нормы конституцион-
ного, административно-
го и служебного права в 
профессиональной дея-
тельности; использовать 
правоприменительную 
практику 

Административное 
право 
Конституционное пра-
во 

Учебная ознако-
мительная прак-
тика 

Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпу-
скной квалификационной 
работы 

ОПК-5 Способен ис-
пользовать в профес-
сиональной деятельно-
сти информационно-
коммуникационные 
технологии, государст-
венные и муниципаль-
ные информационные 
системы; применять 
технологии электронно-
го правительства и пре-
доставления государст-
венных (муниципаль-
ных) услуг 

Информационные тех-
нологии в государст-
венном управлении. 
 

Производственная 
организационно-
управленческая 
практика. 
Учебная ознако-
мительная прак-
тика. 
 

Основы делопроизводст-
ва. 
Государственное и му-
ниципальное управление. 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпу-
скной квалификационной 
работы 

ОПК-6 Способен ис-
пользовать в профес-
сиональной деятельно-
сти технологии управ-
ления государственны-
ми и муниципальными 
финансами, государст-
венным и муниципаль-
ным имуществом, за-
купками для государст-
венных и муниципаль-
ных нужд 

Прикладной статисти-
ческий анализ 
Основы государствен-
ного и муниципально-
го управления 
История государствен-
ного управления 

Прогнозирование 
и планирование в 
государственном 
управлении  
Учебная ознако-
мительная прак-
тика. 
 

Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпу-
скной квалификационной 
работы 

ОПК-7 Способен осу-
ществлять внутриорга-
низационные и межве-
домственные коммуни-
кации, обеспечивать 
взаимодействие органов 
власти с гражданами, 
коммерческими органи-
зациями, институтами 
гражданского общества, 
средствами массовой 
информации. 

Русский язык и куль-
тура речи 
Иностранный язык в 
профессиональной 
сфере 

Политология 
Учебная ознако-
мительная прак-
тика 

Pablic relations в государ-
ственном управлении 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпу-
скной квалификационной 
работы 

 
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
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Таблица 6.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 
оценивания 

 
Код 
компетен-
ции/ этап 
(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.6.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 
(индикаторы 
достижения 
компетенций, 
закрепленные за 
практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 
(«удовлетворительно) 

Продвинутый 
уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-1/ 
основной 
 

УК-1.1 
Анализирует за-
дачу, выделяя ее 
базовые состав-
ляющие  
УК-1.2 
Определяет и 
ранжирует ин-
формацию, тре-
буемую для ре-
шения постав-
ленной задачи  
УК-1.3 
Осуществляет 
поиск информа-
ции для решения 
поставленной 
задачи по раз-
личным типам 
запросов 

Знать: 
Поверхностные знания 
анализа задач с пози-
ции системного подхо-
да; методологии ран-
жирования информа-
ции; источников поис-
ка информации.  
Уметь: 
Сформированное уме-
ние выделять базовые 
составляющие задачи; 
определять требуемую 
информацию для ре-
шения поставленной 
задачи; пользоваться 
поисковыми базами. 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельности): 
Слабо владеет навыка-
ми анализа задач; ран-
жирования информа-
ции; поиска информа-
ции для решения по-
ставленной задачи.  
 

Знать: 
Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания 
анализа задач с 
позиции систем-
ного подхода; 
методологии 
ранжирования 
информации; ис-
точников поиска 
информации.  
Уметь: 
Способен выде-
лять базовые со-
ставляющие за-
дачи; определять 
требуемую ин-
формацию для 
решения постав-
ленной задачи; 
пользоваться по-
исковыми база-
ми.  
Владеть (или 
Иметь опыт 
деятельности): 
Основными на-
выками анализа 
задач; ранжиро-
вания информа-
ции; поиска ин-
формации для 
решения постав-
ленной задачи.  

Знать: 
Глубокие знания 
анализа задач с 
позиции систем-
ного подхода; 
методологии 
ранжирования 
информации; ис-
точников поиска 
информации.  
Уметь: 
Способен само-
стоятельно выде-
лять базовые со-
ставляющие за-
дачи; определять 
требуемую ин-
формацию для 
решения постав-
ленной задачи; 
пользоваться по-
исковыми база-
ми. 
Владеть (или 
Иметь опыт 
деятельности): 
Развитыми навы-
ками анализа за-
дач; ранжирова-
ния информации; 
поиска информа-
ции для решения 
поставленной 
задачи.  

УК-8/  
основной 

УК-8.3 Выявляет 
проблемы, свя-
занные с наруше-
ниями техники 
безопасности на 
рабочем месте; 
предлагает меро-

Знать: 
Фрагментарные знания 
техники безопасности 
и мер по предотвраще-
нию чрезвычайных си-
туаций; оказания пер-
вой помощи; взаимо-

Знать: 
Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания 
техники безопас-
ности и мер по 

Знать: 
Глубокие знания 
техники безопас-
ности и мер по 
предотвращению 
чрезвычайных 
ситуаций; оказа-



14 
 
Код 
компетен-
ции/ этап 
(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.6.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 
(индикаторы 
достижения 
компетенций, 
закрепленные за 
практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 
(«удовлетворительно) 

Продвинутый 
уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

приятия по пре-
дотвращению 
чрезвычайных 
ситуаций  
УК-8.4 Разъясня-
ет правила пове-
дения при воз-
никновении чрез-
вычайных ситуа-
ций природного и 
техногенного 
происхождения; 
оказывает пер-
вую помощь, 
описывает спосо-
бы участия в вос-
становительных 
мероприятиях 
 
УК-8.5 Анализи-
рует современ-
ные экологиче-
ские проблемы и 
причины их воз-
никновения как 
показатели на-
рушения прин-
ципов устойчиво-
го развития об-
щества  
...  

связи экологических 
проблем и устойчивого 
развития территорий. 
Уметь: 
Сформированное уме-
ние пользоваться пра-
вилами техники безо-
пасности; вести себя 
при возникновении 
чрезвычайных ситуа-
циях природного и 
техногенного проис-
хождения; анализиро-
вать современные эко-
логические проблемы. 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельности): 
Навыками по предот-
вращению чрезвычай-
ных ситуаций; участия 
в восстановительных 
мероприятиях; опреде-
ления показателей на-
рушения принципов 
устойчивого развития 
общества. 

предотвращению 
чрезвычайных 
ситуаций; оказа-
ния первой по-
мощи; взаимо-
связи экологиче-
ских проблем и 
устойчивого раз-
вития террито-
рий. 
Уметь: 
Способен уметь 
пользоваться 
правилами тех-
ники безопасно-
сти; вести себя 
при возникнове-
нии чрезвычай-
ных ситуациях 
природного и 
техногенного 
происхождения; 
анализировать 
современные 
экологические 
проблемы. 
Владеть (или 
Иметь опыт 
деятельности): 
Основными на-
выками по пре-
дотвращению 
чрезвычайных 
ситуаций; уча-
стия в восстано-
вительных меро-
приятиях; опре-
деления показа-
телей нарушения 
принципов ус-
тойчивого разви-
тия общества. 

ния первой по-
мощи; взаимо-
связи экологиче-
ских проблем и 
устойчивого раз-
вития террито-
рий. 
Уметь: 
Сформированное 
умение самостоя-
тельно пользо-
ваться правилами 
техники безопас-
ности; вести себя 
при возникнове-
нии чрезвычай-
ных ситуациях 
природного и 
техногенного 
происхождения; 
анализировать 
современные 
экологические 
проблемы. 
Владеть (или 
Иметь опыт 
деятельности): 
Развитыми навы-
ками по предот-
вращению чрез-
вычайных ситуа-
ций; участия в 
восстановитель-
ных мероприяти-
ях; определения 
показателей на-
рушения прин-
ципов устойчиво-
го развития об-
щества. 

ОПК-1/  
основной 

ОПК-1.2 
Обеспечивает 
приоритет прав и 
свобод человека с 
учетом норм за-

Знать: 
Поверхностные знания 
норм законодательства, 
обычаев делового обо-
рота и этики. 

Знать: 
Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания 

Знать: 
Глубокие знания 
знания норм за-
конодательства, 
обычаев делового 
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Код 
компетен-
ции/ этап 
(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.6.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 
(индикаторы 
достижения 
компетенций, 
закрепленные за 
практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 
(«удовлетворительно) 

Продвинутый 
уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

конодательства, 
обычаев делового 
оборота и этики 

Уметь: 
Испытывает затрудне-
ния при обеспечивании 
приоритета прав и сво-
бод человека.  
Владеть (или Иметь 
опыт деятельности): 
Элементарными навы-
ками применения норм 
законодательства, обы-
чаев делового оборота 
и этики. 

норм законода-
тельства, обычаев 
делового оборота 
и этики. 
Уметь: 
Способен обес-
печить приоритет 
прав и свобод 
человека.  
 Владеть (или 
Иметь опыт 
деятельности): 
Основными на-
выками примене-
ния норм законо-
дательства, обы-
чаев делового 
оборота и этики. 

оборота и этики. 
 
Уметь: 
Способен само-
стоятельно обес-
печить приоритет 
прав и свобод 
человека. 
Владеть (или 
Иметь опыт 
деятельности): 
Уверенно владеет 
навыками пу 
применения норм 
законодательства, 
обычаев делового 
оборота и этики. 

ОПК-3 / 
основной 

ОПК-3.1 
Демонстрирует 
знания норм кон-
ституционного, 
административ-
ного и служебно-
го права, регули-
рующих профес-
сиональную дея-
тельность приме-
нительно к сис-
теме государст-
венного управле-
ния, а также пра-
вовых основ го-
сударственного и 
муниципального 
управления 

Знать: 
Поверхностные знания 
правовых основ госу-
дарственного и муни-
ципального управле-
ния. 
Уметь: 
Испытывает затрудне-
ния при применении 
нормы конституцион-
ного, административ-
ного и служебного 
права регулирующих 
профессиональную 
деятельность.  
Владеть (или Иметь 
опыт деятельности): 
Элементарными навы-
ками применения пра-
вовых основ к системе 
государственного 
управления. 

Знать: 
Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания 
правовых основ 
государственного 
и муниципально-
го управления. 
Уметь: 
Способен приме-
нять нормы кон-
ституционного, 
административ-
ного и служебно-
го права регули-
рующих профес-
сиональную дея-
тельность.  
 Владеть (или 
Иметь опыт 
деятельности): 
Основными на-
выками примене-
ния правовых 
основ к системе 
государственного 
управления. 

Знать: 
Глубокие знания 
правовых основ 
государственного 
и муниципально-
го управления. 
 
Уметь: 
Способен само-
стоятельно при-
менять нормы 
конституционно-
го, администра-
тивного и слу-
жебного права 
регулирующих 
профессиональ-
ную деятель-
ность. 
Владеть (или 
Иметь опыт 
деятельности): 
Уверенно владеет 
навыками  при-
менения право-
вых основ к сис-
теме государст-
венного управле-
ния. 
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Код 
компетен-
ции/ этап 
(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.6.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 
(индикаторы 
достижения 
компетенций, 
закрепленные за 
практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 
(«удовлетворительно) 

Продвинутый 
уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-5 / 
основной 

ОПК-5.1 
Демонстрирует 
знания информа-
ционно-
коммуникацион-
ных технологий, 
государственных 
и муниципальных 
информационных 
систем 
ОПК-5.2 
Использует ин-
формационные 
технологии в 
процессе профес-
сиональной дея-
тельности 

Знать: 
Поверхностные знания 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 
Уметь: 
Испытывает затрудне-
ния при использовании 
информационно-
коммуникационные 
технологии.  
Владеть (или Иметь 
опыт деятельности): 
Элементарными навы-
ками использования 
муниципальных ин-
формационных систем. 

Знать: 
Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания 
информационно-
коммуникацион-
ных технологий. 
Уметь: 
Способен ис-
пользовать ин-
формационно-
коммуникацион-
ные технологии.  
 Владеть (или 
Иметь опыт 
деятельности): 
Основными на-
выками исполь-
зования муници-
пальных инфор-
мационных сис-
тем. 

Знать: 
Глубокие знания 
информационно-
коммуникацион-
ных технологий. 
 
Уметь: 
Способен само-
стоятельно ис-
пользовать ин-
формационно-
коммуникацион-
ные технологии. 
Владеть (или 
Иметь опыт 
деятельности): 
Уверенно владеет 
навыками ис-
пользования му-
ниципальных 
информационных 
систем. 

ОПК-6 / 
основной 

ОПК-6.3 
Применяет по 
методу аналогии 
международный 
опыт реформиро-
вания систем го-
сударственного и 
муниципального 
управления 

Знать: 
Поверхностные знания 
международного опыта 
реформирования сис-
тем государственного 
управления. 
Уметь: 
Испытывает затрудне-
ния при анализе и оп-
ределенииэффектив-
ный международный 
опыт реформирования 
систем государствен-
ного управления.  
Владеть (или Иметь 
опыт деятельности): 
Элементарными навы-
ками использования 
использования метода 
аналогии международ-
ного опыта реформи-
рования систем госу-
дарственного управле-
ния. 

Знать: 
Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания 
международного 
опыта реформи-
рования систем 
государственного 
управления. 
Уметь: 
Способен анали-
зировать и опре-
делять эффектив-
ный междуна-
родный опыт ре-
формирования 
систем государ-
ственного управ-
ления.  
 Владеть (или 
Иметь опыт 
деятельности): 
Основными на-

Знать: 
Глубокие знания 
международного 
опыта реформи-
рования систем 
государственного 
управления. 
 
Уметь: 
Способен само-
стоятельно ана-
лизировать и оп-
ределять эффек-
тивный междуна-
родный опыт ре-
формирования 
систем государ-
ственного управ-
ления. 
Владеть (или 
Иметь опыт 
деятельности): 
Уверенно владеет 
навыками ис-
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Код 
компетен-
ции/ этап 
(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.6.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 
(индикаторы 
достижения 
компетенций, 
закрепленные за 
практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 
(«удовлетворительно) 

Продвинутый 
уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

выками исполь-
зования метода 
аналогии между-
народного опыта 
реформирования 
систем государ-
ственного управ-
ления. 

пользования ме-
тода аналогии 
международного 
опыта реформи-
рования систем 
государственного 
управления. 

ОПК-7 / 
основной 

ОПК-7.2 
Обеспечивает 
взаимодействие 
органов власти с 
гражданами, 
коммерческими 
организациями, 
институтами 
гражданского 
общества, сред-
ствами массовой 
информации 

Знать: 
Поверхностные знания 
взаимодействия орга-
нов власти с граждана-
ми, коммерческими 
организациями, инсти-
тутами гражданского 
общества, средствами 
массовой информации. 
Уметь: 
Испытывает затрудне-
ния при использовании 
информационные сис-
темы для взаимодейст-
вия органов власти с 
гражданами, коммер-
ческими организация-
ми, институтами граж-
данского общества, 
средствами массовой 
информации.  
Владеть (или Иметь 
опыт деятельности): 
Элементарными навы-
ками обеспечения 
взаимодействия орга-
нов власти с граждана-
ми, коммерческими 
организациями, инсти-
тутами гражданского 
общества, средствами 
массовой информации. 

Знать: 
Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания 
взаимодействия 
органов власти с 
гражданами, 
коммерческими 
организациями, 
институтами 
гражданского 
общества, сред-
ствами массовой 
информации. 
Уметь: 
Способен ис-
пользовать ин-
формационные 
системы для 
взаимодействия 
органов власти с 
гражданами, 
коммерческими 
организациями, 
институтами 
гражданского 
общества, сред-
ствами массовой 
информации.  
 Владеть (или 
Иметь опыт 
деятельности): 
Основными на-
выками обеспе-
чения взаимодей-
ствия органов 
власти с гражда-
нами, коммерче-

Знать: 
Глубокие знания 
взаимодействия 
органов власти с 
гражданами, 
коммерческими 
организациями, 
институтами 
гражданского 
общества, сред-
ствами массовой 
информации. 
 
Уметь: 
Способен само-
стоятельно ис-
пользовать ин-
формационные 
системы для 
взаимодействия 
органов власти с 
гражданами, 
коммерческими 
организациями, 
институтами 
гражданского 
общества, сред-
ствами массовой 
информации. 
Владеть (или 
Иметь опыт 
деятельности): 
Уверенно владеет 
навыками обес-
печения взаимо-
действия органов 
власти с гражда-
нами, коммерче-
скими организа-



18 
 
Код 
компетен-
ции/ этап 
(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.6.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 
(индикаторы 
достижения 
компетенций, 
закрепленные за 
практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 
(«удовлетворительно) 

Продвинутый 
уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

скими организа-
циями, институ-
тами гражданско-
го общества, 
средствами мас-
совой информа-
ции. 

циями, институ-
тами гражданско-
го общества, 
средствами мас-
совой информа-
ции. 

 
6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-
ния основной профессиональной образовательной программы 

 
Таблица 6.3 – Контрольные задания и иные материалы для оценки ре-

зультатов обучения по практике (знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности) 
 
Код компетенции/этап  
формирования компе-
тенции 
в процессе освоения 
ОПОП ВО (указывается 
название  
этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности 

УК-1/  
основной 

Дневник практики.  
Характеристика руководителя практики от организации лидер-
ских качеств обучающегося. 

УК-8/ 
основной 

Дневник практики.  
Отчет о практике.  

ОПК-1/ 
основной 

Дневник практики. 
Отчет о практике. 
Графические материалы к отчету. 
Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 
отчета о практике). 
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 
аттестации. 

ОПК-3 / основной Отчет о практике.  
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 
аттестации. 

ОПК-5 / основной Типовое задание № 1 по практической подготовке, предусматри-
вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-
го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 
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конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-
ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студен-
ту): Проведите на предприятии с помощью соответствующих 
информационных баз: сбор статистической информации за по-
следние пять лет. 
Дневник практики. 
Раздел отчета о практике – Анализ ….. 

ОПК-6 / основной Типовое задание № 2 по практической подготовке, предусматри-
вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-
го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 
конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-
ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студен-
ту): Проведите анализ международного опыта реформирования 
систем государственного управления. 
Дневник практики. 
Разделы отчета о практике:  
– Нормативно-правовое регулирование… 

ОПК-7 / основной Дневник практики. 
Разделы отчета о практике 

 
 6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций   

 
Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирова-

ния компетенций, закрепленных за учебной ознакомительной практикой, 
осуществляется в форме текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение практики на 
месте ее проведения руководителем практики от организации.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета с 
оценкой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о 
практике. Зачет проводится в виде устной защиты отчета о практике.  

 
Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 
 

№ 
Предмет оценки Критерии оценки 

Максимальный 
балл 

1 Содержание отчета  
10 баллов 
 

Достижение цели и выполнение 
задач практики в полном объеме 

1 

Отражение в отчете всех преду-
смотренных программой практики 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью 

1 

Владение актуальными норматив-
ными правовыми документами и 
профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содер-
жания отчета требованиям, уста-
новленным в п. 5 настоящей про-

1 
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граммы  
Полнота и глубина раскрытия со-
держания разделов отчета 

1 

Достоверность и достаточность 
приведенных в отчете данных  

1 

Правильность выполнения расче-
тов и измерений 

1 

Глубина анализа данных 1 
Обоснованность выводов и реко-
мендаций 

1 

Самостоятельность при подготов-
ке отчета 

1 

2 Оформление отчета 
2 балла 

Соответствие оформления отчета 
требованиям, установленным в п.5 
настоящей программы  

1 

Достаточность использованных 
источников  

1 

3 Содержание и оформление презента-
ции (графического материала)  
4 балла 

Полнота и соответствие содержа-
ния презентации (графического 
материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность 
использования профессиональной 
терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о содержании 
практики, в том числе на вопросы о 
практической подготовке  (видах ра-
бот, связанных с будущей профессио-
нальной деятельностью, выполненных 
на практике) 
4 балла 

Полнота, точность, аргументиро-
ванность ответов,  

4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уров-
нем сформированности компетенций и затем переводятся в оценки по 5-
балльной шкале.  

 
Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности ком-

петенций и оценкам по 5-балльной шкале 
 

Баллы 
Уровень сформированности 

компетенций 

Оценка 
по 5-балльной шкале 

(зачет с оценкой) 
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», необ-

ходимых для проведения практики 
 
Основная литература: 
1. Байнова, М. С. Система государственного и муниципального управ-

ления : учебник : [16+] / М. С. Байнова, Н. В. Медведева, Ю. С. Рязанцева. – 
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Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 362 с. : ил., табл. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572459 (дата обращения: 
05.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

2. Каган, Е. С. Прикладной статистический анализ данных : учебное 
пособие : [16+] / Е. С. Каган; Кемеровский государственный университет. – 
Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2018. – 235 с. : ил., 
табл. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573550 (дата обра-
щения: 05.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

3. Самойленко, А. П. Информационные технологии статистической 
обработки данных : учебное пособие : [16+] / А. П. Самойленко, О. 
А. Усенко. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный федеральный университет, 
2017. – 127 с. : ил. - URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500042 (дата обращения: 
05.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

 
Дополнительная литература: 
4. Балдин, К. В. Общая теория статистики : учебное пособие : [16+] / К. 

В. Балдин, А. В. Рукосуев. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 
312 с.: ил. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573143 (дата 
обращения: 05.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электрон-
ный. 

5. Петрова, Т. Ф. Правовые основы государственной службы : учебное 
пособие / Т. Ф. Петрова. – Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2017. – 124 с. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455573 (дата обращения: 
02.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

6. Теория государственного управления : учебное пособие : [16+] / П. 
Н. Путилов, В. Е. Степанов, И. Н. Сенин и др. – Москва; Берлин: Директ-
Медиа, 2019. – 131 с. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499525 (дата обращения: 
05.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

7. Шишикин, В. Г. Научно-исследовательская и практическая работа 
студентов: учебное пособие : [16+] / В. Г. Шишикин, Е. В. Никитенко; Ново-
сибирский государственный технический университет. – Новосибирск: Ново-
сибирский государственный технический университет, 2019. – 111 с. : табл. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576523 (дата обращения: 
06.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

Перечень методических указаний 
1. Программа практик : методические указания по организации прохо-

ждения учебной практики (практика по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков науч-
но-исследовательской деятельности) студентов по направлению подготовки 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление / Юго-Зап. гос. ун-т ; 
сост. Н. Н. Черкасова. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 31 с. – Загл. с титул. экрана. – 
Текст : электронный. 
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2. Учебная практика. Практика по получению профессиональных уме-
ний и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- исследова-
тельской деятельности : методические указания для студентов очной и заоч-
ной форм обучения по направлению подготовки 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление / Юго-Зап. гос. ун-т ; 
сост. О. В. Михайлова. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 16 с. – Загл. с титул. экрана. – 
Текст : электронный. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. http://www.consultant.ru/ – справочно-правовая система Консультант 
Плюс; 

2. http://www.gks.ru - Официальный сайт Федеральной службы государ-
ственной статистики. 

 
8 Перечень информационных технологий, используемых при про-

ведении практики, включая перечень программного обеспечения и ин-
формационных 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 
3 Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 
 
9 Описание материально-технической базы, необходимой для про-

ведения практики 
 
Для проведения практики используется технологическое и метрологи-

ческое оборудование конкретной профильной организации, на базе которой 
она проводится: 

 современная измерительная техника: устройства, позволяющие осу-
ществлять контроль параметров окружающей среды, и устройства, позво-
ляющие фиксировать параметры микроклимата (тестеры качества воздуха, 
газоанализаторы, анализаторы пыли, дозиметры, радиометры, детекторы 
утечек газов и жидкостей, приборы для определения параметров магнитных 
полей, гигрометры, приборы для определения параметров тепловых пото-
ков, pH-метры, TDS-метры, люксметры, шумомеры, приборы для измерения 
влажности и температуры и т.п.); 

 программные продукты, используемые в области техносферной 
безопасности (например: программные продукты серий «Эколог» и «Приз-
ма», программный комплекс ТОКСИ+risk и т.п.). 

  
Примечание – Данный фрагмент раздела 9 оформляется одним из двух способов, 

показанных ниже.  



23 
 

1 Если практика проводится в структурном подразделении университета, дела-
ется запись: 

 
Для осуществления практической подготовки обучающихся при реали-

зации практики используются оборудование и технические средства обуче-
ния ____________________________________ (указать в родит. падеже на-
именование структурного подразделения университета, предназначенного 
для практической подготовки обучающихся):  

 ... ; 
 ... (перечислить оборудование и технические средства структурного 

подразделения университета). 
 
2 Если практика проводится в профильной организации, вносится запись: 
 
Для осуществления практической подготовки обучающихся при реали-

зации практики используются оборудование и технические средства обуче-
ния конкретной(-ых) профильной(-ых) организации(-й), в которых она про-
водится: 

 современная измерительная техника: устройства, позволяющие осу-
ществлять контроль параметров окружающей среды, и устройства, позво-
ляющие фиксировать параметры микроклимата (тестеры качества воздуха, 
газоанализаторы, анализаторы пыли, дозиметры, радиометры, детекторы 
утечек газов и жидкостей, приборы для определения параметров магнитных 
полей, гигрометры, приборы для определения параметров тепловых пото-
ков, pH-метры, TDS-метры, люксметры, шумомеры, приборы для измерения 
влажности и температуры и т.п.); 

 программные продукты, используемые в области техносферной 
безопасности (например: программные продукты серий «Эколог» и «Приз-
ма», программный комплекс ТОКСИ+risk и т.п.). 

 
Далее вносится одинаковая запись об оборудовании, необходимом для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по практике: 
 
Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по прак-

тике используется следующее материально-техническое оборудование: 
 1. Клaсс ПЭВМ - Asus-P7P55LХ-/DDR34096Mb/Coree i3-540/SATA-11 

500 Gb Hitachi/PCI-E 512Mb, Монитор TFT Wide 23. 
2. Мультимедиaцентр: ноутбук ASUS X50VL PMD - 

T2330/14"/1024Mb/ 160Gb/ сумкa/проектор inFocus IN24+ . 
3. Экрaн мобильный Draper Diplomat 60x60 
 
10 Особенности организации и проведения практики для инвали-

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

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить прак-
тику как совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и ин-
дивидуально (по личному заявлению). 

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

ствляется с учетом требований их доступности для данной категории обу-
чающихся. При определении места прохождения практики для инвалидов и 
лиц с ОВЗ учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, от-
раженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида (при нали-
чии), относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходи-
мости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 
соответствии с характером нарушений, а также с учетом выполняемых обу-
чающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых функций, вида 
профессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профиль-
ных организациях, определенных для учебной группы, в которой они обуча-
ются, если это не создает им трудностей в прохождении практики и освоении 
программы практики. 

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

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов 
и лиц с ОВЗ особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению 
(оборудованию) рабочего места. Рабочие места, предоставляемые профиль-
ной организацией, должны (по возможности) соответствовать следующим 
требованиям: 

 для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального ра-
бочего места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепятст-
венное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение 
трудовых функций, видеоувеличителями, лупами; 

 для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего 
места тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью ис-
пользования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, 
акустическими навигационными средствами, обеспечивающими беспрепят-
ственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение 
трудовых функций; 

 для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) 
специального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами 
громкоговорящими; 
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 для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего 
места визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в 
световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятст-
венного нахождения указанным лицом своего рабочего места и выполнения 
работы; 

 для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппара-
та: оборудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов 
(максимально удобное для инвалида расположение элементов, составляющих 
рабочее место), механизмами и устройствами, позволяющими изменять вы-
соту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего стула по 
высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего стула, оснащение специаль-
ным сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия при вставании, специ-
альными приспособлениями для управления и обслуживания этого оборудо-
вания. 

 
Особенности содержания практики 
Индивидуальные задания формируются руководителем практики от 

университета с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-
альных возможностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающе-
гося данной категории и должны соответствовать требованиям выполнимо-
сти и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики мо-
жет быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения воз-
можности формирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных 
за данной практикой). 

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

дого обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии макси-
мально снижаются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и 
др.) нагрузки.  

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспо-
собности обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для предупрежде-
ния утомляемости обучающихся данной категории после каждого часа рабо-
ты делаются 10-15-минутные перерывы.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных 
программой практики, производится большое количество повторений (тре-
нировок) 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 организации; 
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 корректирование (при необходимости) индивидуального задания и 
программы практики; 

 помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обу-
чающихся или работников профильной организации. Ассистенты/волонтеры 
оказывают обучающимся данной категории необходимую техническую по-
мощь при входе в здания и помещения, в которых проводится практика, и 
выходе из них; размещении на рабочем месте; передвижении по помещению, 
в котором проводится практика; ознакомлении с индивидуальным заданием и 
его выполнении; оформлении дневника и составлении отчета о практике; 
общении с руководителями практики. 

 
Особенности учебно-методического обеспечения практики 
Учебные и учебно-методические материалы по практике представля-

ются в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха полу-
чали информацию визуально (программа практики и индивидуальное зада-
ние на практику печатаются увеличенным шрифтом; предоставляются ви-
деоматериалы и наглядные материалы по содержанию практики), с наруше-
ниями зрения – аудиально (например, с использованием программ-
синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 

 
Особенности проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации 
Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопере-
водчиков, тифлосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими 
помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с уче-
том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необ-
ходимости обучающемуся предоставляется дополнительное время для подго-
товки ответа и (или) защиты отчета. 
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