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

ее проведения 

 
1.1. Цель практики 

 

Целью производственной профессиональной практики является получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в области биз-

нес-управления и экспертной аналитики в международных отношениях.  

 

1.2. Задачи практики 

 

1. Формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций, установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за 

производственной профессиональной практикой. 

2. Освоение организационной и управленческой деятельности на уровне со-

трудников государственных органов, международных отделов, департаментов и за-

рубежных представительств, общественных организаций, коммерческих организа-

ций. 

3. Получение навыков осуществления управления административной, хозяй-

ственной, документационной и организационной поддержкой организации и разра-

ботки стратегий их развития. 

4. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся.  

 

1.3 Указание вида, типа, способа и формы (форм) проведения практики 

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – профессиональная. 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) и выездная (за пре-

делами г. Курска).  

Практика проводится на предприятиях, в организациях и учреждениях, с кото-

рыми университетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится на предприятиях различных отраслей и форм собствен-

ности, в органах государственной или муниципальной власти, академических или 

ведомственных научно-исследовательских организациях, учреждениях системы 

высшего или дополнительного профессионального образования, деятельность кото-

рых связана с вопросами в области бизнес-управления и экспертной аналитики в 

международных отношениях и соответствует универсальным, общепрофессиональ-

ным и профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках программы маги-

стратуры: в ФОИВ РФ, ФОИВ субъектов РФ и муниципальных образований, орга-

низациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциа-

лом, и т.п.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессио-
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нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержа-

нию практики, представленному в разделе 4 настоящей программы. 

Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными возможностями 

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. 
 

 * Форма проведения практики указывается в соответствии с п.10 Положения о практи-

ке обучающихся, осваивающих ОПОП ВО (утв. Приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 

№1383): «Практика проводится в следующих формах: 

а) непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОП ВО; 

б) дискретно: 

по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного перио-

да учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики; 

по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном графике пе-

риодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по видам и по периодам их проведения». 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профес-

сиональной образовательной программы 
 

Планируемые результаты 

освоения основной профес-

сиональной образователь-

ной программы (компетен-

ции, закрепленные за прак-

тикой) 

Код 

и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за практикой 

Планируемые  результаты обучения по  практике, 

соотнесенные с индикаторами достижения компе-

тенций код  

компе-

петен-

тен-

ции 

наименование  

 компетенции 

УК-2 Способен управ-

лять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

 

УК-2.1 

Формулирует на основе по-

ставленной проблемы про-

ектную задачу  и способ ее 

решения через реализацию 

проектного управления. 

Знать: этапы жизненного цикла проекта, этапы его 

разработки и реализации. 

Уметь: разрабатывать проект с учетом анализа аль-

тернативных вариантов его реализации, определять 

целевые этапы, основные направления работ. 

Владеть: методиками разработки и управления про-

ектом;  
УК-2.2 

Разрабатывает концепцию 

проекта в рамках обозна-

ченной проблемы: форму-

лирует цель, задачи, обос-

новывает актуальность, зна-

чимость, ожидаемые резуль-

таты и возможные сферы их 

применения. 

Знать: методы разработки и управления проектами. 

Уметь: объяснить цели и сформулировать задачи, 

связанные с подготовкой и реализацией проекта; 

управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла. 

Владеть: методами оценки потребности в ресурсах 

и эффективности проекта. 

УК-3 Способен органи-

зовывать и руко-

водить работой 

УК-3.1 Вырабатывает стра-

тегию сотрудничества и на 

ее основе организует отбор 

Знать: основные понятия и методы конфликтоло-

гии, технологии межличностной и групповой комму-

никации в деловом взаимодействии,  
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Планируемые результаты 

освоения основной профес-

сиональной образователь-

ной программы (компетен-

ции, закрепленные за прак-

тикой) 

Код 

и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за практикой 

Планируемые  результаты обучения по  практике, 

соотнесенные с индикаторами достижения компе-

тенций код  

компе-

петен-

тен-

ции 

наименование  

 компетенции 

команды, выраба-

тывая командную 

стратегию для 

достижения по-

ставленной цели 

членов команды для дости-

жения поставленной цели. 

 

 Уметь: применять основные методы и нормы соци-

ального взаимодействия для реализации своей роли и 

взаимодействия внутри команды; устанавливать и 

поддерживать контакты, обеспечивающие успешную 

работу в коллективе. 

 Владеть: простейшими методами и приемами соци-

ального взаимодействия и работы в команде. 
УК-6 Способен опреде-

лять и реализовы-

вать приоритеты 

собственной дея-

тельности и спо-

собы ее совершен-

ствования на ос-

нове самооценки 

УК-6.1 Оценивает свои ре-

сурсы и их пределы (лич-

ностные, ситуативные, вре-

менные), оптимально их 

использует для успешного 

выполнения порученного 

задания. 

 

Знать: методики самооценки, самоконтроля и само-

развития. 

Уметь: решать задачи собственного личностного и 

профессионального развития, определять и реализо-

вывать приоритеты совершенствования собственной 

деятельности. 

Владеть: технологиями и навыками управления сво-

ей познавательной деятельностью и ее совершен-

ствования на основе самооценки, самоконтроля и 

принципов самообразования в течение всей жизни. 

УК-6.2 Определяет приори-

теты профессионального 

роста и способы совершен-

ствования собственной дея-

тельности на основе само-

оценки по выбранным кри-

териям. 

Знать: способы совершенствования собственной 

деятельности.щббб 

Уметь: применять методики самооценки и само-

контроля. 

Владеть: технологиями и навыками управления сво-

ей познавательной деятельностью и ее совершен-

ствования на основе самооценки, самоконтроля и 

принципов самообразования в течение всей жизни. 

ОПК-1  Способен выстра-

ивать профессио-

нальную комму-

никацию на госу-

дарственном язы-

ке Российской 

Федерации и ино-

странном(ых) язы-

ке(ах) по профилю 

деятельности в 

мультикультурной 

среде на основе 

применения раз-

личных коммуни-

кативных техно-

логий с учетом 

специфики дело-

вой и духовной 

культуры России и 

зарубежных стран 

ОПК-1.1 

Применяет современный 

понятийно-категориальный 

аппарат по профилю дея-

тельности в мультикультур-

ной среде на основе приме-

нения различных 

коммуникативных техноло-

гий с учетом специфики 

деловой и духовной культу-

ры России и зарубежных 

стран на государственном 

языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

Знать: принципы построения устного и письменно-

го высказывания на русском и иностранном языках. 

 Уметь: применять современный понятийно-

категориальный аппарат по профилю деятельности в 

мультикультурной среде. 

Владеть навыками чтения и перевода текстов на 

иностранном языке в профессиональном общении. 

ОПК-1.2 

Устанавливает контакты на 

международной арене в 

ключевых сферах политиче-

ского, экономического и 

социокультурного взаимо-

действия на государствен-

ном языке Российской Фе-

дерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

Знать: методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках. 

Уметь: применять на практике деловую коммуника-

цию в устной и письменной формах, методы и навы-

ки делового общения на русском и иностранном язы-

ках. 

Владеть навыками чтения и перевода текстов на 

иностранном языке в профессиональном общении.  
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Планируемые результаты 

освоения основной профес-

сиональной образователь-

ной программы (компетен-

ции, закрепленные за прак-

тикой) 

Код 

и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за практикой 

Планируемые  результаты обучения по  практике, 

соотнесенные с индикаторами достижения компе-

тенций код  

компе-

петен-

тен-

ции 

наименование  

 компетенции 

ОПК-1.3 

Применяет переговорные 

технологии и правила ди-

пломатического поведения в 

мультикультурной профес-

сиональной среде 

Знать: правила и закономерности деловой устной и 

письменной коммуникации. 

Уметь: Применяет переговорные технологии и пра-

вила дипломатического поведения навыками чтения 

и перевода текстов на иностранном языке в профес-

сиональном общении. 

Владеть: навыками чтения и перевода текстов на 

иностранном языке в профессиональном общении. 

ОПК-2 Способен осу-

ществлять поиск и 

применять пер-

спективные ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии и 

программные 

средства для ком-

плексной поста-

новки и решения 

задач профессио-

нальной деятель-

ности 

ОПК-2.1 

Использует информацион-

но-коммуникационные тех-

нологии и программные 

средства для поиска и обра-

ботки больших объемов ин-

формации по поставленной 

проблематике 

Знать: современные информационно-

коммуникационные технологии и программные 

средства для поиска и обработки больших объемов 

информации 

Уметь: находить и обрабатывать большие объемы 

информации с помощью современных информаци-

онно-коммуникационных технологий 

Владеть: навыками поиска и обработки больших 

объемов информации по поставленной проблематике 

ОПК-2.2 

Решает стандартные задачи 

профессиональной деятель-

ности на основе информа-

ционной и библиографиче-

ской культуры с применени-

ем информационно-

коммуникационных техно-

логий 

Знать: современные тенденции развития информа-

тики и вычислительной техники, компьютерных тех-

нологий. 

Уметь: применять вычислительную технику для 

решения практических задач 

Владеть: современными информационно-

коммуникационными технологиями. 

ОПК -2.3 

Применяет перспективные 

информационно-

коммуникационные техно-

логии и программные сред-

ства для комплексной по-

становки и решения задач 

профессиональной деятель-

ности 

Знать: современные тенденции развития информа-

тики и вычислительной техники компьютерных тех-

нологий; основные технические и программные 

средства реализации информационных процессов. 

Уметь: применять вычислительную технику для 

решения практических задач; - использовать систем-

ное и базовое прикладное программное обеспечение. 

Владеть: методами, способами и средствами работы 

с компьютером с целью получения, хранения и пере-

работки информации; навыками решения учебных 

задач с использованием информационных систем и 

технологий. 

ОПК-4 Способен прово-

дить научные ис-

следования по 

профилю деятель-

ности, в том числе 

в междисципли-

нарных областях, 

самостоятельно 

формулировать 

научные гипотезы 

и инновационные 

идеи, проверять их 

достоверность 

ОПК-4.1 

Исследует особенности 

функционирования и дея-

тельности международных 

институтов 

Знать: основные методики анализа функционирова-

ния и деятельности международных институтов. 

Уметь: анализировать информацию в области функ-

ционирования и деятельности международных ин-

ститутов. 

Владеть: технологиями анализа проблем и процес-

сов в различных областях знания. 

ОПК-4.2 

Выявляет объективные тен-

денции и закономерности 

развития акторов на гло-

бальном, макрорегиональ-

ном, национально-

Знать: методы и принципы выявления закономерно-

стей и тенденций развития объектов исследования 

Уметь: самостоятельно выявлять закономерности и 

тенденции развития акторов на глобальном, макроре-

гиональном, национально-государственном, регио-

нальном и локальном уровнях 
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Планируемые результаты 

освоения основной профес-

сиональной образователь-

ной программы (компетен-

ции, закрепленные за прак-

тикой) 

Код 

и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за практикой 

Планируемые  результаты обучения по  практике, 

соотнесенные с индикаторами достижения компе-

тенций код  

компе-

петен-

тен-

ции 

наименование  

 компетенции 

государственном, регио-

нальном и локальном уров-

нях 

Владеть: методами выявления объективных тенден-

ций и закономерностей развития акторов на глобаль-

ном, макрорегиональном, национально-

государственном, региональном и локальном уров-

нях 

ОПК-4.3 

Выявляет причинно-

следственные связи и взаи-

мозависимости между об-

щественно-политическими и 

социально-экономическими 

процессами и явлениями 

Знать: методы выявления причинно-следственных 

связей и взаимозависимостей между общественно-

политическими и социально-экономическими про-

цессами и явлениями 

Уметь: самостоятельно определять причинно-

следственных связи и взаимозависимости между об-

щественно-политическими и социально-

экономическими процессами и явлениями 

Владеть: навыками установления связей и взаимо-

связей между общественно-политическими и соци-

ально-экономическими процессами и явлениями 

ОПК-5 Способен выстра-

ивать стратегию 

по продвижению 

публикаций по 

профилю деятель-

ности в средствах 

массовой инфор-

мации на основе 

базовых принци-

пов медиаме-

неджмента 

ОПК-5.1 

Готовит материалы различ-

ной жанрово-

стилистической принадлеж-

ности (дайджесты, аналити-

ческие материалы по про-

филю деятельности для 

публикации в СМИ и науч-

ных журналах) требуемого 

объѐма, в том числе на ино-

странном языке 

Знать: особенности подготовки материалы различ-

ной жанрово-стилистической принадлежности, в том 

числе на иностранном языке  

Уметь: подготавливать материалы различной жан-

рово-стилистической принадлежности, в том числе 

на иностранном языке 

Владеть: навыками подготовки материалов различ-

ной жанрово-стилистической принадлежности, в том 

числе на иностранном языке 

 

ОПК-5.2 

Готовит и анализирует ма-

териалы для публикации в 

СМИ с учетом особенностей 

целевой аудитории на осно-

ве базовых принципов ме-

диаменеджмента 

Знать: особенности целевой аудитории,  базовые 

принципы медиаменеджмента 

Уметь: подготавливать и анализировать материалы 

для публикации в СМИ с учетом особенностей целе-

вой аудитории на основе базовых принципов медиа-

менеджмента 

Владеть: навыками подготовки и анализа материа-

лов для публикации в СМИ с учетом особенностей 

целевой аудитории на основе базовых принципов 

медиаменеджмента 

ОПК-5.3 

Осуществляет публикацию 

результатов исследования в 

области профессиональной 

деятельности с учетом 

специфики средства массо-

вой информации 

Знать: принципы и особенности публикации науч-

ных исследований 

Уметь: осуществлять публикацию результатов ис-

следования в области профессиональной деятельно-

сти 

Владеть: навыками публикации результатов иссле-

дования в области профессиональной деятельности 

ОПК-6 Способен разраба-

тывать и реализо-

вывать организа-

ционно-

управленческие 

решения по про-

ОПК-6.1 

Применяет методы разра-

ботки и реализации органи-

зационно-управленческих 

решений по профилю дея-

тельности 

Знать: методы разработки и реализации организа-

ционно-управленческих решений по профилю дея-

тельности 

Уметь: применять методы разработки и реализации 

организационно-управленческих решений по профи-

лю деятельности 
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Планируемые результаты 

освоения основной профес-

сиональной образователь-

ной программы (компетен-

ции, закрепленные за прак-

тикой) 

Код 

и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за практикой 

Планируемые  результаты обучения по  практике, 

соотнесенные с индикаторами достижения компе-

тенций код  

компе-

петен-

тен-

ции 

наименование  

 компетенции 

филю деятельно-

сти 

Владеть: навыками разработки и реализации орга-

низационно-управленческих решений 

ОПК-6.3 

Организует управленческую 

деятельность в рамках про-

фессиональных обязанно-

стей 

Знать: особенности организации управленческой 

деятельность в рамках профессиональных обязанно-

стей 

Уметь: организовывать управленческую деятель-

ность в рамках профессиональных обязанностей 

Владеть: навыками организации управленческой 

деятельности в рамках профессиональных обязанно-

стей 

ОПК-7 Способен само-

стоятельно вы-

страивать страте-

гии представления 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности, в 

том числе в пуб-

личном формате, 

на основе подбора 

соответствующих 

информационно-

коммуникативных 

технологий и ка-

налов распростра-

нения информа-

ции 

ОПК-7.1 

Составляет отчетную доку-

ментацию по итогам про-

фессиональной деятельно-

сти в соответствии с уста-

новленными правилами и 

нормами, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах) 

Знать: особенности составления отчетной докумен-

тации по итогам профессиональной деятельности в 

соответствии с установленными правилами и норма-

ми, в том числе на иностранном(ых) языке(ах) 

Уметь: составлять отчетную документацию по ито-

гам профессиональной деятельности в соответствии 

с установленными правилами и нормами, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах) 

Владеть: навыками составления отчетной докумен-

тации по итогам профессиональной деятельности в 

соответствии с установленными правилами и норма-

ми, в том числе на иностранном(ых) языке(ах) 

ОПК-7.2 

Готовит и представляет 

публичные сообщения перед 

российской и зарубежной 

аудиторией 

Знать: правила и закономерности деловой устной и 

письменной коммуникации. 

Уметь: подготавливать и представлять публичные 

сообщения перед российской и зарубежной аудито-

рией 

Владеть: коммуникационными навыками, навыками 

публичного выступления 

ОПК-8 Способен разраба-

тывать предложе-

ния и рекоменда-

ции для проведе-

ния прикладных 

исследований и 

консалтинга 

ОПК-8.2 

Разрабатывает предложения 

и рекомендации для науч-

ных и научно-прикладных 

исследований 

Знать: методы критического анализа и оценки со-

временных научных достижений, а также методы 

генерирования новых идей при решении исследова-

тельских и практических задач 

Уметь: разрабатывать предложения и рекомендации 

для научных и научно-прикладных исследований 

Владеть: навыками научно-исследовательской дея-

тельности 

ОПК-9 Способен участ-

вовать в реализа-

ции основных 

профессиональ-

ных и дополни-

тельных образова-

тельных программ 

ОПК-9.1 

Анализирует возможности 

использования источников 

для планирования основных 

и дополнительных образо-

вательных программ (вклю-

чая методическую литерату-

ру, электронные образова-

тельные ресурсы) 

Знать: методы работы с информационно-

библиографическими ресурсами. 

Уметь: работать с методической литературой, элек-

тронными образовательными ресурсами. 

Владеть: навыками работы с информационно-

библиографическими ресурсами. 

ПК-1 

 

Способен осу-

ществлять управ-

ление админи-

ПК-1.1 

Принимает управленческие 

решения, направленных на 

Знать: особенности принятия управленческих ре-

шений 

Уметь: принимать управленческие решения, 
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Планируемые результаты 

освоения основной профес-

сиональной образователь-

ной программы (компетен-

ции, закрепленные за прак-

тикой) 

Код 

и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за практикой 

Планируемые  результаты обучения по  практике, 

соотнесенные с индикаторами достижения компе-

тенций код  

компе-

петен-

тен-

ции 

наименование  

 компетенции 

стративной, хо-

зяйственной, до-

кументационной и 

организационной 

поддержкой орга-

низации 

снижение вероятности воз-

никновения неблагоприят-

ного результата в рамках 

реализации операционной 

деятельности 

направленные на снижение вероятности возникнове-

ния неблагоприятного результата в рамках реализа-

ции операционной деятельности 

Владеть: навыками принятия управленческих реше-

ний 

ПК-1.3 

Использует методы поста-

новки операционных целей 

и задач организации 

Знать: особенности постановки операционных це-

лей и задач подразделениям поддержки организации 

Уметь: использовать методы постановки операци-

онных целей и задач организации 

Владеть: навыками постановки операционных целей 

и задач организации 

ПК-2 Способен опреде-

лять и реализовы-

вать стратегиче-

ское развитие ад-

министративной, 

хозяйственной, 

документацион-

ной и организаци-

онной поддержки 

ПК-2.1 

Осуществляет мониторинг 

административных, хозяй-

ственных, документацион-

ных и организационных 

процессов 

Знать: Определение миссии и целей администра-

тивной, хозяйственной, документационной и органи-

зационной поддержки; этапы проведения монито-

ринга бизнес-процессов организации 

Уметь: разрабатывать предложения по совершен-

ствованию и повышению эффективности админи-

стративных, хозяйственных, документационных и 

организационных бизнес-процессов 

Владеть: навыками мониторинга административ-

ных, хозяйственных, документационных и организа-

ционных процессов 

 

3 Указание места практики в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы. Указание объема практики в зачетных единицах и 

ее продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 

часах 

 

Производственная профессиональная практика входит в обязательную часть 

блока 2 «Практика» основной профессиональной образовательной программы – 

программы магистратуры 41.04.05 Международные отношения, направленность 

(профиль, специализация) «Бизнес-управление и экспертная аналитика в междуна-

родных отношениях». Практика проходит на 2 курсе в 4 семестре. 

 

Объем производственной профессиональной практики,  установленный учеб-

ным планом, – 6 зачетных единиц, продолжительность – 4 недели (216 часов). 

 

4 Содержание практики 

 

Практика проводится в форме контактной работы и в иных формах, установ-

ленных университетом (работа обучающегося на рабочем месте в организации/ на 

предприятии; ведение обучающимся дневника практики; составление обучающимся 

отчета о практике; подготовка обучающимся презентации; подготовка обучающего-
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ся к защите отчета о практике и ответу на вопросы комиссии на промежуточной ат-

тестации по практике). 

Контактная работа по практике (включая контактную работу по промежуточ-

ной аттестации по практике) составляет 24 часа, работа обучающегося в иных фор-

мах – 192 часа.  

 

Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося в зависимости 

от специфики конкретного предприятия, организации, учреждения, являющегося 

местом 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, программой, поряд-

ком прохождения практики; 

3) получение заданий от руководителя практики от 

университета; 

4) информация о требованиях к отчетным документам 

по практике; 

5) первичный инструктаж по технике безопасности.  

2 

2 Основной этап  

(работа на  

предприятии) 

 

Виды и формы профессиональной деятельности обу-

чающихся на предприятии: 

Знакомство с предприятием, руководителем практики 

от предприятия, рабочим местом и должностной ин-

струкцией. 

178 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем ме-

сте. 

Знакомство с содержанием деятельности предприятия. 

Осуществление мониторинга административных, хо-

зяйственных, документационных и организационных 

процессов в организации 

Ознакомление с вопросами взаимодействия организа-

ции с партнерами, ведение переписки на русском и 

иностранных языках 

Выполнение заданий, порученных руководителем 

практики от предприятия 

Участие в информационно-аналитическом обеспечении 

деятельности организации 

Самостоятельная обработка и систематизация полу-

ченных данных с помощью профессиональных  про-

граммных комплексов и информационных технологий. 

Представление результатов мониторинга руководите-

лю практики от предприятия 

Самостоятельное проведение анализа результатов про-

веденного мониторинга. 

Представление результатов анализа и обоснование 

оценки руководителю практики от предприятия. 
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Самостоятельная подготовка рекомендаций по повы-

шению эффективности деятельности предприятия. 

Представление своих рекомендаций руководителю 

практики от предприятия. 

Подготовка текста для перевода на иностранный язык о 

деятельности организации и его перевод 

Написание и публикация научной статьи по теме инди-

видуального задания 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  36 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов для отчета.  

Представление дневника практики и защита отчета о 

практике на промежуточной аттестации.  

 

 

5 Указание форм отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной профессио-

нальной практики: 

 дневник практики (форма дневника практики приведена на сайте универси-

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

 отчет о практике. 

 

Структура отчета о производственной профессиональной практике: 

1) Титульный лист. 

2) Реферат 

3) Реферат (на английском языке) 

4) Содержание. 

5) Введение (актуальность, цель, задачи практики,  характеристика органи-

зации, ее структура,  период прохождения практики,  характеристика 

методов, использованных для решения поставленных задач) 

6) Основная часть отчета. 

 Характеристика деятельности предприятия. 

 Результаты проведенного мониторинга административных, хозяйственных, 

документационных и организационных процессов в организации. 

 Анализ результатов мониторинга. 

 Рекомендации по повышению эффективности деятельности предприятия. 

5) Текст для перевода на иностранный язык о деятельности организации и его 

перевод. 

6) Научная статья по теме индивидуального задания. 

7) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики.  

8) Список использованной литературы и источников. 

9) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 
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Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

7) ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и слово-

сочетаний на русском языке. Общие требования и правила. 

8) ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила 

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. 

Общие положения; 

9) ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления; 

10) ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

11) ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Общие требования и правила составления; 

12) ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форма-

ты; 

13) ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описа-

ние электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

14) ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, биб-

лиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

15) СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалифи-

кационные работы. Общие требования к структуре и оформлению». 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

 
Код и наименование компетен-

ции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины  (модули), практики, НИР, при 

изучении которых формируется данная компетенция 

Начальный  Основной  Завершающий  

1 2 3 4 

УК-2 

Способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цик-

ла 

Международный операционный менеджмент 

Международный управленческий консалтинг 

Производственная профес-

сиональная практика  

 

УК-3 

Способен организовывать и ру-

ководить работой команды, вы-

рабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной 

цели 

Теория дипломатии и со-

временная 

дипломатическая система 

 

Теория дипломатии и 

современная 

дипломатическая си-

стема 

 

Теория дипломатии и со-

временная дипломатиче-

ская система 

Производственная профес-

сиональная практика  

УК-6 

Способен определять и реализо-

вывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее со-

вершенствования на основе са-

мооценки 

Психология и педагогика 

Учебная практика: науч-

но-исследовательская ра-

бота (получение навыков 

научно-исследовательской 

работы) 

Учебная практика: 

научно-

исследовательская ра-

бота (получение навы-

ков научно-

исследовательской ра-

боты) 

Производственная профес-

сиональная практика  
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ОПК-1  

Способен выстраивать профес-

сиональную коммуникацию на 

государственном языке Россий-

ской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) по профилю 

деятельности в мультикультур-

ной среде на основе применения 

различных коммуникативных 

технологий с учетом специфики 

деловой и духовной культуры 

России и зарубежных стран 

Профессиональный ино-

странный язык 

Учебная практика: науч-

но-исследовательская ра-

бота (получение навыков 

научно-исследовательской 

работы) 

Профессиональный 

иностранный язык 

Учебная практика: 

научно-

исследовательская ра-

бота (получение навы-

ков научно-

исследовательской ра-

боты) 

Профессиональный ино-

странный язык 

Производственная профес-

сиональная практика  

 

ОПК-2 

Способен осуществлять поиск и 

применять перспективные ин-

формационно-

коммуникационные технологии 

и программные средства для 

комплексной постановки и ре-

шения задач профессиональной 

деятельности 

Информационно-

коммуникационные тех-

нологии 

в международных отно-

шениях 

Учебная практика: науч-

но-исследовательская ра-

бота (получение навыков 

научно-исследовательской 

работы) 

Методология исследо-

вания международных 

отношений 

Учебная практика: 

научно-

исследовательская ра-

бота (получение навы-

ков научно-

исследовательской ра-

боты) 

Производственная профес-

сиональная практика  

 

ОПК-4 

Способен проводить научные 

исследования по профилю дея-

тельности, в том числе в меж-

дисциплинарных областях, са-

мостоятельно формулировать 

научные гипотезы и инноваци-

онные идеи, проверять их досто-

верность 

Учебная практика: науч-

но-исследовательская ра-

бота (получение навыков 

научно-исследовательской 

работы) 

Учебная практика: 

научно-

исследовательская ра-

бота (получение навы-

ков научно-

исследовательской ра-

боты) 

Методология исследо-

вания международных 

отношений 

 

Производственная профес-

сиональная практика  

 

ОПК-5 

Способен выстраивать страте-

гию по продвижению публика-

ций по профилю деятельности в 

средствах массовой информации 

на основе базовых 

принципов медиаменеджмента 

Анализ международных 

ситуаций 

Учебная практика: науч-

но-исследовательская ра-

бота (получение навыков 

научно-исследовательской 

работы) 

Учебная практика: 

научно-

исследовательская ра-

бота (получение навы-

ков научно-

исследовательской ра-

боты) 

Производственная профес-

сиональная практика  

 

ОПК-6 

Способен разрабатывать и реа-

лизовывать организационно-

управленческие решения по 

профилю деятельности 

Современная внешнепо-

литическая стратегия 

Региональные подсистемы 

международных отноше-

ний в XXI веке 

Современная внешне-

политическая стратегия 

Региональные подси-

стемы международных 

отношений в XXI веке 

Производственная профес-

сиональная практика  

 

ОПК-7 

Способен самостоятельно вы-

страивать стратегии представле-

ния результатов своей профес-

сиональной деятельности, в том 

числе в публичном формате, на 

основе подбора соответствую-

щих информационно-

коммуникативных технологий и 

каналов распространения ин-

формации 

Учебная практика: науч-

но-исследовательская ра-

бота (получение навыков 

научно-исследовательской 

работы) 

Профессиональный ино-

странный язык 

Информационно-

коммуникационные тех-

нологии в международных 

отношениях 

Учебная практика: 

научно-

исследовательская ра-

бота (получение навы-

ков научно-

исследовательской ра-

боты) 

Профессиональный 

иностранный язык 

 

Профессиональный ино-

странный язык 

Производственная профес-

сиональная практика  

 

 

ОПК-8 

Способен разрабатывать пред-

ложения и рекомендации для 

проведения прикладных иссле-

дований и консалтинга 

Анализ международных 

ситуаций 

 

Методология исследо-

вания международных 

отношений 

 

Производственная профес-

сиональная практика  
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ОПК-9 

Способен участвовать в реализа-

ции основных профессиональ-

ных и дополнительных образо-

вательных программ 

Учебная практика: науч-

но-исследовательская ра-

бота (получение навыков 

научно-исследовательской 

работы) 

Психология и педагогика 

Учебная практика: 

научно-

исследовательская ра-

бота (получение навы-

ков научно-

исследовательской ра-

боты) 

Производственная профес-

сиональная практика  

 

ПК-1 

Способен осуществлять управ-

ление административной, хозяй-

ственной, документационной и 

организационной поддержкой 

организации 

Международное право и 

международное частное 

право 

Международная деятель-

ность современных ком-

паний 

Международный опера-

ционный менеджмент 

Международный управ-

ленческий консалтинг 

Международные фи-

нансово-экономические 

отношения 

Управление глобаль-

ным и региональным 

развитием 

 

Производственная предди-

пломная практика 

Производственная профес-

сиональная практика  

 

ПК-2 

Способен определять и реализо-

вывать стратегическое развитие 

административной, хозяйствен-

ной, документационной и орга-

низационной поддержки 

Международная деятель-

ность современных ком-

паний 

Международный опера-

ционный менеджмент 

Международный управ-

ленческий консалтинг 

Международные фи-

нансово-экономические 

отношения 

Теория дипломатии и 

современная диплома-

тическая система 

 

Производственная предди-

пломная практика 

Производственная профес-

сиональная практика  

 

 
*Этапы для программ практик всех форм обучения определяются по учебному плану очной формы обуче-

ния следующим образом: 

Этап Учебный план очной формы обучения/семестр изучения дисциплины 

Бакалавриат Специалитет Магистратура 

Начальный 1-3 семестры 1-3 семестры 1 семестр 

Основной 4-6 семестры 4-6 семестры 2 семестр 

Завершающий 7-8 семестры 7-10 семестры 3-4 семестр 

 

Если при заполнении таблицы обнаруживается, что один или два  этапа не обеспечены дисципли-

нами, практиками, НИР, необходимо: 

- при наличии дисциплин, практик, НИР, изучающихся в  разных семестрах, – распределить их по 

этапам в зависимости от № семестра изучения (начальный этап соответствует более раннему семест-

ру, основной и завершающий – более поздним семестрам); 

- при наличии дисциплин, изучающихся в одном семестре, – все дисциплины указать для всех эта-

пов. 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 
Код 

компетенции/ 

этап 

 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-2/ 

завершающий 

 

УК-2.1 

Формулирует на 

основе поставлен-

ной проблемы про-

ектную задачу  и 

способ ее решения 

через реализацию 

Знать: 

Поверхностные  зна-

ния основных мето-

дов и приемов управ-

ления проектом.   

Уметь: 

Сформированное 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

основных методов и 

приемов управления 

проектом.   

Знать: 

Глубокие знания основных 

методов и приемов управле-

ния проектом.   

Уметь: 

Сформированное умение 

оценки потребности в ресур-
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Код 

компетенции/ 

этап 

 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

проектного управ-

ления. 

УК-2.2 

Разрабатывает кон-

цепцию проекта в 

рамках обозначен-

ной проблемы: 

формулирует цель, 

задачи, обосновы-

вает актуальность, 

значимость, ожида-

емые результаты и 

возможные сферы 

их применения. 

умение оценки по-

требности в ресурсах 

и эффективности 

проекта 

Владеть: 

Слабо владеет навы-

ками управления 

проектом   

 

Уметь: 

Сформированное 

умение оценки по-

требности в ресурсах 

и эффективности 

проекта 

Владеть: 

Основными навыка-

ми управления про-

ектом   

сах и эффективности проекта 

Владеть: 

Развитыми навыками управ-

ления проектом   

УК-3/ 

завершающий 

 

УК-3.1 Вырабаты-

вает стратегию со-

трудничества и на 

ее основе организу-

ет отбор членов 

команды для до-

стижения постав-

ленной цели. 

Знать: 

Поверхностные  зна-

ния основных поня-

тий и методов кон-

фликтологии, техно-

логии межличност-

ной и групповой 

коммуникации в де-

ловом взаимодей-

ствии 

Уметь: 

применять основные 

методы и нормы со-

циального взаимо-

действия для реали-

зации своей роли и 

взаимодействия 

внутри команды; 

устанавливать и под-

держивать контакты, 

обеспечивающие 

успешную работу в 

коллективе 

Владеть: 

Слабо владеет про-

стейшими методами 

и приемами социаль-

ного взаимодействия 

и работы в команде 

 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

основных понятий и 

методов конфликто-

логии, технологии 

межличностной и 

групповой коммуни-

кации в деловом вза-

имодействии.   

Уметь: 

применять основные 

методы и нормы со-

циального взаимо-

действия для реали-

зации своей роли и 

взаимодействия 

внутри команды; 

устанавливать и под-

держивать контакты, 

обеспечивающие 

успешную работу в 

коллективе 

Владеть: 

Основными про-

стейшими методами 

и приемами соци-

ального взаимодей-

ствия и работы в ко-

манде 

Знать: 

Глубокие знания основных 

понятий и методов конфлик-

тологии, технологии межлич-

ностной и групповой комму-

никации в деловом взаимо-

действии. 

Уметь: 

применять основные методы и 

нормы социального взаимо-

действия для реализации сво-

ей роли и взаимодействия 

внутри команды; устанавли-

вать и поддерживать контак-

ты, обеспечивающие успеш-

ную работу в коллективе 

Владеть: 

Хорошо развито владение 

простейшими методами и 

приемами социального взаи-

модействия и работы в коман-

де 

 

УК-6/ завер-

шающий 

 

УК-6.1 Оценивает 

свои ресурсы и их 

пределы (личност-

ные, ситуативные, 

временные), опти-

мально их исполь-

зует для успешного 

выполнения пору-

ченного задания. 

 

УК-6.2 Определяет 

Знать: 

Поверхностные  зна-

ния основных спосо-

бов совершенствова-

ния собственной дея-

тельности 

Уметь: 

Сформированное 

умение решать зада-

чи собственного лич-

ностного и профес-

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

основных способов 

совершенствования 

собственной дея-

тельности  

Уметь: 

Сформированное 

умение решать зада-

Знать: 

Глубокие знания основных 

способов совершенствования 

собственной деятельности  

Уметь: 

Сформированное умение ре-

шать задачи собственного 

личностного и профессио-

нального развития, определять 

и реализовывать приоритеты 

совершенствования собствен-
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Код 

компетенции/ 

этап 

 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

приоритеты про-

фессионального 

роста и способы 

совершенствования 

собственной дея-

тельности на основе 

самооценки по вы-

бранным критери-

ям. 

сионального разви-

тия, определять и 

реализовывать прио-

ритеты совершен-

ствования собствен-

ной деятельности. 

Владеть: 

Слабо владеет навы-

ками и технологиями 

управления своей 

познавательной дея-

тельностью и ее со-

вершенствования на 

основе самооценки, 

самоконтроля и 

принципов самообра-

зования  

чи собственного 

личностного и про-

фессионального раз-

вития, определять и 

реализовывать прио-

ритеты совершен-

ствования собствен-

ной деятельности. 

Владеть: 

Основными навыка-

ми и технологиями 

управления своей 

познавательной дея-

тельностью и ее со-

вершенствования на 

основе самооценки, 

самоконтроля и 

принципов самооб-

разования 

ной деятельности. 

Владеть: 

Развитыми навыками и техно-

логиями управления своей 

познавательной деятельно-

стью и ее совершенствования 

на основе самооценки, само-

контроля и принципов само-

образования 

ОПК-1/ 

завершающий 

 

ОПК-1.1 

Применяет совре-

менный понятийно-

категориальный 

аппарат по профи-

лю деятельности в 

мультикультурной 

среде на основе 

применения раз-

личных коммуника-

тивных технологий 

с учетом специфики 

деловой и духовной 

культуры России и 

зарубежных стран 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и ино-

странном(ых) язы-

ке(ах) 

 

ОПК-1.2 

Устанавливает кон-

такты на междуна-

родной арене в 

ключевых сферах 

политического, эко-

номического и со-

циокультурного 

взаимодействия на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и ино-

странном(ых) язы-

ке(ах) 

 

ОПК-1.3 

Знать: 

Фрагментарные  зна-

ния принципов по-

строения устного и 

письменного выска-

зывания на русском и 

иностранном языках. 

Уметь: 

выстраивать профес-

сиональную комму-

никацию на государ-

ственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) по профи-

лю деятельности в 

мультикультурной 

среде на основе при-

менения различных 

коммуникативных 

технологий с учетом 

специфики деловой и 

духовной 

культуры России и 

зарубежных стран 

Владеть: 

Слабо владеет навы-

ками чтения и пере-

вода текстов на ино-

странном языке в 

профессиональном 

общении 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

принципов построе-

ния устного и пись-

менного высказыва-

ния на русском и 

иностранном языках. 

Уметь: 

выстраивать профес-

сиональную комму-

никацию на государ-

ственном языке Рос-

сийской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) по профи-

лю деятельности в 

мультикультурной 

среде на основе при-

менения различных 

коммуникативных 

технологий с учетом 

специфики деловой и 

духовной 

культуры России и 

зарубежных стран 

Владеть: 

Основными навыка-

ми чтения и перевода 

текстов на иностран-

ном языке в профес-

сиональном общении 

Знать: 

Глубокие знания принципов 

построения устного и пись-

менного высказывания на 

русском и иностранном язы-

ках. 

Уметь: 

выстраивать профессиональ-

ную коммуникацию на госу-

дарственном языке Россий-

ской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) по профи-

лю деятельности в мульти-

культурной среде на основе 

применения различных ком-

муникативных технологий с 

учетом специфики деловой и 

духовной 

культуры России и зарубеж-

ных стран 

Владеть: 

Развитыми навыками чтения и 

перевода текстов на ино-

странном языке в профессио-

нальном общении 
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Код 

компетенции/ 

этап 

 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

Применяет перего-

ворные технологии 

и правила диплома-

тического поведе-

ния в мультикуль-

турной профессио-

нальной среде 

ОПК-2/ за-

вершающий  

ОПК-2.1 

Использует инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии и про-

граммные средства 

для поиска и обра-

ботки больших объ-

емов информации 

по поставленной 

проблематике 

 

ОПК-2.2 

Решает стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий 

 

ОПК -2.3 

Применяет перспек-

тивные информаци-

онно-

коммуникационные 

технологии и про-

граммные средства 

для комплексной 

постановки и реше-

ния задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

Поверхностные  зна-

ния современных 

информационно-

коммуникационные 

технологии и про-

граммных средств 

для поиска и обра-

ботки больших объе-

мов информации 

Уметь: 

осуществлять поиск и 

применять перспек-

тивные информаци-

онно-

коммуникационные 

технологии и про-

граммные средства 

для комплексной по-

становки и решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти  

Владеть: 

Слабо владеет навы-

ками работы с ком-

пьютером с целью 

получения, хранения 

и переработки ин-

формации; навыками 

решения учебных 

задач с использова-

нием информацион-

ных систем и 

технологий. 

 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

современных ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии и про-

граммных средств 

для поиска и обра-

ботки больших объ-

емов информации  

Уметь: 

осуществлять поиск 

и применять пер-

спективные инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии и про-

граммные средства 

для комплексной 

постановки и реше-

ния задач професси-

ональной деятельно-

сти  

Владеть: 

Основными навыка-

ми работы с компью-

тером с целью полу-

чения, хранения и 

переработки инфор-

мации; навыками 

решения учебных 

задач с использова-

нием информацион-

ных систем и 

технологий. 

Знать: 

Глубокие знания современных 

информационно-

коммуникационные техноло-

гии и программных средств 

для поиска и обработки боль-

ших объемов информации  

Уметь: 

осуществлять поиск и приме-

нять перспективные инфор-

мационно-коммуникационные 

технологии и программные 

средства для комплексной 

постановки и решения задач 

профессиональной деятельно-

сти Владеть: 

Развитыми навыками работы с 

компьютером с целью полу-

чения, хранения и переработ-

ки информации; навыками 

решения учебных 

задач с использованием ин-

формационных систем и 

технологий. 

 

ОПК-4/ за-

вершающий 

 

ОПК-4.1 

Исследует особен-

ности функциони-

рования и деятель-

ности международ-

ных институтов 

 

ОПК-4.2 

Выявляет объектив-

ные тенденции и 

закономерности 

развития акторов на 

Знать: 

Поверхностные  зна-

ния методов и прин-

ципов выявления 

закономерностей и 

тенденций развития 

объектов исследова-

ния 

Уметь: 

Сформированное 

умение проводить 

научные исследова-

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

методов и принципов 

выявления законо-

мерностей и тенден-

ций развития объек-

тов исследования 

Уметь: 

Сформированное 

умение проводить 

Знать: 

Глубокие знания основных 

методов и принципов выявле-

ния закономерностей и тен-

денций развития объектов 

исследования 

Уметь: 

Сформированное умение про-

водить научные исследования 

по профилю деятельности, в 

том числе в междисциплинар-

ных областях, самостоятельно 
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Код 

компетенции/ 

этап 

 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

глобальном, макро-

региональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

 

ОПК-4.3 

Выявляет причин-

но-следственные 

связи и взаимозави-

симости между об-

щественно-

политическими и 

социально-

экономическими 

процессами и явле-

ниями 

ния по профилю дея-

тельности, в том чис-

ле в междисципли-

нарных областях, 

самостоятельно фор-

мулировать 

научные гипотезы и 

инновационные идеи, 

проверять их досто-

верность 

Владеть: 

Слабо владеет навы-

ками установления 

связей и взаимосвя-

зей между обще-

ственно-

политическими и 

социально-

экономическими 

процессами и явле-

ниями 

 

научные исследова-

ния по профилю дея-

тельности, в том 

числе в междисци-

плинарных областях, 

самостоятельно 

формулировать 

научные гипотезы и 

инновационные 

идеи, проверять их 

достоверность 

Владеть: 

Основными навыка-

ми установления 

связей и взаимосвя-

зей между обще-

ственно-

политическими и 

социально-

экономическими 

процессами и явле-

ниями 

формулировать 

научные гипотезы и иннова-

ционные идеи, проверять их 

достоверность 

Владеть: 

Развитыми навыками уста-

новления связей и взаимосвя-

зей между общественно-

политическими и социально-

экономическими процессами 

и явлениями 

ОПК-5/ за-

вершающий 

 

ОПК-5.1 

Готовит материалы 

различной жанрово-

стилистической 

принадлежности 

(дайджесты, анали-

тические материалы 

по профилю дея-

тельности для 

публикации в СМИ 

и научных журна-

лах) требуемого 

объѐма, в том числе 

на иностранном 

языке 

 

ОПК-5.2 

Готовит и анализи-

рует материалы для 

публикации в СМИ 

с учетом особенно-

стей целевой ауди-

тории на основе 

базовых принципов 

медиаменеджмента 

 

ОПК-5.3 

Осуществляет пуб-

ликацию результа-

тов исследования в 

области профессио-

нальной деятельно-

сти с учетом 

специфики средства 

Знать: 

Поверхностные  зна-

ния особенностей 

целевой аудитории,  

базовых принципов 

медиаменеджмента 

Уметь: 

Выстраивать страте-

гию по продвижению 

публикаций по про-

филю деятельности в 

средствах массовой 

информации на осно-

ве базовых принци-

пов медиаменедж-

мента  

Владеть: 

Слабо владеет навы-

ками подготовки и 

анализа материалов 

для публикации в 

СМИ с учетом осо-

бенностей целевой 

аудитории на основе 

базовых принципов 

медиаменеджмента  

 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

особенностей целе-

вой аудитории,  ба-

зовых принципов 

медиаменеджмента 

Уметь: 

Выстраивать страте-

гию по продвижению 

публикаций по про-

филю деятельности в 

средствах массовой 

информации на ос-

нове базовых прин-

ципов медиаме-

неджмента  

Владеть: 

Основными навыка-

ми подготовки и 

анализа материалов 

для публикации в 

СМИ с учетом осо-

бенностей целевой 

аудитории на основе 

базовых принципов 

медиаменеджмента 

Знать: 

Глубокие знания особенно-

стей целевой аудитории,  ба-

зовых принципов медиаме-

неджмента Уметь: 

Выстраивать стратегию по 

продвижению публикаций по 

профилю деятельности в 

средствах массовой информа-

ции на основе базовых прин-

ципов медиаменеджмента  

Владеть: 

Развитыми навыками подго-

товки и анализа материалов 

для публикации в СМИ с уче-

том особенностей целевой 

аудитории на основе базовых 

принципов медиаменеджмен-

та 
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Код 

компетенции/ 

этап 

 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

массовой информа-

ции 

ОПК-6/ 

завершающий 

 

ОПК-6.1 

Применяет методы 

разработки и реали-

зации организаци-

онно-

управленческих 

решений по профи-

лю деятельности 

 

ОПК-6.3 

Организует управ-

ленческую деятель-

ность в рамках про-

фессиональных обя-

занностей 

Знать: 

Поверхностные  зна-

ния основных мето-

дов разработки и реа-

лизации организаци-

онно-управленческих 

решений по профилю 

деятельности. 

Уметь: 

Разрабатывать и реа-

лизовывать органи-

зационно-

управленческие ре-

шения по профилю 

деятельности 

Владеть: 

Слабо владеет навы-

ками разработки и 

реализации органи-

зационно-

управленческих ре-

шений 

 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

основных методов 

разработки и реали-

зации организацион-

но-управленческих 

решений по профи-

лю деятельности. 

Уметь: 

Разрабатывать и реа-

лизовывать органи-

зационно-

управленческие ре-

шения по профилю 

деятельности 

Владеть: 

Основными навыка-

ми разработки и реа-

лизации организаци-

онно-

управленческих ре-

шений 

Знать: 

Глубокие знания основных 

методов разработки и реали-

зации организационно-

управленческих решений по 

профилю деятельности. 

Уметь: 

Разрабатывать и реализовы-

вать организационно-

управленческие решения по 

профилю деятельности 

Владеть: 

Развитыми навыками разра-

ботки и реализации организа-

ционно-управленческих ре-

шений 

ОПК-7/ 

завершающий 

 

ОПК-7.1 

Составляет отчет-

ную документацию 

по итогам профес-

сиональной дея-

тельности в соот-

ветствии с установ-

ленными правилами 

и нормами, в том 

числе на иностран-

ном(ых) языке(ах) 

 

ОПК-7.2 

Готовит и представ-

ляет публичные 

сообщения перед 

российской и зару-

бежной аудиторией 

Знать: 

Поверхностные  зна-

ния основных осо-

бенностей составле-

ния отчетной доку-

ментации по итогам 

профессиональной 

деятельности в соот-

ветствии с установ-

ленными правилами 

и нормами, в том 

числе на иностран-

ном(ых) языке(ах) 

 

Уметь: 

Сформированное 

умение самостоя-

тельно выстраивать 

стратегии представ-

ления результатов 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти, в том числе в 

публичном формате, 

на основе подбора 

соответствующих 

информационно-

коммуникативных 

технологий и каналов 

распространения ин-

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

основных особенно-

стей составления 

отчетной документа-

ции по итогам про-

фессиональной дея-

тельности в соответ-

ствии с установлен-

ными правилами и 

нормами, в том чис-

ле на иностран-

ном(ых) языке(ах) 

Уметь: 

Сформированное 

умение самостоя-

тельно выстраивать 

стратегии представ-

ления результатов 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти, в том числе в 

публичном формате, 

на основе подбора 

соответствующих 

информационно-

коммуникативных 

технологий и кана-

Знать: 

Глубокие знания основных 

особенностей составления 

отчетной документации по 

итогам профессиональной 

деятельности в соответствии с 

установленными правилами и 

нормами, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах) 

Уметь: 

Сформированное умение са-

мостоятельно выстраивать 

стратегии представления ре-

зультатов своей профессио-

нальной деятельности, в том 

числе в публичном формате, 

на основе подбора соответ-

ствующих информационно-

коммуникативных технологий 

и каналов распространения 

информации 

Владеть: 

Развитыми навыками состав-

ления отчетной документации 

по итогам профессиональной 

деятельности в соответствии с 

установленными правилами и 

нормами, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах); ком-

муникационными навыками, 
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Код 

компетенции/ 

этап 

 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

формации 

Владеть: 

Слабо владеет навы-

ками составления 

отчетной документа-

ции по итогам про-

фессиональной дея-

тельности в соответ-

ствии с установлен-

ными правилами и 

нормами, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах); коммуни-

кационными навыка-

ми, навыками пуб-

личного выступления 

 

лов распространения 

информации 

Владеть: 

Основными навыка-

ми составления от-

четной документа-

ции по итогам про-

фессиональной дея-

тельности в соответ-

ствии с установлен-

ными правилами и 

нормами, в том чис-

ле на иностран-

ном(ых) языке(ах); 

коммуникационными 

навыками, навыками 

публичного выступ-

ления 

навыками публичного вы-

ступления 

ОПК-8/ за-

вершающий  

ОПК-8.2 

Разрабатывает 

предложения и ре-

комендации для 

научных и научно-

прикладных иссле-

дований 

Знать: 

Поверхностные  зна-

ния основных мето-

дов критического 

анализа и оценки 

современных науч-

ных достижений, а 

также методы гене-

рирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач 

Уметь: 

Сформированное 

умение разрабаты-

вать предложения и 

рекомендации для 

проведения приклад-

ных исследований и 

консалтинга  

Владеть: 

Слабо владеет навы-

ками научно-

исследовательской 

деятельности 

 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

основных методов 

критического анали-

за и оценки совре-

менных научных 

достижений, а также 

методы генерирова-

ния новых идей при 

решении исследова-

тельских и практиче-

ских задач 

Уметь: 

Сформированное 

умение разрабаты-

вать предложения и 

рекомендации для 

проведения приклад-

ных исследований и 

консалтинга 

Владеть: 

Основными навыка-

ми научно-

исследовательской 

деятельности 

Знать: 

Глубокие знания основных 

методов критического анализа 

и оценки современных науч-

ных достижений, а также ме-

тоды генерирования новых 

идей при решении исследова-

тельских и практических за-

дач 

Уметь: 

Сформированное умение раз-

рабатывать предложения и 

рекомендации для проведения 

прикладных исследований и 

консалтинга 

Владеть: 

Развитыми навыками научно-

исследовательской деятельно-

сти 

ОПК-9/ за-

вершающий  

ОПК-9.1 

Анализирует воз-

можности исполь-

зования источников 

для планирования 

основных и допол-

нительных образо-

вательных про-

грамм (включая 

методическую ли-

тературу, электрон-

Знать: 

Поверхностные  зна-

ния основных мето-

дов работы с инфор-

мационно-

библиографическими 

ресурсами 

Уметь: 

Сформированное 

умение участвовать в 

реализации основных 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

основных методов 

работы с информа-

ционно-

библиографическими 

ресурсами 

Уметь: 

Сформированное 

Знать: 

Глубокие знания основных 

методов работы с информаци-

онно-библиографическими 

ресурсами 

Уметь: 

Сформированное умение 

участвовать в реализации ос-

новных профессиональных и 

дополнительных образова-

тельных программ 
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Код 

компетенции/ 

этап 

 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ные образователь-

ные ресурсы) 

профессиональных и 

дополнительных об-

разовательных про-

грамм 

Владеть: 

Слабо владеет навы-

ками работы с ин-

формационно-

библиографическими 

ресурсами. 

 

умение участвовать в 

реализации основ-

ных профессиональ-

ных и дополнитель-

ных образователь-

ных программ 

Владеть: 

Основными навыка-

ми работы с инфор-

мационно-

библиографическими 

ресурсами. 

Владеть: 

Развитыми навыками работы с 

информационно-

библиографическими ресур-

сами. 

ПК-1/ 

завершающий 

 

ПК-1.1 

Принимает управ-

ленческие решения, 

направленных на 

снижение вероятно-

сти возникновения 

неблагоприятного 

результата в рамках 

реализации опера-

ционной деятельно-

сти 

 

ПК-1.3 

Использует методы 

постановки опера-

ционных целей и 

задач организации 

Знать: 

Поверхностные  зна-

ния особенностей 

постановки операци-

онных целей и задач 

подразделениям под-

держки организации 

Уметь: 

Сформированное 

умение осуществлять 

управление админи-

стративной, хозяй-

ственной, докумен-

тационной и органи-

зационной поддерж-

кой организации 

Владеть: 

Слабо владеет навы-

ками постановки 

операционных целей 

и задач организации  

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

особенностей поста-

новки операционных 

целей и задач под-

разделениям под-

держки организации 

Уметь: 

Сформированное 

умение осуществлять 

управление админи-

стративной, хозяй-

ственной, докумен-

тационной и органи-

зационной поддерж-

кой организации 

Владеть: 

Основными навыка-

ми постановки опе-

рационных целей и 

задач организации 

Знать: 

Глубокие знания особенно-

стей постановки операцион-

ных целей и задач подразде-

лениям поддержки организа-

ции  

Уметь: 

Сформированное умение 

осуществлять управление ад-

министративной, хозяйствен-

ной, документационной и ор-

ганизационной поддержкой 

организации 

Владеть: 

Развитыми навыками поста-

новки операционных целей и 

задач организации 

ПК-2/ 

завершающий 

 

ПК-2.1 

Осуществляет мо-

ниторинг админи-

стративных, хозяй-

ственных, докумен-

тационных и орга-

низационных про-

цессов 

Знать: 

Поверхностные  зна-

ния  в области опре-

деление миссии и 

целей администра-

тивной, хозяйствен-

ной, документацион-

ной и организацион-

ной поддержки; эта-

пы проведения мони-

торинга бизнес-

процессов организа-

ции 

Уметь: 

Сформированное 

умение разрабаты-

вать предложения по 

совершенствованию 

и повышению эффек-

тивности админи-

стративных, хозяй-

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

в области определе-

ние миссии и целей 

административной, 

хозяйственной, до-

кументационной и 

организационной 

поддержки; этапы 

проведения монито-

ринга бизнес-

процессов организа-

ции 

Уметь: 

Сформированное 

умение разрабаты-

вать предложения по 

совершенствованию 

и повышению эф-

Знать: 

Глубокие знания в области 

определение миссии и целей 

административной, хозяй-

ственной, документационной 

и организационной поддерж-

ки; этапы проведения монито-

ринга бизнес-процессов орга-

низации 

Уметь: 

Сформированное умение раз-

рабатывать предложения по 

совершенствованию и повы-

шению эффективности адми-

нистративных, хозяйствен-

ных, документационных и 

организационных бизнес-

процессов 

Владеть: 

Развитыми навыками монито-

ринга административных, хо-
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Код 

компетенции/ 

этап 

 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ственных, докумен-

тационных и 

организационных 

бизнес-процессов 

Владеть: 

Слабо владеет навы-

ками мониторинга 

административных, 

хозяйственных, до-

кументационных и 

организационных 

процессов 

 

фективности адми-

нистративных, хо-

зяйственных, доку-

ментационных и 

организационных 

бизнес-процессов 

Владеть: 

Основными навыка-

ми мониторинга ад-

министративных, 

хозяйственных, до-

кументационных и 

организационных 

процессов 

зяйственных, документацион-

ных и организационных про-

цессов 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 

 
Код компетен-

ции/этап 

формирования ком-

петенции 

в процессе освоения 

ОПОП ВО (указы-

вается название 

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности 

1 2 

УК-2/ 

завершающий 

Дневник практики.  

Отчет о практике.   

УК-3/ 

завершающий 

Дневник практики.  

Характеристика руководителя практики от предприятия лидерских качеств 

обучающегося. 

УК-6/ завершающий Дневник практики.  

Характеристика руководителя практики от предприятия лидерских качеств 

обучающегося. 

ОПК-1/ 

завершающий 

Дневник практики 

Отчет о практике 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной аттестации 

ОПК-2/ завершаю-

щий  

Дневник практики 

Отчет о практике 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной аттестации 

ОПК-4/ завершаю-

щий 

Дневник практики 

Отчет (Анализ результатов мониторинга) 

ОПК-5/ завершаю-

щий 

Дневник практики 

Научная статья по теме индивидуального задания. 

ОПК-6/ 

завершающий 

Дневник практики 

Характеристика руководителя практики от предприятия о  разработке и реа-

лизации организационно-управленческие решения по профилю деятельности 

ОПК-7/ 

завершающий 

Дневник практики 

Отчет о практике 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной аттестации 
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Код компетен-

ции/этап 

формирования ком-

петенции 

в процессе освоения 

ОПОП ВО (указы-

вается название 

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности 

1 2 

ОПК-8/ завершаю-

щий  

Дневник практики 

Отчет (Рекомендации по повышению эффективности деятельности предприя-

тия) 

ОПК-9/ завершаю-

щий  

Дневник практики 

Текст для перевода на иностранный язык о деятельности организации и его 

перевод. 

ПК-1/ 

завершающий 

Дневник практики 

Отчет (Знакомство с содержанием деятельности предприятия. Осуществление 

мониторинга административных, хозяйственных, документационных и орга-

низационных процессов в организации) 

ПК-2/ 

завершающий 

Дневник практики 

Отчет (Результаты проведенного мониторинга административных, хозяй-

ственных, документационных и организационных процессов в организации) 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной аттестации 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закрепленных за производственной профессиональной практикой, 

осуществляется в форме текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение практики на месте ее 

проведения руководителем практики от предприятия.   

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета с оцен-

кой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. За-

чет 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 пол-

ном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех предусмотренных програм-

мой практики  видов и форм профессиональной дея-

тельности 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми до-

кументами и профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета требова-

ниям, установленным в  п. 5 настоящей программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разделов 

отчета 

1 
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Достоверность и достаточность приведенных в отчете 

данных  

1 

Правильность выполнения перевода 1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, уста-

новленным в п.5 настоящей программы  

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и оформление 

презентации (графического 

материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации (гра-

фического материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования про-

фессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о со-

держании практики 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в традиционные оценки.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетен-

ций и традиционным оценкам 

 
Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 

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», необходи-

мых для проведения практики 

 

Основная литература: 

1. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации 

[Текст] : учебное пособие / ред. П. А. Цыганков. - Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 

2013. - 336 с. 

 

Дополнительная литература: 

2. Кузин, Ф. А. Магистерская диссертация [Текст] : методика написания, пра-

вила оформления и порядок защиты / Ф. А. Кузин. - М. : Ось-89, 1997. - 304 с. 

3. Райзберг, Б. А. Диссертация и ученая степень [Текст] : пособие для соиска-

телей. - 3-е изд., доп. - М. : ИНФРА-М, 2004. - 416 с. 

4. Научные работы: Методика подготовки и оформления [Текст] / Сост. И. Н. 

Кузнецов. - Минск: Алмафея, 1998. - 272 с. 

5. Эхо, Ю.     Письменные работы в вузах [Текст] : практ. руководство для 

всех, кто пишет дипломные, курсовые, контрольные, доклады, рефераты, диссерта-

ции / Ю. Эхо. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Вестник, 1997. - 240 с. 
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6. Андреев, Г. И.     В помощь написания диссертации и рефератов: основы 

научной работы и оформление результатов научной деятельности [Текст] : учебное 

пособие / С. А. Смирнов, В. А. Тихомиров. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 272 

с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» 

1. http://www.gov.ru/  - сервер органов государственной власти РФ; 

2. http://www.mid.ru/ru/home - официальный сайт Министерства иностранных 

дел; 

3. http://russiancouncil.ru/ - официальный сайт Российского совета по между-

народным делам 

4. http://www.youthdiplomacy.com/ - официальный сайт Лиги международной 

молодежной дипломатии 

5.  http://www.ilaran.ru/?n=1&r=9939 – официальный сайт Института Ла-

тинской Америки 

6. http://instituteofeurope.ru/ - официальный сайт Института Европы 

7. http://www.ifes-ras.ru/ - официальный сайт Института Дальнего Востока 

8. http://cncepla.ru/ - официальный сайт Национального Комитета содействия 

экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки  

10. http://www.un.org/en/index.html - официальный сайт Организации Объеди-

ненных Наций 

11. http://europa.eu/european-union/index_en - официальный сайт Европейского 

Союза 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

1 ir.russiancouncil.ru - Электронный справочник «Международные исследова-

ния в России». Справочник посвящен российским организациям и экспертам, зани-

мающимся исследованиями в области международных отношений  

2 http://biblioclub.ru - электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека Онлайн» 

3 https://interaffairs.ru/ - официальный сайт журнала «Международная жизнь» 

4 http://www.intertrends.ru/twenty-seventh/07.htm - официальный сайт журнала 

«Международные процессы» 

5.http://www.iz-soz.de/de/ - Справочник электронных ресурсов по обществен-

ным наукам (Германия). 

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

7 Видеоконференцсвязь 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 
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Для проведения практики используется технологическое и метрологическое 

оборудование кафедры международных отношений и государственного управления: 

Мультимедиа центр: проектор NEC M311X, магнитола Philips AZ 1837, DVD Sam-

sung P380KD,  музыкальный центр LG B74, телевизор ЖК/LCD Samsung 26A340J3.  

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

необходимо следующее материально-техническое оборудование: 

 1 Рабочее место учащегося Rinel-Lingo, кресло Гольф Престиж, рабочее место 

преподавателя Rinel-Lingo, проектор NEC M311X, магнитола Philips AZ 1837, 

ПВЭМ тип 2 (Asus-P7P55LX-/DDR3 4095Mb/Coree i3-540/SATA-11 50 

GhHitachi/PCI-E 512 Mb Монитор TFT Wide 23” 

 

10 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  

 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе индиви-

дуального 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 осуществляет-

ся с учетом требований их доступности для данной категории обучающихся. При 

определении места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной про-

грамме реабилитации инвалида (при наличии), относительно рекомендованных 

условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с уче-

том выполняемых обучающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых 

функций, вида профессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных ор-

ганизациях (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 практики и вы-

полнения индивидуального задания (или возможности создания таких условий) 

практика обучающихся данной категории может проводиться в структурных под-

разделениях 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 предприятием (организацией, 

учреждением), должны (по возможности) соответствовать следующим требованиям: 
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 для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального рабочего 

места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепятственное нахож-

дение 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 использования 

крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навига-

ционными средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение указан-

ным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций; 

 для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) специ-

ального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами громкогово-

рящими; 

 для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего места ви-

зуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые 

сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного нахождения указан-

ным лицом своего рабочего места и выполнения работы; 

 для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата: обо-

рудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов (максимально 

удобное для инвалида расположение элементов, составляющих рабочее место), ме-

ханизмами и устройствами, позволяющими изменять высоту и наклон рабочей по-

верхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона 

спинки рабочего стула, оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим ком-

пенсацию усилия при вставании, специальными приспособлениями для управления 

и обслуживания этого оборудования. 

 

Особенности содержания практики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от универси-

тета с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей 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 фор-

мирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных за данной практикой). 

 

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого 

обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии максимально снижа-

ются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и др.)  нагрузки.  

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.Для предупреждения утомляемости 

обучающихся данной категории после каждого часа работы делаются 10-15-

минутные перерывы.  
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Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных про-

граммой практики, производится большое количество повторений(тренировок) под-

лежащих 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 контроль со 

стороны руководителей практики от университета и от предприятия (организации, 

учреждения); 

 корректирование (при необходимости) индивидуального задания и про-

граммы практики; 

 помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обучающихся 

или работников предприятия (организации, учреждения). Ассистенты/волонтеры 

оказывают обучающимся данной категории необходимую техническую помощьпри 

входе в здания и помещения, в которых проводится практика, и выходе из них; раз-

мещении на рабочем месте; передвижении по помещению, в котором проводится 

практика; ознакомлении с индивидуальным заданием и его выполнении; оформле-

нии дневника и составлении отчета о практике; общении с руководителями практи-

ки. 
 

Особенности учебно-методического обеспечения практики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в 

различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информа-

цию визуально (программа практики и индивидуальное задание на практику печа-

таются увеличенным шрифтом; предоставляются видеоматериалы и наглядные ма-

териалы по содержанию практики), с нарушениями зрения – аудиально (например, с 

использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформацион-

ных устройств. 

 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопереводчиков, ти-

флосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими помощи инвалидам 

и лицам с ОВЗ.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индиви-

дуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся  

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа и (или) защиты отче-

та. 

 



14 Лист дополнений и изменений, внесенных в программу практики 
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