
Аннотация к рабочей программе практики 

«Научно-исследовательская работа» 

Цель практики: закрепление и расширение теоретических и практических знаний, а 

так же овладение основными приёмами ведения научно- исследовательской работы и фор-

мирование профессионального мировоззрения. 

Задачи изучения практики: 

-формулирования целей и задач научного исследования; 

-выбора и обоснования методики исследования; 

-работы с прикладными научными пакетами и редакторскими программами, ис-

пользуемыми при проведении научных исследованийи разработок; 

-оформления результатов научных исследований (написание научных статей, те-

зисов докладов). 

Компетенции, формируемые в результате практики: 

 способностью владеть знанием истории эволюции предмета конфликтоло-

гии, природы конфликта, его структуры, видов, детерминирующих факторов, особенно-

стей динамики протекания конфликтов в различных сферах, возможных способов рабо-

ты с ними, условий, обеспечивающих предупреждение, разрешение и управление кон-

фликтами и миром (ПК-1);

 способность проводить исследования по проблемам конфликтного и мирно-

го взаимодействия в обществе, анализировать конфликт и мир с использованием различ-

ных методологических и теоретических подходов, выявлять элементы конфликтов и ми-

ра, определять детерминирующие факторы и закономерности конфликтного и мирного 

взаимодействия (ПК-2);

 способность применять методологию междисциплинарного анализа кон-

фликта и мира, использовать категориальный аппарат гуманитарных и социальных наук 

с учетом предметного поля конфликтологии, многофакторной обусловленности кон-

фликта и мира (ПК-3);

 способность владеть знанием теоретических и практических компонентов 

прикладного исследования, умением концептуализировать проблему и вырабатывать 

эмпирические показатели, самостоятельно планировать исследовательский проект, зна-

нием основных методов анализа информации, умением анализировать информацию и 

составлять аналитический отчет, обладанием основными навыками работы с различными 

статистическими пакетами (ПК-4).
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1 Цель и задачи практики. Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

 
1.1. Цель практики 

Целью производственной научно-исследовательской работы является закрепление 

и расширение теоретических и практических знаний, а так же овладение основными 

приёмами ведения научно-исследовательской работы и формирование профессиональ-

ного мировоззрения. 

 

1.2. Задачи практики 

1. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, установ-

ленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производственной практикой по 

получению профессиональных умений и профессионального опыта. 

2.  Освоение современных информационных технологий и профессиональных 

программных комплексов, применяемых в области конфликтологии.  

3. Формулирования целей и задач научного исследования; 

4. Выбор и обоснования методики исследования; 

5. Работа с прикладными научными пакетами и редакторскими программами, ис-

пользуемыми при проведении научных исследованийи разработок; 

6.Оформления результатов научных исследований (написание научных статей, те-

зисов докладов). Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты ин-

формационных, аналитических и отчетных документов по результатам профессиональ-

ной деятельности и практики. 

7. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся.  

 

 1.3 Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности. 

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

ми г. Курска). ФГОС ВО разрешает оба способа проведения данной практики, поэтому 

способ ее проведения устанавливается конкретно для каждого обучающего в зависимо-

сти от места расположения предприятия, организации, учреждения, в котором он прохо-

дит практику.  

Практика проводится в профильных организациях, с которыми университетом за-

ключены соответствующие договоры. 

Практика проводится в организациях различных отраслей и форм собственности, в 

органах государственной или муниципальной власти, академических или ведомствен-

ных научно-исследовательских организациях, учреждениях системы высшего или до-

полнительного профессионального образования, деятельность которых связана с вопро-

сами техносферной безопасности и соответствует направленности (профилю, специали-

зации) данной образовательной программы: в ФОИВ РФ, ФОИВ субъектов РФ и муни-

ципальных образований, на кафедрах КиП, обладающих необходимым кадровым и 

научно-техническим потенциалом, и т.п.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе прохо-

дить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная дея-
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тельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию 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 до-

ступности.  

Форма проведения практики* – сочетание дискретного проведения практик по ви-

дам и по периодам их проведения. 
 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы 

 

Таблица 2 – Результаты обучения по практике 

 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-1 способностью владеть 

знанием истории эво-

люции предмета 

конфликтологии, природы 

конфликта, его структуры 

видов, детерминирующих 

факторов, особенностей 

динамики протекания кон-

фликтов в различных сфе-

рах, возможных способов 

работы с ними, условий, 

обеспечивающих предупре-

ждение, разрешение и 

управление конфликтами и 

миром 

Знать: 

- теоретические основания для формирования ме-

тодологической позиции в научном психологиче-

ском исследовании; 

методологические особенности естественных, 

гуманитарных и социальных наук; 

- современные методологические особенности

 исследовательской и практической позиции в кон-

фликтологии; 

Уметь: 

- анализировать конфликтные ситуации; 

- прослеживать тенденции зарождения, раз-

вития и исхода конфликта; 

разрабатывать комплекс мер по разрешению кон-

фликта; 

Владеть: 

- категориальным аппаратом 

конфликтологии; 

- навыками разработки программ 

прикладного исследования; 

- способностями обработки полученных 

данных; 

- анализом основных этапов развития 

конфликтов и выработке способов и методов урегу-

лирования конфликтов; 

ПК-2 способностью 

 проводить исследо-

вания по проблемам кон-

фликтного и мирного взаи-

модействия в обществе, ана-

лизировать конфликт и мир 

с использованием различ-

Знать: 

- основные виды и методы 

конфликтологических исследований; 

- методологические проблемы 

конфликтологии; 

- способы реализации социальных программ, 

направленных на достижение мира, социального 

компромисса, позитивного консенсуса, толе-
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ных методологических и 

теоретических подхо-

дов, выявлять элементы 

конфликтов и мира, опре-

делять детерминирующие 

факторы и закономерности 

конфликтного и мирного 

взаимодействия 

рантности в различных 

сферах жизни общества; 

Уметь: 

- использовать знания о диагностике конфликта, 

участвовать в работе по описанию, прогнозирова-

нию политических процессов и проблемных ситу-

аций; 

- анализировать мировоззренческие, социаль-

но и личностно значимые проблемы, оказываю-

щие влияние на возникновение и развитие рели-

гиозных конфликтов; 

обосновывать выбранное научное направление, 

адекватно подбирать средства и методы для реше-

ния поставленных задач в научном исследовании; 

Владеть: 

- способностью находить и обосновывать ре-

шения в нестандартных ситуациях и соци-

альных конфликтах; 

- навыками проведения исследований по 

проблемам конфликтов, 

общими методами анализа и диагностики кон-

фликта, а также технологий урегулирования и раз-

решения конфликтов и поддержания мира 

ПК-3 

 

способностью применять 

методологию 

междисциплинарного анали-

за конфликта и мира, ис-

пользовать категориальный 

аппарат гуманитарных   и 

социальных наук с учетом 

предметного  поля 

конфликтологии, многофак-

торной обусловленности 

конфликта и мира 

Знать: 

- тенденции развития современных методов ис-

следования и возможности их применения в 

практике; 

- основы социального, психологического и со-

циально-экономического управления конфлик-

тами; 

- специфику прогнозирования, 

предупреждения и разрешения социальных кон-

фликтов. 

Уметь: 

- использовать категориальный аппарат в ана-

лизе конфликтных ситуаций; 

- владеть принципами и методологией объ-

ективного анализа конфликтов; 

анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы; 

Владеть: 

- навыками самостоятельного нахождения оп-

тимальных путей преодоления сложных кон-

фликтных ситуаций; 

- навыками управления социальными 

конфликтами; 

навыками использования конфликта в качестве 

конструктивного инструмента для достижения по-

ставленных целей. 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-4 способностью владеть зна-

нием теоретических и 

практических компонен-

тов прикладного 

исследования, умени-

ем концептуализировать 

проблему и вырабатывать 

эмпирические показатели, 

самостоятельно планиро-

вать 

исследовательский проект, 

знанием основных методов 

анализа  инфор-

мации, умением анали-

зировать информацию и 

составлять аналитический 

отчет, обладанием  основ-

ными навыками работы с 

различными статистиче-

скими пакетами 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- историю эволюции предмета 

конфликтологии, природы конфликта, его структу-

ры, видов, детерминирующих 

факторов, особенностей динамики протекания 

конфликтов в различных сферах; 

- проблематику теоретического и эмпирического 

исследования; 

принципы отбора научной литературы и ее анализа 

в соответствии с поставленными целью и задачами 

исследования, способы внедрения результатов ис-

следования 

Уметь: 

- применить необходимые технологии урегулиро-

вания конфликтов и поддержания мира; 

- использовать новейший отечественный и зару-

бежный опыт при проведении социологических 

исследований; 

делать обоснованные заключения по результатам 

проводимых исследований 

Владеть: 

- навыками анализа информации о конфликтах; 

- навыками определения необходимых техноло-

гий урегулирования конфликтов и поддержания 

мира; 

возможными способами работы, обеспечивающих

 предупреждение, разрешение и управление 

конфликтами и миром; 

 

3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем практики 

в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических или 

астрономических часах 

 

В соответствии с учебным планом производственная практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1) входит в блок 

Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа».  

Практика является обязательным разделом образовательной программы и пред-

ставляет собой вид учебных занятий, направленный на формирование, закрепление, раз-

витие практических умений, навыков и компетенций в процессе выполнения определен-

ных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Практика 

тесно связана с ранее изученными дисциплинами и направлена на обеспечение непре-

рывности и последовательности овладения обучающимися видами профессиональной 

деятельности, установленными образовательной программой. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится на 4-м курсе во 8-м семестре. 
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Объем производственной практики по получению профессиональных умений и 

профессионального опыта, установленный учебным планом, – 3 зачетных единиц, про-

должительность – 2 недели (108 часов). 

 

4 Содержание практики 

 

Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося в зависимости от 

специфики профильной организации, являющейся 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 вопро-

сов: 

1) распределение обучающихся по 

местам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, 

программой, порядком прохожде-

ния практики; 

3) получение заданий от руководи-

теля практики от университета; 

4) информация о требованиях к от-

четным документам по практике; 

5) первичный инструктаж по техни-

ке безопасности.  

2 

2 Основной этап Работа обучающихся в профильной 

организации.  

70 

2.1 Знакомство с профильной 

организацией 

 

Знакомство с профильной органи-

зацией, руководителем практики от 

организации, рабочим местом и 

должностной инструкцией. 

2 

Инструктаж по технике безопасно-

сти на рабочем месте. 

Знакомство с содержанием деятель-

ности профильной организации в 

сфере разрешения организационных 

конфликтов и управления персона-

лом и проводимыми в нем меропри-

ятиями. 

Изучение нормативных правовых 

актов профильной организации в 

сфере разрешения организационных 

конфликтов и управления персона-

лом (положения, приказы, инструк-

ции, должностные обязанности, па-
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мятки и др.). 

2.2  Практическая подготовка 

обучающихся (непосред-

ственное выполнение обу-

чающимися видов работ, 

связанных с будущей про-

фессиональной деятельно-

стью) 

 

Самостоятельное проведение мони-

торинга и (или) производственного 

контроля воздействия предприятия 

на человека и среду обитания, в том 

числе измерений концентраций за-

грязняющих веществ в воздушной и 

водной среде, оценка опасности от-

ходов, исследование уровня физи-

ческого воздействия с помощью из-

мерительных приборов. 

Организация работы 2-3 человек и 

руководство их работой в процессе 

проведения мониторинга (или ка-

ких-либо измерений)*. 

 

Самостоятельная обработка и си-

стематизация полученных данных с 

помощью профессиональных  про-

граммных комплексов и информа-

ционных технологий. 

Организация работы 2-3 человек и 

руководство их работой в процессе 

обработки и систематизации полу-

ченных данных*. 

 Представление результатов мони-

торинга руководителю практики от 

организации. 

Самостоятельный анализ организа-

ционной среды на предмет потен-

циальной или реально существую-

щей конфликтности на основе ис-

пользования диагностического ин-

струментария конфликтологической 

науки (количественных, качествен-

ных и количественно-качественных 

методов сбора и анализа информа-

ции). 

Организация работы 2-3 человек и 

руководство их работой в процессе 

проведения анализа диагностиче-

ского обследования. 

Оценка уровня потенциальной или 

реально существующей конфликт-
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ности сотрудников учреждения в 

сравнении с данными научных ис-

точников. 

Представление результатов анализа 

и обоснование оценки руководите-

лю практики от организации. 

Разработка комплекса профилакти-

ческих мер по предупреждению 

конфликтов в данном коллективе на 

основе выделенных индикаторов 

конфликтной ситуации и (или) воз-

можных конфликтных ситуаций. 

Организация работы 2-3 человек и 

руководство их работой в процессе 

подготовки рекомендаций по пре-

дупреждению конфликтов в данном 

коллективе организации.  

Представление своих рекомендаций 

руководителю практики от органи-

зации. 

Самостоятельное составление крат-

косрочного и долгосрочного про-

гноза развития ситуации. 

Организация работы 2-3 человек и 

руководство их работой в процессе 

составления краткосрочного и дол-

госрочного прогнозов*. 

 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  36 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материа-

лов для отчета.  

Представление дневника практики и 

защита отчета о практике на про-

межуточной аттестации.  

 

5 Формы отчетности по практике 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной практики (науч-

но-исследовательская работа): 

 дневник практики (форма дневника практики приведена на сайте университета 

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

–  отчет о практике. 

 

Структура отчета о производственной практике по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: 
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1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, органи-

зации, учреждении, на котором проходила практика. 

4) Основная часть отчета. 

- Характеристика деятельности предприятия по обеспечению техносферной 

безопасности и проводимых в нем мероприятий. 

- Основные нормативные правовые акты предприятия по обеспечению техно-

сферной безопасности. 

- Результаты проведенного мониторинга (и (или) производственного контроля) 

воздействия предприятия на человека и среду обитания. 

- Анализ результатов мониторинга. 

- Оценка потенциальной опасности предприятия для человека и окружающей 

среды. 

- Рекомендации по повышению уровня безопасности предприятия. 

- Краткосрочный и долгосрочный прогноз развития ситуации. 

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

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 словосочета-

ний на русском языке. Общие требования и правила. 

- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила нане-

сения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. Общие 

положения; 

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

оформления; 

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

- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому делу. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы; 

- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание элек-

тронных 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 требования. 

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

ные работы. Общие требования к структуре и оформлению» 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
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Таблица 6.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), 

практики, НИР, при изучении которых формируется данная 

компетенция 
начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
способностью владеть Введение в История Методы 
знанием истории направление конфликтологии обоснования 
эволюции предмета подготовки и Общая решений в 
конфликтологии, планирование конфликтология управлении и 
природы конфликта, его профессиональной Введение в разрешения 
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структуры, видов, 

детерминирующих 

факторов, особенностей 

динамики протекания 

конфликтов в различных 

сферах, возможных спо-

собов работы с ними, 

условий, обеспечиваю-

щих предупреждение, 

разрешение и управление 

конфликтами и миром 

(ПК-1) 

карьеры  

История 

конфликтологии 

Общая 

конфликтология 

Введение в исто-

рию и теорию ин-

ститутов 

конфлдикторазреш 

ения и поддержа-

ния мира  

Психология стресса 

Культурология Ис-

тория мировой и 

отечественной 

культуры 

историю и теорию 

институтов 

конфлдикторазреш 

ения и поддержа-

ния мира  

Управление 

конфликтным 

поведением в 

экстремальных 

ситуациях 

Практикум по 

медиаторской 

деятельности 

Практика 

выработки навыков 

переговорщика 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной 
деятельности 

конфликтов 

Научно- 

иссдедовательская 

работа 

способностью проводить 

исследования  по 

проблемам конфликтного 

и мирного 

взаимодействия    в 

обществе, анализировать 

конфликт и   мир с 

использованием различ-

ных методологических 

 и теоретиче-

ских подходов, выявлять 

  элементы 

конфликтов  и  мира, 

определять 
детерминирующие 

факторы и 

закономерности 

конфликтного и мирного 

взаимодействия (ПК-2) 

Философия конфликта и мира 

Технология урегулирования конфликтов 

и укрепления мира 

Методы исследования в конфликтологии 

Психология конфликтной личности 

Психодиагностика конфликтности груп-

пы 

Анализ и 

экспертиза 

конфликта 

Теоретико- 

дисциплинарные 

подходы анализа 

конфликта 

Научно- 

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 

способностью применять 

методологию 

междисциплинарного 

анализа конфликта и 

мира,  использовать 

категориальный  аппарат 

гуманитарных   и 

социальных  наук с 

учетом предметного поля 

конфликтологии, много-

факторной 

Философия 

Социология 

Экономика 

Философия 

конфликта и мира 

Телефонное кон-

сультирование в 

конфликте 

Конфликтологичес 

кое консультиро-

вание Анализ и 

экспертиза 

конфликта 

Теоретико- 

дисциплинарные 

подходы анализа 

конфликта 

Научно- 



 

обусловленности 

конфликта и мира(ПК-3) 
  исследователь-

ская работа 

Преддипломная 

практика 

способностью владеть зна-

нием теоретических и практи-

ческих компонентов приклад-

ного 

исследования, умением кон-

цептуализировать проблему и 

вырабатывать эмпирические 

показатели, самостоятельно 

планировать 

исследовательский проект,

 знанием 

основных методов ана-

лиза информации, умением 

анализировать информацию

  и со-

ставлять 

аналитический  отчет, об-

ладанием  основными 

навыками работы с раз-

личными статистическими па-

кетами (ПК-4) 

Математика 

Психология 

Методы исследова-

ния в конфликтоло-

гии  

Математические 

методы обработки 

данных  

Теория 

вероятностей и ма-

тематическая стати-

стика  

Психодиагностика 

конфликтной лич-

ности  

Психодиагностика 

конфликтности 

группы 

Тренинг поведения в 

конфликте 

Тренинг коммуни-

кации 

Анализ и экспер-

тиза конфликта 

Теоретико- 

дисциплинарные 

подходы анализа 

конфликта  

Научно- 

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 

 

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  
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Таблица 6.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени-

вания 

 
Код компе-

тенци и/ 

этап 

(указывает 

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетво 

рительно) 

Продвинутый 

уровень (хо-

рошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-1/ 1.Доля Знать: Знать: Знать: 

завершающ освоенных - - теоретические - теоретические 

ий обучающимся теоретическ основания для основания для 
 знаний, ие формирования формирования 
 умений, основания методологической методологической 
 навыков от для позиции в позиции в научном 
 общего формирован научном психологическом 
 объема ЗУН, ия психологическом исследовании; 
 установленн методологи исследовании; - методологические 
 ых в п.2. ческой - особенности 
 программы позиции в методологические естественных, 
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 практики 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки 

в типовых 

и 

нестандартн 

ых ситуациях 

научном 

психологич 

еском ис-

следован 

ии; 

Уметь: 

- 

анализиров 

ать 

конфликтн 

ые ситуа-

ции; Вла-

деть: 

- 

категориаль 

ным аппа-

ратом кон-

фликтол 

огии; 

- навыками 

разработки 

программ 

прикладног 

о 

исследован 

ия; 

особенности есте-

ственных, гума-

нитарных и 

социальных наук; 

Уметь: 

- анализировать 

конфликтные си-

туации; 

- прослеживать 

тенденции зарож-

дения, развития и 

исхода конфликта; 

Владеть: 

- категориальным 

аппаратом 

конфликтологии; 

- навыками 

разработки 

программ 

прикладного 

исследования; 

- способностями 

обработки по-

лученных 

данных; 

гуманитарных и со-

циальных наук; 

- современные ме-

тодологические особенности 

исследовательской и 

практической позиции в кон-

фликтологии; 
Уметь: 

- анализировать 

конфликтные ситуации; 

- прослеживать тенденции за-

рождения, развития и исхода 

конфликта; 

- разрабатывать комплекс мер 

по разрешению конфликта; 
Владеть: 

- категориальным ап-

паратом 

конфликтологии; 

- навыками разработки 

программ прикладного ис-

следования; 

- способностями 

обработки полученных 

данных; 

- анализом основных эта-

пов развития конфликтов и 

выработке способов и мето-

дов урегулирования 
конфликтов; 

ПК-2/ 

завершающ 

ий 

1.Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, 

установленн 

ых в п.2. 

программы 

Знать: 

- основные 

виды и 

методы 

конфликтол 

огических 

исследован 

ий; 

Уметь: 

- 
использоват 

Знать: 

- основные виды и 

методы 

конфликтологиче 

ских 

исследований; 

- 

методологические 

проблемы 

конфликтологии; 
Уметь: 

Знать: 

- основные виды и методы 

конфликтологических иссле-

дований; 

- методологические 

проблемы 

конфликтологии; 

- способы реализации со-

циальных программ, 

направленных на 
достижение мира, 
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 практики 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки 

в типовых 

и 

нестандартн 

ых ситуаци-

ях. 

ь знания о 

диагностик 

е 

конфликта, 

участвовать 

в работе по 

описанию, 

прогнозиро 

ванию по-

литическ их 

процессов и 

проблемны 

х ситуаций; 

Владеть: 

- 

способност 

ью нахо-

дить и 

обосновыва 

ть решения 

в 

нстандартн 

ых ситуа-

циях и со-

циальных 

конфликтах 

; 

- использовать 

знания о 

диагностике 

конфликта, 

участвовать в 

работе по 

описанию, про-

гнозированию по-

литических про-

цессов и 

проблемных ситу-

аций; 

- анализировать 

мировоззренчески 

е, социально и 

личностно значи-

мые проблемы, 

оказывающие 

влияние на 

возникновение  и 

развитие религи-

озных 

конфликтов; 
Владеть: 

- способностью 

находить и 

обосновывать 

решения в не-

стандартных 

ситуациях и 

социальных 

конфликтах; 

социального компро-

мисса, позитивного кон-

сенсуса, толерантности в 

различных сферах жизни 

общества; 
Уметь: 

- использовать знания о 

диагностике конфликта, 

участвовать в работе по 

описанию, прогнозирова-

нию политических 

 процессов и проблем-

ных ситуаций; 

- анализировать 

мировоззренческие, соци-

ально  и личностно 

значимые   проблемы, 

оказывающие влияние на 

возникновение и развитие 

религиозных конфликтов; 

- обосновывать 

выбранное научное 

направление, адекватно 

подбирать средства и 

методы для решения 

поставленных задач в 

научном исследовании; 

Владеть: 

- способностью находить 

и обосновывать решения 

в нестандартных ситуа-

циях и социальных кон-

фликтах; 

- навыками проведения 

исследований по про-

блемам конфликтов, 

- общими методами ана-

лиза и диагностики кон-

фликта, а также техноло-

гий урегулирования и 

разрешения конфликтов и 

поддержания мира 
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ПК-3/ 

заверша-

ющ ий 

1.Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, 

установленн 

ых в п.2. про-

граммы 

практики 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки 

в типовых 

и 

нестандартн 

ых ситуаци-

ях. 

Знать: 

- тенденции 

развития со-

временны х 

методов ис-

следован ия 

и возмож-

ност и их 

применения 

в практике; 

Уметь: 

- 

использоват 

ь категори-

аль ный ап-

парат в ана-

лизе кон-

фликтн ых 

ситуаций; 

Владеть: 

- навыками 

самостоятел 

ьного 

нахождения 

оптимальны 

х путей пре-

одолени я 

сложных 

конфликтн 

ых ситуа-

ций; 

Знать: 

- тенденции 

развития со-

временных ме-

тодов исследо-

вания и 

возможности их 

применения в 

практике; 

- основы соци-

ального, психо-

логического и со-

циально- эконо-

мического управ-

ления 

конфликтами; 

Уметь: 

- использовать 

категориальный 

аппарат в анализе 

конфликтных си-

туаций; 

- владеть 

принципами и 

методологией 

объективного 

анализа 

конфликтов; 

Владеть: 

- навыками само-

стоятельного 

нахождения оп-

тимальных путей 

преодоления 

сложных 

конфликтных 

ситуаций; 

- навыками 

управления 

социальными 

конфликтами; 

Знать: 

- тенденции развития со-

временных методов иссле-

дования и возможности их 

применения в практике; 

- основы социального, пси-

хологического и социально- 

экономического управления 

конфликтами; 

- специфику прогнозиро-

вания, предупреждения и 

разрешения социальных 

конфликтов. 

Уметь: 

- использовать категориаль-

ный аппарат в анализе кон-

фликтных ситуаций; 

- владеть принципами и 

методологией объектив-

ного анализа конфликтов; 

- анализировать социаль-

но-значимые проблемы и 

процессы; Владеть: 

- навыками самостоятельно-

го нахождения оптимальных 

путей преодоления сложных 

конфликтных ситуаций; 

- навыками управления 

социальными 

конфликтами; 

- навыками использования 

конфликта в качестве кон-

структивного инструмента 

для 
достижения поставленных 
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ПК-4/ 

заверша-

ющ ий 

1.Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, 

установленн 

ых в п.2. про-

граммы 

практики 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки 

в типовых 

и 

нестандартн 

ых ситуаци-

ях. 

Знать: 

- историю 

эволюции 

предмета 

конфликтол 

огии, приро-

ды конфлик-

та, его струк-

туры, видов, 

детерминир 

ующих 

факторов, 

особенност ей 

динамики 

протекания 

конфликтов в 

различных 

сферах; 

Уметь: 

- применить 

необходим ые 

технологии 

урегулиров 

ания 

конфликтов и 

поддержани я 

мира; Вла-

деть: 

- навыками 

анализа ин-

формаци 

и о 

конфликтах 

; 

Знать: 

- исто-

рию эво-

люции 

предме-

та 

конфликтоло-

гии, природы 

конфликта, его 

структуры, ви-

дов, детермини-

рующи х факто-

ров, особенно-

стей 

динамики 

протекания 

конфликтов 

в различных 

сферах; 

- проблематику 

теоретического 

и эмпирическо-

го исследова-

ния;  

- Уметь: 

- применить 

необходимые 

технологии 

урегулирова-

ния конфлик-

тов и поддер-

жания мира; 

- использовать 

новейший оте-

чественный и 

зарубежный 

опыт при прове-

дении социоло-

гических иссле-

дований;  

- Владеть: 

- навы-

ками анализа 

информации о

- навы-

ками определе-

ния необходи-

мых 

Знать: 

- историю эволюции 

предмета 

конфликтологии, природы 

конфликта, его 

структуры, видов, де-

терминирующих 

факторов, особенностей 

динамики протекания кон-

фликтов в различных сфе-

рах; 

- проблематику 

теоретического и 

эмпирического ис-

следования; 

- принципы отбора научной 

литературы и ее анализа в 

соответствии с поставлен-

ными целью и задачами ис-

следования, способы внед-

рения результатов исследо-

вания  

- Уметь: 

- применить необходимые 

технологии урегулирования 

конфликтов и под-

держания мира; 

- использовать новейший 

отечественный и 

зарубежный опыт при 

проведении социологи-

ческих исследований; 

- делать обоснованные за-

ключения по результатам 

проводимых исследований 

Владеть: 

- навыками анализа ин-

формации о 

конфликтах; 
- навыками определения 
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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 образователь-

ной программы 

 

Таблица 6.3 – Контрольные задания и иные материалы для оценки результатов 

обучения по практике (знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

 
Код компетенции/этап 

формирования компетенции 

в процессе освоения ОП ВО 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

ПК-1/ завершающий Дневник практики. Отчет о практике. 

Характеристика руководителя практики от предприятия о качествах 

обучающегося 

Доклад на промежуточной аттестации 

Ответы на вопросы по содержанию практики на 

промежуточной аттестации 

ПК-2/завершающий Дневник практики. Отчет о практике. 

Характеристика руководителя практики от предприятия о качествах 

обучающегося 

Доклад на промежуточной аттестации 

Ответы на вопросы по содержанию практики на 

промежуточной аттестации 

ПК-3/завершающий Дневник практики. Отчет о практике. 

Характеристика руководителя практики от предприятия о качествах 

обучающегося 

Доклад на промежуточной аттестации 

Ответы на вопросы по содержанию практики на 

промежуточной аттестации 

ПК-4/ завершающий Дневник практики. Отчет о практике. 

Характеристика руководителя практики от предприятия о качествах 

обучающегося 

Доклад на промежуточной аттестации 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной атте-

стации  

 

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 практикой по получению профес-

сиональных умений и профессионального опыта, осуществляется в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 
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Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее проведения ру-

ководителем практики от организации.  

Промежуточная аттестация проводится в 8-м семестре 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 работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью 

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 

Достоверность и достаточность приведенных в отчете 

данных  

1 

Правильность выполнения расчетов и измерений 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, в том 

числе на вопросы о прак-

тической подготовке  (ви-

дах работ, связанных с бу-

дущей профессиональной 

деятельностью, выполнен-

ных на практике) 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в оценки по 5-балльной шкале.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетен-

ций и оценкам по 5-балльной шкале 
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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 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в оценки по дихотомической 

шкале.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетен-

ций и оценкам по дихотомической шкале 

 

Баллы 
Уровень сформированности 

компетенций 

Оценка 

по дихотомической шкале  

(зачет) 
18-20 высокий 

зачтено 14-17 продвинутый 

10-13 пороговый 

9 и менее недостаточный не зачтено 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики 

 

Основная литература: 

Беленцов, С.И. Конфликтология: учебное пособие: [для студентов направле-

ния подготовки бакалавров «Управление персоналом», «Антикризисное управле-

ние»] / С.И. Беленцов, Т.Ю. Копылова; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 

183, [3] с. – Текст : электронный. 

Зеленков, М. Ю. Конфликтология : учебник / М.Ю. Зеленков. - Москва : Даш-

ков и К°, 2015. - 324 с. - (Учебные издания для бакалавров). - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452906 (дата обращения 31.01.2023) . - 

Режим доступа : по подписке. - Текст : электронный. 

 Кильмашкина, Т. Н. Конфликтология: социальные конфликты : учебник / Т. 

Н. Кильмашкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2017. - 288 с. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=684817 (дата обращения 

07.12.2022) . - Режим доступа : по подписке. - Текст : электронный. 

Конфликтология : учебник / В. П. Ратников, И. К. Батурин, В. Ф. Голубь [и 

др.] ; под ред. В. П. Ратникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 

2017. – 543 с. – (Золотой фонд российских учебников). –URL: 
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684816 (дата обращения: 06.02.2023). – 

Режим доступа : по подписке. – Текст : электронный.  

Сорокина, Е. Г. Конфликтология в социальной работе : учебник / Е. Г. Соро-

кина, М. В. Вдовина. - 3-е изд., стер. - Москва : Дашков и К°, 2022. - 282 с. - (Учеб-

ные издания для бакалавров). - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684506 (дата обращения 06.12.2022) . - 

Режим доступа : по подписке. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература: 

Конфликтология сфер социальной жизни : учебное пособие / под ред.: С. А. 

Сергеева, А. Л. Салагаева. - Казань : КНИТУ, 2014. - 468 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428029 (дата обращения 14.09.2022) . - 

Режим доступа : по подписке. - Текст : электронный.  

Молокова, Маргарита Александровна. Конфликтология : учебное пособие : 

[для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 081100.62 

«Государственное и муниципальное управление»] / М. А. Молокова, О. И. Федори-

щева ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 183 с. - Текст : электронный. 

Никитина, Е.А. Формирование позитивной Я-концепции студентов: от теории 

к практике:]: учебное пособие: [для студентов, обучающихся по направлению под-

готовки 030300 «Психология»] / Е.А. Никитина, А.А. Кузнецова; Юго-Зап. гос. ун-т. 

- Курск: ЮЗГУ, 2014. - 107 с. – Текст : электронный. 

Шейнов, В. П. Искусство управлять людьми / В.П. Шейнов. - М.: АСТ, 2008. - 

512 с. - (Библиотека практической психологии). – Текст : непосредственный.  

 

Перечень методических указаний 

Практики: методические рекомендации для студентов направления подготов-

ки 37.03.02 Конфликтология очной форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Т.Ю. 

Копылова. - Курск: ЮЗГУ, 2018. - 24 с.– Текст : электронный. 

Практики: методические рекомендации о порядке прохождения практик для 

студентов направления подготовки 37.03.02 Конфликтология всех форм обучения / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост. С.В. Дюмина. - Курск: ЮЗГУ, 2015. - 24 с. – Текст : элек-

тронный.  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» 

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

библиотека;  

2. http://diss.rsl.ru/ – электронная библиотека диссертаций российской госу-

дарственной библиотеки;  

3. http://elibrary.ru – научная электронная библиотека elibrary;  

4. http://www.consultant.ru/ – справочно-правовая система КонсультантПлюс. 
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8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» – 

http://biblioclub.ru 

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

3 Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 

 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Для проведения практики используется технологическое и метрологическое 

оборудование конкретного предприятия (организации, учреждения), на базе которо-

го она проводится: 

 современная измерительная техника: устройства, позволяющие фиксиро-

вать параметры психодиагностических обследований (видеокамера, устройство пси-

хофизиологического тестирования, электронная система тестирования и т.п.); 

 программные продукты, используемые в области конфликтологии (напри-

мер: статистическая обработка информации с помощью программы 

«STATISTICA»). 

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реализации 

практики используются оборудование и технические средства обучения конкретных 

профильных организациий, в которых она проводится: 

 современная измерительная техника: устройства, позволяющие фиксиро-

вать параметры психодиагностических обследований (видеокамера, устройство пси-

хофизиологического тестирования, электронная система тестирования и т.п.); 

 программные продукты, используемые в области конфликтологии (напри-

мер: статистическая обработка информации с помощью программы 

«STATISTICA»). 

 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике ис-

пользуется следующее материально-техническое оборудование: 

- Ноутбук ASUSX50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  

- ноутбук LENOWOG580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S,  

- проектор inFocusIN 124+(39945.45),  

- диктофон цифровой SonyICD-PXЗ12F,  

- видеокамера Флеш PanasonicHC-V700,  

 - устройство психофизиологического тестирования УПТФ-1/30 «Психофи-

зиолог»,  

- указка лазерная GreenLaserJetPro 200 Color. 
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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 профильной организацией, долж-

ны (по возможности) соответствовать следующим требованиям: 

 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; 
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 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.  

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 организации; 
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 корректирование (при необходимости) индивидуального задания и про-

граммы практики; 

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

или работников профильной организации. Ассистенты/волонтеры оказывают обу-

чающимся данной категории необходимую техническую помощь при входе в здания 

и помещения, в которых проводится практика, и выходе из них; размещении на ра-

бочем месте; передвижении по помещению, в котором проводится практика; озна-

комлении 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Лист дополнений и изменений, внесенных в программу практики 

 

Номер из-

менения 

Номера страниц 

Всего 

страниц 
Дата 

Основание для 

изменения и под-

пись лица, прово-

дившего изменения 

изме-

ненных 

заменен-

ных 

аннулирован-

ных 
но-

вых 
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Аннотация к рабочей программе практики 

«Научно-исследовательская работа» 

Цель практики: закрепление и расширение теоретических и практических знаний, а 

так же овладение основными приёмами ведения научно- исследовательской работы и фор-

мирование профессионального мировоззрения. 

Задачи изучения практики: 

-формулирования целей и задач научного исследования; 

-выбора и обоснования методики исследования; 

-работы с прикладными научными пакетами и редакторскими программами, ис-

пользуемыми при проведении научных исследованийи разработок; 

-оформления результатов научных исследований (написание научных статей, те-

зисов докладов). 

Компетенции, формируемые в результате практики: 

 способностью владеть знанием истории эволюции предмета конфликтоло-

гии, природы конфликта, его структуры, видов, детерминирующих факторов, особенно-

стей динамики протекания конфликтов в различных сферах, возможных способов рабо-

ты с ними, условий, обеспечивающих предупреждение, разрешение и управление кон-

фликтами и миром (ПК-1);

 способность проводить исследования по проблемам конфликтного и мирно-

го взаимодействия в обществе, анализировать конфликт и мир с использованием различ-

ных методологических и теоретических подходов, выявлять элементы конфликтов и ми-

ра, определять детерминирующие факторы и закономерности конфликтного и мирного 

взаимодействия (ПК-2);

 способность применять методологию междисциплинарного анализа кон-

фликта и мира, использовать категориальный аппарат гуманитарных и социальных наук 

с учетом предметного поля конфликтологии, многофакторной обусловленности кон-

фликта и мира (ПК-3);

 способность владеть знанием теоретических и практических компонентов 

прикладного исследования, умением концептуализировать проблему и вырабатывать 

эмпирические показатели, самостоятельно планировать исследовательский проект, зна-

нием основных методов анализа информации, умением анализировать информацию и 

составлять аналитический отчет, обладанием основными навыками работы с различными 

статистическими пакетами (ПК-4).
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1 Цель и задачи практики. Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

 
1.1. Цель практики 

Целью производственной научно-исследовательской работы является закрепление 

и расширение теоретических и практических знаний, а так же овладение основными 

приёмами ведения научно-исследовательской работы и формирование профессиональ-

ного мировоззрения. 

 

1.2. Задачи практики 

1. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, установ-

ленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производственной практикой по 

получению профессиональных умений и профессионального опыта. 

2.  Освоение современных информационных технологий и профессиональных 

программных комплексов, применяемых в области конфликтологии.  

3. Формулирования целей и задач научного исследования; 

4. Выбор и обоснования методики исследования; 

5. Работа с прикладными научными пакетами и редакторскими программами, ис-

пользуемыми при проведении научных исследованийи разработок; 

6.Оформления результатов научных исследований (написание научных статей, те-

зисов докладов). Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты ин-

формационных, аналитических и отчетных документов по результатам профессиональ-

ной деятельности и практики. 

7. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся.  

 

 1.3 Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности. 

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

ми г. Курска). ФГОС ВО разрешает оба способа проведения данной практики, поэтому 

способ ее проведения устанавливается конкретно для каждого обучающего в зависимо-

сти от места расположения предприятия, организации, учреждения, в котором он прохо-

дит практику.  

Практика проводится в профильных организациях, с которыми университетом за-

ключены соответствующие договоры. 

Практика проводится в организациях различных отраслей и форм собственности, в 

органах государственной или муниципальной власти, академических или ведомствен-

ных научно-исследовательских организациях, учреждениях системы высшего или до-

полнительного профессионального образования, деятельность которых связана с вопро-

сами техносферной безопасности и соответствует направленности (профилю, специали-

зации) данной образовательной программы: в ФОИВ РФ, ФОИВ субъектов РФ и муни-

ципальных образований, на кафедрах КиП, обладающих необходимым кадровым и 

научно-техническим потенциалом, и т.п.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе прохо-

дить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная дея-
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тельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию 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 до-

ступности.  

Форма проведения практики* – сочетание дискретного проведения практик по ви-

дам и по периодам их проведения. 
 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы 

 

Таблица 2 – Результаты обучения по практике 

 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-1 способностью владеть 

знанием истории эво-

люции предмета 

конфликтологии, природы 

конфликта, его структуры 

видов, детерминирующих 

факторов, особенностей 

динамики протекания кон-

фликтов в различных сфе-

рах, возможных способов 

работы с ними, условий, 

обеспечивающих предупре-

ждение, разрешение и 

управление конфликтами и 

миром 

Знать: 

- теоретические основания для формирования ме-

тодологической позиции в научном психологиче-

ском исследовании; 

методологические особенности естественных, 

гуманитарных и социальных наук; 

- современные методологические особенности

 исследовательской и практической позиции в кон-

фликтологии; 

Уметь: 

- анализировать конфликтные ситуации; 

- прослеживать тенденции зарождения, раз-

вития и исхода конфликта; 

разрабатывать комплекс мер по разрешению кон-

фликта; 

Владеть: 

- категориальным аппаратом 

конфликтологии; 

- навыками разработки программ 

прикладного исследования; 

- способностями обработки полученных 

данных; 

- анализом основных этапов развития 

конфликтов и выработке способов и методов урегу-

лирования конфликтов; 

ПК-2 способностью 

 проводить исследо-

вания по проблемам кон-

фликтного и мирного взаи-

модействия в обществе, ана-

лизировать конфликт и мир 

с использованием различ-

Знать: 

- основные виды и методы 

конфликтологических исследований; 

- методологические проблемы 

конфликтологии; 

- способы реализации социальных программ, 

направленных на достижение мира, социального 

компромисса, позитивного консенсуса, толе-
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ных методологических и 

теоретических подхо-

дов, выявлять элементы 

конфликтов и мира, опре-

делять детерминирующие 

факторы и закономерности 

конфликтного и мирного 

взаимодействия 

рантности в различных 

сферах жизни общества; 

Уметь: 

- использовать знания о диагностике конфликта, 

участвовать в работе по описанию, прогнозирова-

нию политических процессов и проблемных ситу-

аций; 

- анализировать мировоззренческие, социаль-

но и личностно значимые проблемы, оказываю-

щие влияние на возникновение и развитие рели-

гиозных конфликтов; 

обосновывать выбранное научное направление, 

адекватно подбирать средства и методы для реше-

ния поставленных задач в научном исследовании; 

Владеть: 

- способностью находить и обосновывать ре-

шения в нестандартных ситуациях и соци-

альных конфликтах; 

- навыками проведения исследований по 

проблемам конфликтов, 

общими методами анализа и диагностики кон-

фликта, а также технологий урегулирования и раз-

решения конфликтов и поддержания мира 

ПК-3 

 

способностью применять 

методологию 

междисциплинарного анали-

за конфликта и мира, ис-

пользовать категориальный 

аппарат гуманитарных   и 

социальных наук с учетом 

предметного  поля 

конфликтологии, многофак-

торной обусловленности 

конфликта и мира 

Знать: 

- тенденции развития современных методов ис-

следования и возможности их применения в 

практике; 

- основы социального, психологического и со-

циально-экономического управления конфлик-

тами; 

- специфику прогнозирования, 

предупреждения и разрешения социальных кон-

фликтов. 

Уметь: 

- использовать категориальный аппарат в ана-

лизе конфликтных ситуаций; 

- владеть принципами и методологией объ-

ективного анализа конфликтов; 

анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы; 

Владеть: 

- навыками самостоятельного нахождения оп-

тимальных путей преодоления сложных кон-

фликтных ситуаций; 

- навыками управления социальными 

конфликтами; 

навыками использования конфликта в качестве 

конструктивного инструмента для достижения по-

ставленных целей. 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-4 способностью владеть зна-

нием теоретических и 

практических компонен-

тов прикладного 

исследования, умени-

ем концептуализировать 

проблему и вырабатывать 

эмпирические показатели, 

самостоятельно планиро-

вать 

исследовательский проект, 

знанием основных методов 

анализа  инфор-

мации, умением анали-

зировать информацию и 

составлять аналитический 

отчет, обладанием  основ-

ными навыками работы с 

различными статистиче-

скими пакетами 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- историю эволюции предмета 

конфликтологии, природы конфликта, его структу-

ры, видов, детерминирующих 

факторов, особенностей динамики протекания 

конфликтов в различных сферах; 

- проблематику теоретического и эмпирического 

исследования; 

принципы отбора научной литературы и ее анализа 

в соответствии с поставленными целью и задачами 

исследования, способы внедрения результатов ис-

следования 

Уметь: 

- применить необходимые технологии урегулиро-

вания конфликтов и поддержания мира; 

- использовать новейший отечественный и зару-

бежный опыт при проведении социологических 

исследований; 

делать обоснованные заключения по результатам 

проводимых исследований 

Владеть: 

- навыками анализа информации о конфликтах; 

- навыками определения необходимых техноло-

гий урегулирования конфликтов и поддержания 

мира; 

возможными способами работы, обеспечивающих

 предупреждение, разрешение и управление 

конфликтами и миром; 

 

3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем практики 

в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических или 

астрономических часах 

 

В соответствии с учебным планом производственная практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1) входит в блок 

Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа».  

Практика является обязательным разделом образовательной программы и пред-

ставляет собой вид учебных занятий, направленный на формирование, закрепление, раз-

витие практических умений, навыков и компетенций в процессе выполнения определен-

ных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Практика 

тесно связана с ранее изученными дисциплинами и направлена на обеспечение непре-

рывности и последовательности овладения обучающимися видами профессиональной 

деятельности, установленными образовательной программой. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится на 5-м курсе во 9-м семестре. 
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Объем производственной практики по получению профессиональных умений и 

профессионального опыта, установленный учебным планом, – 3 зачетных единиц, про-

должительность – 2 недели (108 часов). 

 

4 Содержание практики 

 

Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося в зависимости от 

специфики профильной организации, являющейся 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 вопро-

сов: 

1) распределение обучающихся по 

местам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, 

программой, порядком прохожде-

ния практики; 

3) получение заданий от руководи-

теля практики от университета; 

4) информация о требованиях к от-

четным документам по практике; 

5) первичный инструктаж по техни-

ке безопасности.  

2 

2 Основной этап Работа обучающихся в профильной 

организации.  

70 

2.1 Знакомство с профильной 

организацией 

 

Знакомство с профильной органи-

зацией, руководителем практики от 

организации, рабочим местом и 

должностной инструкцией. 

2 

Инструктаж по технике безопасно-

сти на рабочем месте. 

Знакомство с содержанием деятель-

ности профильной организации в 

сфере разрешения организационных 

конфликтов и управления персона-

лом и проводимыми в нем меропри-

ятиями. 

Изучение нормативных правовых 

актов профильной организации в 

сфере разрешения организационных 

конфликтов и управления персона-

лом (положения, приказы, инструк-

ции, должностные обязанности, па-
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мятки и др.). 

2.2  Практическая подготовка 

обучающихся (непосред-

ственное выполнение обу-

чающимися видов работ, 

связанных с будущей про-

фессиональной деятельно-

стью) 

 

Самостоятельное проведение мони-

торинга и (или) производственного 

контроля воздействия предприятия 

на человека и среду обитания, в том 

числе измерений концентраций за-

грязняющих веществ в воздушной и 

водной среде, оценка опасности от-

ходов, исследование уровня физи-

ческого воздействия с помощью из-

мерительных приборов. 

Организация работы 2-3 человек и 

руководство их работой в процессе 

проведения мониторинга (или ка-

ких-либо измерений)*. 

 

Самостоятельная обработка и си-

стематизация полученных данных с 

помощью профессиональных  про-

граммных комплексов и информа-

ционных технологий. 

Организация работы 2-3 человек и 

руководство их работой в процессе 

обработки и систематизации полу-

ченных данных*. 

 Представление результатов мони-

торинга руководителю практики от 

организации. 

Самостоятельный анализ организа-

ционной среды на предмет потен-

циальной или реально существую-

щей конфликтности на основе ис-

пользования диагностического ин-

струментария конфликтологической 

науки (количественных, качествен-

ных и количественно-качественных 

методов сбора и анализа информа-

ции). 

Организация работы 2-3 человек и 

руководство их работой в процессе 

проведения анализа диагностиче-

ского обследования. 

Оценка уровня потенциальной или 

реально существующей конфликт-
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ности сотрудников учреждения в 

сравнении с данными научных ис-

точников. 

Представление результатов анализа 

и обоснование оценки руководите-

лю практики от организации. 

Разработка комплекса профилакти-

ческих мер по предупреждению 

конфликтов в данном коллективе на 

основе выделенных индикаторов 

конфликтной ситуации и (или) воз-

можных конфликтных ситуаций. 

Организация работы 2-3 человек и 

руководство их работой в процессе 

подготовки рекомендаций по пре-

дупреждению конфликтов в данном 

коллективе организации.  

Представление своих рекомендаций 

руководителю практики от органи-

зации. 

Самостоятельное составление крат-

косрочного и долгосрочного про-

гноза развития ситуации. 

Организация работы 2-3 человек и 

руководство их работой в процессе 

составления краткосрочного и дол-

госрочного прогнозов*. 

 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  36 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материа-

лов для отчета.  

Представление дневника практики и 

защита отчета о практике на про-

межуточной аттестации.  

 

5 Формы отчетности по практике 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной практики (науч-

но-исследовательская работа): 

 дневник практики (форма дневника практики приведена на сайте университета 

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

–  отчет о практике. 

 

Структура отчета о производственной практике по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: 



10 

 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, органи-

зации, учреждении, на котором проходила практика. 

4) Основная часть отчета. 

- Характеристика деятельности предприятия по обеспечению техносферной 

безопасности и проводимых в нем мероприятий. 

- Основные нормативные правовые акты предприятия по обеспечению техно-

сферной безопасности. 

- Результаты проведенного мониторинга (и (или) производственного контроля) 

воздействия предприятия на человека и среду обитания. 

- Анализ результатов мониторинга. 

- Оценка потенциальной опасности предприятия для человека и окружающей 

среды. 

- Рекомендации по повышению уровня безопасности предприятия. 

- Краткосрочный и долгосрочный прогноз развития ситуации. 

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

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 словосочета-

ний на русском языке. Общие требования и правила. 

- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила нане-

сения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. Общие 

положения; 

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

оформления; 

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

- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому делу. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы; 

- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание элек-

тронных 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 требования. 

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

ные работы. Общие требования к структуре и оформлению» 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
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Таблица 6.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), 

практики, НИР, при изучении которых формируется данная 

компетенция 
начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
способностью владеть Введение в История Методы 
знанием истории направление конфликтологии обоснования 
эволюции предмета подготовки и Общая решений в 
конфликтологии, планирование конфликтология управлении и 
природы конфликта, его профессиональной Введение в разрешения 
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структуры, видов, 

детерминирующих 

факторов, особенностей 

динамики протекания 

конфликтов в различных 

сферах, возможных спо-

собов работы с ними, 

условий, обеспечиваю-

щих предупреждение, 

разрешение и управление 

конфликтами и миром 

(ПК-1) 

карьеры  

История 

конфликтологии 

Общая 

конфликтология 

Введение в исто-

рию и теорию ин-

ститутов 

конфлдикторазреш 

ения и поддержа-

ния мира  

Психология стресса 

Культурология Ис-

тория мировой и 

отечественной 

культуры 

историю и теорию 

институтов 

конфлдикторазреш 

ения и поддержа-

ния мира  

Управление 

конфликтным 

поведением в 

экстремальных 

ситуациях 

Практикум по 

медиаторской 

деятельности 

Практика 

выработки навыков 

переговорщика 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной 
деятельности 

конфликтов 

Научно- 

иссдедовательская 

работа 

способностью проводить 

исследования  по 

проблемам конфликтного 

и мирного 

взаимодействия    в 

обществе, анализировать 

конфликт и   мир с 

использованием различ-

ных методологических 

 и теоретиче-

ских подходов, выявлять 

  элементы 

конфликтов  и  мира, 

определять 
детерминирующие 

факторы и 

закономерности 

конфликтного и мирного 

взаимодействия (ПК-2) 

Философия конфликта и мира 

Технология урегулирования конфликтов 

и укрепления мира 

Методы исследования в конфликтологии 

Психология конфликтной личности 

Психодиагностика конфликтности груп-

пы 

Анализ и 

экспертиза 

конфликта 

Теоретико- 

дисциплинарные 

подходы анализа 

конфликта 

Научно- 

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 

способностью применять 

методологию 

междисциплинарного 

анализа конфликта и 

мира,  использовать 

категориальный  аппарат 

гуманитарных   и 

социальных  наук с 

учетом предметного поля 

конфликтологии, много-

факторной 

Философия 

Социология 

Экономика 

Философия 

конфликта и мира 

Телефонное кон-

сультирование в 

конфликте 

Конфликтологичес 

кое консультиро-

вание Анализ и 

экспертиза 

конфликта 

Теоретико- 

дисциплинарные 

подходы анализа 

конфликта 

Научно- 



 

обусловленности 

конфликта и мира(ПК-3) 
  исследователь-

ская работа 

Преддипломная 

практика 

способностью владеть зна-

нием теоретических и практи-

ческих компонентов приклад-

ного 

исследования, умением кон-

цептуализировать проблему и 

вырабатывать эмпирические 

показатели, самостоятельно 

планировать 

исследовательский проект,

 знанием 

основных методов ана-

лиза информации, умением 

анализировать информацию

  и со-

ставлять 

аналитический  отчет, об-

ладанием  основными 

навыками работы с раз-

личными статистическими па-

кетами (ПК-4) 

Математика 

Психология 

Методы исследова-

ния в конфликтоло-

гии  

Математические 

методы обработки 

данных  

Теория 

вероятностей и ма-

тематическая стати-

стика  

Психодиагностика 

конфликтной лич-

ности  

Психодиагностика 

конфликтности 

группы 

Тренинг поведения в 

конфликте 

Тренинг коммуни-

кации 

Анализ и экспер-

тиза конфликта 

Теоретико- 

дисциплинарные 

подходы анализа 

конфликта  

Научно- 

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 

 

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  
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Таблица 6.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени-

вания 

 
Код компе-

тенци и/ 

этап 

(указывает 

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетво 

рительно) 

Продвинутый 

уровень (хо-

рошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-1/ 1.Доля Знать: Знать: Знать: 

завершающ освоенных - - теоретические - теоретические 

ий обучающимся теоретическ основания для основания для 
 знаний, ие формирования формирования 
 умений, основания методологической методологической 
 навыков от для позиции в позиции в научном 
 общего формирован научном психологическом 
 объема ЗУН, ия психологическом исследовании; 
 установленн методологи исследовании; - методологические 
 ых в п.2. ческой - особенности 
 программы позиции в методологические естественных, 
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 практики 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки 

в типовых 

и 

нестандартн 

ых ситуациях 

научном 

психологич 

еском ис-

следован 

ии; 

Уметь: 

- 

анализиров 

ать 

конфликтн 

ые ситуа-

ции; Вла-

деть: 

- 

категориаль 

ным аппа-

ратом кон-

фликтол 

огии; 

- навыками 

разработки 

программ 

прикладног 

о 

исследован 

ия; 

особенности есте-

ственных, гума-

нитарных и 

социальных наук; 

Уметь: 

- анализировать 

конфликтные си-

туации; 

- прослеживать 

тенденции зарож-

дения, развития и 

исхода конфликта; 

Владеть: 

- категориальным 

аппаратом 

конфликтологии; 

- навыками 

разработки 

программ 

прикладного 

исследования; 

- способностями 

обработки по-

лученных 

данных; 

гуманитарных и со-

циальных наук; 

- современные ме-

тодологические особенности 

исследовательской и 

практической позиции в кон-

фликтологии; 
Уметь: 

- анализировать 

конфликтные ситуации; 

- прослеживать тенденции за-

рождения, развития и исхода 

конфликта; 

- разрабатывать комплекс мер 

по разрешению конфликта; 
Владеть: 

- категориальным ап-

паратом 

конфликтологии; 

- навыками разработки 

программ прикладного ис-

следования; 

- способностями 

обработки полученных 

данных; 

- анализом основных эта-

пов развития конфликтов и 

выработке способов и мето-

дов урегулирования 
конфликтов; 

ПК-2/ 

завершающ 

ий 

1.Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, 

установленн 

ых в п.2. 

программы 

Знать: 

- основные 

виды и 

методы 

конфликтол 

огических 

исследован 

ий; 

Уметь: 

- 
использоват 

Знать: 

- основные виды и 

методы 

конфликтологиче 

ских 

исследований; 

- 

методологические 

проблемы 

конфликтологии; 
Уметь: 

Знать: 

- основные виды и методы 

конфликтологических иссле-

дований; 

- методологические 

проблемы 

конфликтологии; 

- способы реализации со-

циальных программ, 

направленных на 
достижение мира, 
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 практики 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки 

в типовых 

и 

нестандартн 

ых ситуаци-

ях. 

ь знания о 

диагностик 

е 

конфликта, 

участвовать 

в работе по 

описанию, 

прогнозиро 

ванию по-

литическ их 

процессов и 

проблемны 

х ситуаций; 

Владеть: 

- 

способност 

ью нахо-

дить и 

обосновыва 

ть решения 

в 

нстандартн 

ых ситуа-

циях и со-

циальных 

конфликтах 

; 

- использовать 

знания о 

диагностике 

конфликта, 

участвовать в 

работе по 

описанию, про-

гнозированию по-

литических про-

цессов и 

проблемных ситу-

аций; 

- анализировать 

мировоззренчески 

е, социально и 

личностно значи-

мые проблемы, 

оказывающие 

влияние на 

возникновение  и 

развитие религи-

озных 

конфликтов; 
Владеть: 

- способностью 

находить и 

обосновывать 

решения в не-

стандартных 

ситуациях и 

социальных 

конфликтах; 

социального компро-

мисса, позитивного кон-

сенсуса, толерантности в 

различных сферах жизни 

общества; 
Уметь: 

- использовать знания о 

диагностике конфликта, 

участвовать в работе по 

описанию, прогнозирова-

нию политических 

 процессов и проблем-

ных ситуаций; 

- анализировать 

мировоззренческие, соци-

ально  и личностно 

значимые   проблемы, 

оказывающие влияние на 

возникновение и развитие 

религиозных конфликтов; 

- обосновывать 

выбранное научное 

направление, адекватно 

подбирать средства и 

методы для решения 

поставленных задач в 

научном исследовании; 

Владеть: 

- способностью находить 

и обосновывать решения 

в нестандартных ситуа-

циях и социальных кон-

фликтах; 

- навыками проведения 

исследований по про-

блемам конфликтов, 

- общими методами ана-

лиза и диагностики кон-

фликта, а также техноло-

гий урегулирования и 

разрешения конфликтов и 

поддержания мира 



17 

 

17 

 

ПК-3/ 

заверша-

ющ ий 

1.Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, 

установленн 

ых в п.2. про-

граммы 

практики 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки 

в типовых 

и 

нестандартн 

ых ситуаци-

ях. 

Знать: 

- тенденции 

развития со-

временны х 

методов ис-

следован ия 

и возмож-

ност и их 

применения 

в практике; 

Уметь: 

- 

использоват 

ь категори-

аль ный ап-

парат в ана-

лизе кон-

фликтн ых 

ситуаций; 

Владеть: 

- навыками 

самостоятел 

ьного 

нахождения 

оптимальны 

х путей пре-

одолени я 

сложных 

конфликтн 

ых ситуа-

ций; 

Знать: 

- тенденции 

развития со-

временных ме-

тодов исследо-

вания и 

возможности их 

применения в 

практике; 

- основы соци-

ального, психо-

логического и со-

циально- эконо-

мического управ-

ления 

конфликтами; 

Уметь: 

- использовать 

категориальный 

аппарат в анализе 

конфликтных си-

туаций; 

- владеть 

принципами и 

методологией 

объективного 

анализа 

конфликтов; 

Владеть: 

- навыками само-

стоятельного 

нахождения оп-

тимальных путей 

преодоления 

сложных 

конфликтных 

ситуаций; 

- навыками 

управления 

социальными 

конфликтами; 

Знать: 

- тенденции развития со-

временных методов иссле-

дования и возможности их 

применения в практике; 

- основы социального, пси-

хологического и социально- 

экономического управления 

конфликтами; 

- специфику прогнозиро-

вания, предупреждения и 

разрешения социальных 

конфликтов. 

Уметь: 

- использовать категориаль-

ный аппарат в анализе кон-

фликтных ситуаций; 

- владеть принципами и 

методологией объектив-

ного анализа конфликтов; 

- анализировать социаль-

но-значимые проблемы и 

процессы; Владеть: 

- навыками самостоятельно-

го нахождения оптимальных 

путей преодоления сложных 

конфликтных ситуаций; 

- навыками управления 

социальными 

конфликтами; 

- навыками использования 

конфликта в качестве кон-

структивного инструмента 

для 
достижения поставленных 
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ПК-4/ 

заверша-

ющ ий 

1.Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, 

установленн 

ых в п.2. про-

граммы 

практики 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки 

в типовых 

и 

нестандартн 

ых ситуаци-

ях. 

Знать: 

- историю 

эволюции 

предмета 

конфликтол 

огии, приро-

ды конфлик-

та, его струк-

туры, видов, 

детерминир 

ующих 

факторов, 

особенност ей 

динамики 

протекания 

конфликтов в 

различных 

сферах; 

Уметь: 

- применить 

необходим ые 

технологии 

урегулиров 

ания 

конфликтов и 

поддержани я 

мира; Вла-

деть: 

- навыками 

анализа ин-

формаци 

и о 

конфликтах 

; 

Знать: 

- исто-

рию эво-

люции 

предме-

та 

конфликтоло-

гии, природы 

конфликта, его 

структуры, ви-

дов, детермини-

рующи х факто-

ров, особенно-

стей 

динамики 

протекания 

конфликтов 

в различных 

сферах; 

- проблематику 

теоретического 

и эмпирическо-

го исследова-

ния;  

- Уметь: 

- применить 

необходимые 

технологии 

урегулирова-

ния конфлик-

тов и поддер-

жания мира; 

- использовать 

новейший оте-

чественный и 

зарубежный 

опыт при прове-

дении социоло-

гических иссле-

дований;  

- Владеть: 

- навы-

ками анализа 

информации о

- навы-

ками определе-

ния необходи-

мых 

Знать: 

- историю эволюции 

предмета 

конфликтологии, природы 

конфликта, его 

структуры, видов, де-

терминирующих 

факторов, особенностей 

динамики протекания кон-

фликтов в различных сфе-

рах; 

- проблематику 

теоретического и 

эмпирического ис-

следования; 

- принципы отбора научной 

литературы и ее анализа в 

соответствии с поставлен-

ными целью и задачами ис-

следования, способы внед-

рения результатов исследо-

вания  

- Уметь: 

- применить необходимые 

технологии урегулирования 

конфликтов и под-

держания мира; 

- использовать новейший 

отечественный и 

зарубежный опыт при 

проведении социологи-

ческих исследований; 

- делать обоснованные за-

ключения по результатам 

проводимых исследований 

Владеть: 

- навыками анализа ин-

формации о 

конфликтах; 
- навыками определения 
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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 образователь-

ной программы 

 

Таблица 6.3 – Контрольные задания и иные материалы для оценки результатов 

обучения по практике (знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

 
Код компетенции/этап 

формирования компетенции 

в процессе освоения ОП ВО 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

ПК-1/ завершающий Дневник практики. Отчет о практике. 

Характеристика руководителя практики от предприятия о качествах 

обучающегося 

Доклад на промежуточной аттестации 

Ответы на вопросы по содержанию практики на 

промежуточной аттестации 

ПК-2/завершающий Дневник практики. Отчет о практике. 

Характеристика руководителя практики от предприятия о качествах 

обучающегося 

Доклад на промежуточной аттестации 

Ответы на вопросы по содержанию практики на 

промежуточной аттестации 

ПК-3/завершающий Дневник практики. Отчет о практике. 

Характеристика руководителя практики от предприятия о качествах 

обучающегося 

Доклад на промежуточной аттестации 

Ответы на вопросы по содержанию практики на 

промежуточной аттестации 

ПК-4/ завершающий Дневник практики. Отчет о практике. 

Характеристика руководителя практики от предприятия о качествах 

обучающегося 

Доклад на промежуточной аттестации 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной атте-

стации  

 

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 практикой по получению профес-

сиональных умений и профессионального опыта, осуществляется в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 
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Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее проведения ру-

ководителем практики от организации.  

Промежуточная аттестация проводится в 9-м семестре 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 работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью 

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 

Достоверность и достаточность приведенных в отчете 

данных  

1 

Правильность выполнения расчетов и измерений 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, в том 

числе на вопросы о прак-

тической подготовке  (ви-

дах работ, связанных с бу-

дущей профессиональной 

деятельностью, выполнен-

ных на практике) 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в оценки по 5-балльной шкале.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетен-

ций и оценкам по 5-балльной шкале 
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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 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в оценки по дихотомической 

шкале.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетен-

ций и оценкам по дихотомической шкале 

 

Баллы 
Уровень сформированности 

компетенций 

Оценка 

по дихотомической шкале  

(зачет) 
18-20 высокий 

зачтено 14-17 продвинутый 

10-13 пороговый 

9 и менее недостаточный не зачтено 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики 

 

Основная литература: 

1. Беленцов, Сергей Иванович. Конфликтология : учебное пособие: [для 

студентов направления подготовки бакалавров «Управление персоналом», «Анти-

кризисное управление»] / С.И. Беленцов, Т.Ю. Копылова; Юго-Зап. гос. ун-т. - 

Курск: ЮЗГУ, 2014. - 183, [3] с. - Текст: непосредственный.  

2. Беленцов, С.И. Конфликтология: учебное пособие: [для студентов 

направления подготовки бакалавров «Управление персоналом», «Антикризисное 

управление»] / С.И. Беленцов, Т.Ю. Копылова; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 

2014. - 183, [3] с. - Текст: электронный. 

3. Зеленков, М. Ю. Конфликтология: учебник / М.Ю. Зеленков. - Москва: 

Дашков и К°, 2015. - 324 с. - (Учебные издания для бакалавров). - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452906. – Текст: электронный. 

4. Кильмашкина, Т.Н. Конфликтология: социальные конфликты: учебник / 

Т.Н. Кильмашкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392. – Текст: электронный. 
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5. Конфликтология: учебник / под ред. В.П. Ратникова. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 543 с. - (Золотой фонд российских учебников). 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393. – Текст: электронный. 

6. Сорокина, Е. Г. Конфликтология в социальной работе: учебник / Е.Г. Соро-

кина, М.В. Вдовина. - 2-е изд., стер. - Москва: Дашков и К°, 2020. - 282 с.: ил. - 

(Учебные издания для бакалавров). - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573162 (дата обращения 11.05.2021) . - 

Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный. 

 

Дополнительная литература: 

7. Дубинин, Ю.В. Мастерство переговоров: учебник / Ю.В. Дубинин; Мос-

ковский государственный институт международных отношений (университет) Ми-

нистерства иностранных дел Российской Федерации. - 4-е изд., расш. и доп. - 

Москва: Международные отношения, 2012. - 320 с. - Текст: непосредственный.  

8. Конфликтология сфер социальной жизни: учебное пособие / под ред.: 

С.А. Сергеева, А.Л. Салагаева. - Казань: Издательство КНИТУ, 2014. - 468 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428029. – Текст: электронный. 

9. Лефевр, В.А. Алгебра конфликта / предисл. В.Н. Цыгичко. - 3-е изд. - 

М.: Либроком, 2009. - 72 c. с. - Текст: непосредственный. 

10. Молокова, М.А. Конфликтология: учебное пособие / М.А. Молокова, 

О.И. Федорищева; Минобрнауки России, Юго-Западный государственный универ-

ситет. - Курск: ЮЗГУ, 2013. - 184 с. - Текст: непосредственный. 

11. Молокова, М.А. Конфликтология: учебное пособие: [для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 081100.62 «Государствен-

ное и муниципальное управление»] / М.А. Молокова, О. И. Федорищева ; Юго-Зап. 

гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 183 с. – Текст: электронный. 

12. Никитина, Елена Александровна. Формирование позитивной Я-

концепции студентов: от теории к практике: учебное пособие / Е.А. Никитина, А.А. 

Кузнецова; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Юго-Западный государственный универ-

ситет». - Курск: ЮЗГУ, 2014. - 107 с. - Текст: непосредственный.  

13. Никитина, Е.А. Формирование позитивной Я-концепции студентов: от 

теории к практике:]: учебное пособие: [для студентов, обучающихся по направле-

нию подготовки 030300 «Психология»] / Е.А. Никитина, А.А. Кузнецова; Юго-Зап. 

гос. ун-т. - Курск: ЮЗГУ, 2014. - 107 с. – Текст: электронный. 

14. Степанов, Е.И. Современная конфликтология. Общие подходы к моде-

лированию, мониторингу и менеджменту социальных конфликтов: учебное пособие 

/ Е.И. Степанов. - М.: ЛКИ, 2008. - 176 с. - Текст: непосредственный.  

15. Хасан, Б.И. Психология конфликта и переговоры: учебное пособие / Б.И. 

Хасан, П.А. Сергоманов. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 192 с. - (Высшее 

профессиональное образование: Психология). - Текст: непосредственный.  
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16. Чалдини, Р. Психология влияния/ Р. Чалдини. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

СПб.: Питер, 2007. - 288 с.: ил. - (Мастера психологии). - Текст: непосредственный.  

17. Шейнов, В. П. Искусство управлять людьми / В.П. Шейнов. - М.: АСТ, 

2008. - 512 с. - (Библиотека практической психологии). - Текст: непосредственный.  

 

Перечень методических указаний 

1. Практики: методические рекомендации для студентов направления подготов-

ки 37.03.02 Конфликтология очной форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Т.Ю. 

Копылова. - Курск: ЮЗГУ, 2018. - 24 с. – Текст: электронный. 

2. Практики: методические рекомендации о порядке прохождения практик для 

студентов направления подготовки 37.03.02 Конфликтология всех форм обучения / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост. С.В. Дюмина. - Курск: ЮЗГУ, 2015. - 24 с. – Текст: элек-

тронный.  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» 

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

библиотека;  

2. http://diss.rsl.ru/ – электронная библиотека диссертаций российской госу-

дарственной библиотеки;  

3. http://elibrary.ru – научная электронная библиотека elibrary;  

4. http://www.consultant.ru/ – справочно-правовая система КонсультантПлюс. 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» – 

http://biblioclub.ru 

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

3 Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 

 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Для проведения практики используется технологическое и метрологическое 

оборудование конкретного предприятия (организации, учреждения), на базе которо-

го она проводится: 

 современная измерительная техника: устройства, позволяющие фиксиро-

вать параметры психодиагностических обследований (видеокамера, устройство пси-

хофизиологического тестирования, электронная система тестирования и т.п.); 
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 программные продукты, используемые в области конфликтологии (напри-

мер: статистическая обработка информации с помощью программы 

«STATISTICA»). 

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реализации 

практики используются оборудование и технические средства обучения конкретных 

профильных организациий, в которых она проводится: 

 современная измерительная техника: устройства, позволяющие фиксиро-

вать параметры психодиагностических обследований (видеокамера, устройство пси-

хофизиологического тестирования, электронная система тестирования и т.п.); 

 программные продукты, используемые в области конфликтологии (напри-

мер: статистическая обработка информации с помощью программы 

«STATISTICA»). 

 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике ис-

пользуется следующее материально-техническое оборудование: 

- Ноутбук ASUSX50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  

- ноутбук LENOWOG580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S,  

- проектор inFocusIN 124+(39945.45),  

- диктофон цифровой SonyICD-PXЗ12F,  

- видеокамера Флеш PanasonicHC-V700,  

 - устройство психофизиологического тестирования УПТФ-1/30 «Психофи-

зиолог»,  

- указка лазерная GreenLaserJetPro 200 Color. 

 

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-
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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 профильной организацией, долж-

ны (по возможности) соответствовать следующим требованиям: 

 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-
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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.  

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 организации; 

 корректирование (при необходимости) индивидуального задания и про-

граммы практики; 

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

или работников профильной организации. Ассистенты/волонтеры оказывают обу-

чающимся данной категории необходимую техническую помощь при входе в здания 

и помещения, в которых проводится практика, и выходе из них; размещении на ра-

бочем месте; передвижении по помещению, в котором проводится практика; озна-

комлении 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 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. 
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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. 
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