
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Учебная ознакомительная практика» 

 
Цель преподавания дисциплины:  
Формирование у будущих специалистов социологов навыков 

подготовки и обработки документов с использованием средств 
вычислительной техники. 

 
Задачи изучения дисциплины: 
1. Формирование универсальных и общепрофессиональных 

компетенций, установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за 
производственной педагогической практикой. 

2. изучение основ работы в программ MS Word и МS Ехсе1;  
3. освоение методов настройки используемых программ  
4. назначение и принципы функционирования программ MS Word и 

МS Ехсе1. 
5. создавать и обрабатывать текстовые документы в среде MS 

Word;  
6. формировать и анализировать социологические данные, 

представленные в виде электронных таблиц  МS Ехсе1;  
7. сохранять на различных носителях информации и выводить на 

печать созданные электронные документы. 
 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 
УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие 
УК-1.2 Определяет и ранжирует информацию, требуемую для решения 

поставленной задачи  
УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 
течение всей жизни 

УК-6.2 Определяет задачи саморазвития и профессионального роста, 
распределяет их на долго-, средне- и краткосрочные с обоснованием 
актуальности и определением необходимых ресурсов для их выполнения 

УК-6.3 Использует основные возможности и инструменты 
непрерывного образования (образования в течение всей жизни) для 
реализации собственных потребностей с учетом личностных возможностей, 
временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 
том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов 
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УК-8.3 Выявляет проблемы, связанные с нарушением техники 
безопасности на рабочем месте; предлагает мероприятия по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций 

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

УК-8.5 Анализирует современные экологические проблемы и причины 
их возникновения как показатели нарушения принципов устойчивого 
развития общества 

ОПК-1 Способен применять современные информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности социолога  

ОПК-1.1 Ориентируется в современных информационных технологиях 
ОПК-1.2 Проводит поиск социологической информации, необходимой 

для решения поставленной задачи 
ОПК-4 Способен выявлять социально значимые проблемы и 

определять пути их решения на основе теоретических знаний и результатов 
социологических исследований 

ОПК-4.1 Демонстрирует возможности использования теоретических 
знаний и результатов социологических исследований для выявления 
социально значимых проблем 

ОПК-4.2  Выявляет социально значимые проблемы при использовании 
описательных, объяснительных и прогнозных моделей социальных явлений и 
процессов 

 
Разделы дисциплины:  
1 . Подготовительный этап.  
2 . Основной этап (работа на предприятии).  
3. Заключительный этап. 
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1 Цель и задачи практики. Указание вида,типа, способаи формы (форм)ее 
проведения 

 
1.1. Цель практики 
 
Формирование у будущих специалистов социологов навыков подготовки и 

обработки документов с использованием средств вычислительной техники. 
 
1.2. Задачипрактики 
 
1. Формирование универсальных и общепрофессиональныхкомпетенций, 

установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производственной 
педагогическойпрактикой. 

2. изучение основ работы в программ MS Word и МS Ехсе1;  
3. освоение методов настройки используемых программ  
4. назначение и принципы функционирования программ MS Word и МS 

Ехсе1. 
5. создавать и обрабатывать текстовые документы в среде MS Word;  
6. формировать и анализировать социологические данные, представленные 

в виде электронных таблиц  МS Ехсе1;  
7. сохранять на различных носителях информации и выводить на печать 

созданные электронные документы. 
 
1.3 Указание вида, типа, способа и формы (форм) проведения практики 
 
Вид практики – учебная. 
Тип практики– ознакомительная. 
Способ проведенияпрактики– стационарная (в г. Курске) и выездная (за пре-

делами г. Курска).  
Практика проводится в профильных организациях, с которыми университетом 

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

сти, в органах государственной или муниципальной власти, академических или ве-
домственных научно-исследовательских организациях, учреждениях системы выс-
шего или дополнительного профессионального образования, деятельность которых 
связана с образованием и соответствует направленности (профилю, специализации) 
данной образовательной программы: на кафедрах ФиС, обладающих необходимым 
кадровым и научно-техническим потенциалом, и т.п.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 
проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессио-
нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержа-
нию практики, представленному в разделе 4 настоящей программы. 
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Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 
доступности.  

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

 
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профес-
сиональной образовательной программы 

 
Таблица 2 – Результаты обучения по практике 
 

Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 
 за практикой) 

Код  
и наименование 
 индикатора  
достижения 
 компетенции, 
 закрепленного 
 за практикой 

Планируемые 
 результаты обучения 
по  практике, 
соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

код  
компетенции 

наименование  
 компетенции 

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

УК-1.1 
Анализирует задачу, 
выделяя ее базовые 
составляющие 

Знать: 
как анализировать задачу, вы-
деляя ее базовые составляющие 
Уметь: 
анализировать задачу, выделяя 
ее базовые составляющие 
Владеть: 
навыками анализировать зада-
чу, выделяя ее базовые состав-
ляющие 

УК-1.2 
Определяет и ранжи-
рует информацию, 
требуемую для реше-
ния поставленной за-
дачи 

Знать: 
- Способы определения круга 
проблем для решения постав-
ленных задач 
- Методы социальной информа-
тики  
Уметь: 
- Определять индикаторы со-
стояния социальной ситуации 
- Выявлять и анализировать 
информацию о социальной си-
туации 
Владеть: 
- Навыками определения про-
блемы, решение которой на-
прямую связано с достижением 
цели проекта 
- Навыками определения 
имеющихся ресурсов и ограни-
чений 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 
 за практикой) 

Код  
и наименование 
 индикатора  
достижения 
 компетенции, 
 закрепленного 
 за практикой 

Планируемые 
 результаты обучения 
по  практике, 
соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

код  
компетенции 

наименование  
 компетенции 

УК-6 Способен управлять 
своим временем, вы-
страивать и реализо-
вывать траекторию 
саморазвития на осно-
ве принципов образо-
вания в течение всей 
жизни 

УК-6.2 Определяет 
задачи саморазвития и 
профессионального 
роста, распределяет 
их на долго-, средне- 
и краткосрочные с 
обоснованием акту-
альности и определе-
нием необходимых 
ресурсов для их вы-
полнения 

Знать: Содержание процесса 
целеполагания профессиональ-
ного и личностного развития, 
его особенности и способы реа-
лизации при решении профес-
сиональных задач, исходя из 
этапов карьерного роста и тре-
бований рынка труда 
 
Уметь:формулировать цели 
личностного и профессиональ-
ного развития и условия их дос-
тижения, исходя из тенденций 
развития области профессио-
нальной деятельности, этапов 
профессионального роста, ин-
дивидуально-личностных осо-
бенностей. 
Осуществлять личностный вы-
бор в различных профессио-
нальных и морально-
ценностных ситуациях, оцени-
вать последствия принятого 
решения 
Владеть (или Иметь опыт 
деятельности): 
приемами и технологиями це-
леполагания, целереализации и 
оценки результатов деятельно-
сти по решению профессио-
нальных задач. 

УК-6.3 
Использует основные 
возможности и инст-
рументы непрерывно-
го образования (обра-
зования в течение 
всей жизни) для реа-
лизации собственных 
потребностей с уче-
том личностных воз-
можностей, времен-
ной перспективы раз-
вития деятельности и 
требований рынка 

Знать: 
как использовать основные 
возможности и инструменты 
непрерывного образования (об-
разования в течение всей жиз-
ни) для реализации собствен-
ных потребностей с учетом 
личностных возможностей, 
временной перспективы разви-
тия деятельности и требований 
рынка труда 
Уметь: 
использовать основные воз-
можности и инструменты не-
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 
 за практикой) 

Код  
и наименование 
 индикатора  
достижения 
 компетенции, 
 закрепленного 
 за практикой 

Планируемые 
 результаты обучения 
по  практике, 
соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

код  
компетенции 

наименование  
 компетенции 

труда прерывного образования (обра-
зования в течение всей жизни) 
для реализации собственных 
потребностей с учетом лично-
стных возможностей, времен-
ной перспективы развития дея-
тельности и требований рынка 
труда 
Владеть): 
навыками использовать основ-
ные возможности и инструмен-
ты непрерывного образования 
(образования в течение всей 
жизни) для реализации собст-
венных потребностей с учетом 
личностных возможностей, 
временной перспективы разви-
тия деятельности и требований 
рынка труда 

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать в по-
вседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопас-
ные условия жизне-
деятельности для со-
хранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и возник-
новении чрезвычай-
ных ситуаций и воен-
ных конфликтов 

УК-8.3 
Выявляет проблемы, 
связанные с наруше-
нием техники безо-
пасности на рабочем 
месте; предлагает ме-
роприятия по предот-
вращению чрезвычай-
ных ситуаций 

Знать: 
- нормативно-технические ак-
ты, регулирующие вопросы ох-
раны труда;  
- системы стандартов безопас-
ности труда, БЧС;  
- основные нормативно - техни-
ческие документы; 
− производственные психиче-
ские состояния человека, психо-
логические причины создания 
опасных  ситуаций и производ-
ственных травм; 
- методы мотивации безопасно-
го труда; 
Уметь: 
- определять тип нормативной 
документации, с которой необ-
ходимо сравнить анализируе-
мый проект; 
- пользоваться нормативно-
технической документацией по 
вопросам охраны труда;  
- истолковывать основные по-
нятия, смысл предельно допус-
тимых уровней воздействия на 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 
 за практикой) 

Код  
и наименование 
 индикатора  
достижения 
 компетенции, 
 закрепленного 
 за практикой 

Планируемые 
 результаты обучения 
по  практике, 
соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

код  
компетенции 

наименование  
 компетенции 

работников вредных и опасных 
факторов производственной 
среды; 
- назначать мероприятия по 
предотвращению чрезвычайных 
ситуаций. 
Владеть: 
- понятийно-
терминологическим аппаратом 
системы стандартов безопасно-
сти труда, БЧС. 

 УК-8.4 
Разъясняет правила 
поведения при воз-
никновении чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенно-
го происхождения; 
оказывает первую по-
мощь, описывает спо-
собы участия в вос-
становительных ме-
роприятиях 

Знать: 
- правила поведения и действия 
при возникновении ЧС;  
- методы и средства обеспече-
ния безопасности, экологично-
сти и устойчивости жизнедея-
тельности в техносфере;  
- условия возникновения и раз-
вития пожаров;  
- опасные факторы пожара, их 
воздействие на человека и нор-
мирование; 
- классы пожаров, методы и 
средства тушения пожаров; 
-средства индивидуальной за-
щиты и самоэвакуации людей 
при пожаре. 
Уметь: 
- соотносить ЧС к определенно-
му классу классификации; 
- отбирать необходимые средст-
ва коллективной и индивидуаль-
ной защиты в зависимости от 
класса и масштаба опасности; 
- разрабатывать мероприятия по 
защите населения и персонала в 
ЧС и основных способов лик-
видации их последствий; 
- назначать средства пожароту-
шения исходя из видов пожа-
ров. 
Владеть: 
-способами и технологиями за-
щиты производственного пер-
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 
 за практикой) 

Код  
и наименование 
 индикатора  
достижения 
 компетенции, 
 закрепленного 
 за практикой 

Планируемые 
 результаты обучения 
по  практике, 
соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

код  
компетенции 

наименование  
 компетенции 

сонала и населения в чрезвы-
чайных ситуациях и от возмож-
ных последствий аварий, ката-
строф, стихийных бедствий и 
военных действий; 
- способами защиты органов ды-
хания с помощью противогаза, 
ватно-марлевой повязки, респи-
ратора. 

УК-8.5 
Анализирует совре-
менные экологические 
проблемы и причины 
их возникновения как 
показатели нарушения 
принципов устойчи-
вого развития общест-
ва 

Знать: 
- современные экологические 
проблемы 
- методы и средства обеспече-
ния безопасности, экологично-
сти и устойчивости жизнедея-
тельности в техносфере;  
- условия возникновения и раз-
вития пожаров;  
- опасные факторы пожара, их 
воздействие на человека и нор-
мирование; 
- классы пожаров, методы и 
средства тушения пожаров; 
-средства индивидуальной за-
щиты и самоэвакуации людей 
при пожаре. 
Уметь: 
- соотносить ЧС к определенно-
му классу классификации; 
- отбирать необходимые средст-
ва коллективной и индивидуаль-
ной защиты в зависимости от 
класса и масштаба опасности; 
- разрабатывать мероприятия по 
защите населения и персонала в 
ЧС и основных способов лик-
видации их последствий; 
- назначать средства пожароту-
шения исходя из видов пожа-
ров. 
Владеть: 
-способами и технологиями за-
щиты производственного пер-
сонала и населения в чрезвы-
чайных ситуациях и от возмож-

 



9 
 
Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 
 за практикой) 

Код  
и наименование 
 индикатора  
достижения 
 компетенции, 
 закрепленного 
 за практикой 

Планируемые 
 результаты обучения 
по  практике, 
соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

код  
компетенции 

наименование  
 компетенции 

ных последствий аварий, ката-
строф, стихийных бедствий и 
военных действий; 
- способами защиты органов ды-
хания с помощью противогаза, 
ватно-марлевой повязки, респи-
ратора. 

ОПК-1 Способен понимать 
принципы работы со-
временных информа-
ционных технологий и 
использовать их для 
решения задач про-
фессиональной дея-
тельности 

ОПК-1.1 
Ориентируется в со-
временных информа-
ционных технологиях 

Знать: 
как определять релевантные для 
решения поставленной задачи 
источники информации, вклю-
чая национальные и междуна-
родные базы данных, электрон-
ные библиотечные системы, 
специализированные пакеты 
прикладных программ 
Уметь: 
определять релевантные для 
решения поставленной задачи 
источники информации, вклю-
чая национальные и междуна-
родные базы данных, электрон-
ные библиотечные системы, 
специализированные пакеты 
прикладных программ 
Владеть: 
навыками определять релевант-
ные для решения поставленной 
задачи источники информации, 
включая национальные и меж-
дународные базы данных, элек-
тронные библиотечные систе-
мы, специализированные паке-
ты прикладных программ 

ОПК-1.2 
Использует в повсе-
дневной практике со-
временные информа-
ционно-
коммуникационные 
технологии и про-
граммные средства 

Знать: 
как проводить поиск социоло-
гической информации, необхо-
димой для решения поставлен-
ной задачи 
Уметь: 
проводить поиск социологиче-
ской информации, необходимой 
для решения поставленной за-
дачи 
Владеть: 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 
 за практикой) 

Код  
и наименование 
 индикатора  
достижения 
 компетенции, 
 закрепленного 
 за практикой 

Планируемые 
 результаты обучения 
по  практике, 
соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

код  
компетенции 

наименование  
 компетенции 

навыками проводить поиск со-
циологической информации, 
необходимой для решения по-
ставленной задачи 

ОПК-4 Способен выявлять 
социально значимые 
проблемы и опреде-
лять пути их решения 
на основе теоретиче-
ских знаний и резуль-
татов социологиче-
ских исследований 
 

ОПК-4.1 
Демонстрирует воз-
можности использо-
вания теоретических 
знаний и результатов 
социологических ис-
следований для выяв-
ления социально зна-
чимых проблем 

Знать: Основные понятия со-
циологической теории 
Основные напрвления социоло-
гического анализа 
Основные методы социологи-
ческих исследований 
Уметь:использовать теоретиче-
ские знания и результаты со-
циологических исследований 
для выявления социально зна-
чимых проблем 
Владеть (илиИметь опыт дея-
тельности): навыками исполь-
зования теоретических знаний и 
результатов социологических 
исследований для выявления 
социально значимых проблем 

ОПК-4.2  
Выявляет социально 
значимые проблемы 
при использовании 
описательных, объяс-
нительных и прогноз-
ных моделей социаль-
ных явлений и про-
цессов 

Знать: Особенности социально-
значимых проблем 
описательные, объяснительные 
и прогнозные модели социаль-
ных явлений и процессов 
Уметь: Выявлять социально 
значимые проблемы при ис-
пользовании описательных, 
объяснительных и прогнозных 
моделей социальных явлений и 
процессов 
Владеть (илиИметь опыт дея-
тельности):навыками Выявле-
ния социально значимых про-
блем при использовании описа-
тельных, объяснительных и 
прогнозных моделей социаль-
ных явлений и процессов 

 
3 Указание места практики в структуре основной профессиональнойобра-

зовательной программы. Указание объема практики в зачетных единицах и ее 
продолжительности в неделях либо в академических или астрономических ча-
сах 

 



11 
 

 
Учебная ознакомительная практика входит в обязательную часть блока 2 

«Практика» основной профессиональной образовательной программы–программы 
бакалавриата 39.03.01 Социология, направленность (профиль, специализация) «Эко-
номическая социология». Практика проходит на 2 курсе в 4 семестре. 

 
Объем учебной ознакомительной практики, установленный учебным планом, 

– 3 зачетных единиц, продолжительность – 2 недели (108 часов). 
 
4 Содержание практики 
 
Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося в зависимости 

от специфики профильной организации,  являющегося местом ее проведения, и вы-
дается 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 тех-
нике безопасности. 

2 

2 Основной этап  
(работа на  
предприятии) 
 

 70 

2.1 
 
 
 
 
 

Знакомство с профильной 
организацией 
 
 
 
 

Знакомство с профильной органи-
зацией, руководителем практики от 
организации, рабочим местом и 
должностной инструкцией. 

6 
 
 
 
 
 

Инструктаж по технике безопасно-
сти на рабочем месте. 
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Знакомство с содержанием дея-
тельности профильной педагогиче-
ской организации и проводимыми в 
нем мероприятиями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изучение нормативных правовых 
актов профильной организации 
(ФГОС ВО, учебных планов, рабо-
чих программ, положений). 

2.2 Практическая подготовка 
обучающихся (непосред-
ственное выполнение 
обучающимися видов ра-
бот, связанных с будущей 
профессиональной дея-
тельностью) 
 
 
 
 
 

Самостоятельная социологическая 
деятельность в рамках задания на 
практику. Введение дневника прак-
тики. Сбор материала для отчета. 

64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная обработка и сис-
тематизация 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 по-
лученных данных. 
Представление результатов мони-
торинга руководителю практики от 
производства 
Оформление отчета, проверка его у  
руководителя практики от органи-
зации (предприятия, учреждения), 
который на титульном листе про-
ставляет оценку («отлично», «хо-
рошо», «удовлетворительно», «не-
удовлетворительно», «зачтено», 
«не зачтено»); 
оформление характеристики (если 
предусмотрено программой прак-
тики). 
Самостоятельная подготовка реко-
мендаций по предмету. 
Представление своих рекоменда-
ций руководителю практики от 
предприятия. 

3 Заключительный 
этап  

Оформление дневника практики.  36 
Составление отчета о практике. 
Подготовка графических материа-
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лов для отчета. 
Представление дневника практики 
и защита отчета о практике на про-
межуточной аттестации. 

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

тики: 
− дневник практики (форма дневника практики приведена на сайте 

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

ганизации, учреждении, на котором проходила практика. 
4) Основная часть отчета. 

- Программа социологического исследования: методологическая и методиче-
ская часть. 

- Аналитический отчет, проведенного социологического исследования. 
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 слово-

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

нанесения 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 изда-

тельскому делу. Общие требования и правила составления; 
− ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы; 
− ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 
− ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, библио-

течному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 
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− СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалифика-
ционные работы. Общие требования к структуре и оформлению». 

 
6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
 
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 
 
Таблица 6.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и наименова-
ние компетенции 

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

1 2 3 4 
УК-1 Способен 
осуществлять по-
иск, критический 
анализ и синтез 
информации, при-
менять системный 
подход для реше-
ния поставленных 
задач 

Философия 
Логика 
Высшая математика 
Введение в 
направление 
подготовки и 
планирование 
профессиональной 
карьеры 
Концепции 
современного 
естествознания 
Социальная экология 
Теория измерений в 
социологии 
Качественные методы 
в социологии 
 
 

Теория вероятностей 
и математическая 
статистика 
Методология и 
методы 
социологического 
исследования 
Социология 
культуры 
Социология семьи 
Современные 
социологические 
теории 
Учебная 
ознакомительная 
практика 
Учебная практика: 
научно- 
исследовательская 
работа (получение 
первичных навыков 
научно- 
исследовательской 
работы) 

Этносоциология 
Организация, подготовка 
и 
презентация 
социологического 
исследования 
Социально-
экономическое 
поведение домохозяйств 
Социология 
предпринимательства 
Производственная прак-
тика 
(научно-
исследовательская 
работа) 
 

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, вы-
страивать и реали-
зовывать траекто-
рию саморазвития 
на основе принци-
пов образования в 
течение всей жизни 

Логика 
Психология 
Методы прикладной 
статистики для социо-
логов 
Введение в направление 
подготовки и планиро-
вание профессиональ-
ной карьеры 
Культура речи и дело-
вого общения 

Современные инфор-
мационные техноло-
гии в социальных нау-
ках 
Социальная психоло-
гия 
Политическая социо-
логия 
Анализ данных в со-
циологии 
Социология массовых 

Менеджмент в социаль-
ной сфере 
Социология финансового 
поведения 
Социология потребления 
Социально-
экономическое поведе-
ние домохозяйств 
Социология предприни-
мательства 
Подготовка к процедуре 
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Государственное и му-
ниципальное управле-
ние 
Институциональная 
экономика 
Производственная про-
ектно-технологическая 
практика 
 

коммуникаций 
Обработка данных с 
применением компью-
терных технологий 
 Социальная информа-
тика 
Учебная ознакоми-
тельная практика 
Производственная пе-
дагогическая практика 

защиты и защита выпу-
скной квалификацион-
ной работы 

УК-8 Способен 
создавать и под-
держивать безопас-
ные условия жиз-
недеятельности, в 
том числе при воз-
никновении чрез-
вычайных ситуаций 

Безопасность жизнедея-
тельности  

Учебная ознакоми-
тельная практика  

Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпу-
скной квалификацион-
ной работы 

ОПК-1 Способен 
применять совре-
менные информа-
ционно-
коммуникационные 
технологии в про-
фессиональной 
деятельности со-
циолога 

Методы прикладной 
статистики для социо-
логов 
 

Современные информационные технологии в со-
циальных науках 
Учебная ознакомительная практика 
Учебная практика: научно-исследовательская ра-
бота (получение первичных навыков научно-
исследовательской работы) 

ОПК-4 Способен 
выявлять социаль-
но значимые про-
блемы и опреде-
лять пути их реше-
ния на основе тео-
ретических знаний 
и результатов со-
циологических ис-
следований 

Экономическая теория 
Основы социологии 
Экономическая социо-
логия 
Социология управления 
 

Основы социологии 
Учебная ознакоми-
тельная практика 
Учебная практика: на-
учно-
исследовательская ра-
бота (получение пер-
вичных навыков науч-
но-исследовательской 
работы) 
Производственная 
проектно-
технологическая прак-
тика 
Производственная пе-
дагогическая практика 

Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпу-
скной квалификацион-
ной работы 
 

 



 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

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

вания 
 

Код  
компе-
тенции/ 
этап 
(указыва-
ется на-
звание 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 
(индикаторыдо-
стижениякомпе-
тенций, закреплен-
ные за практикой) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворитель-
но) 

Продвинутый уро-
вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
 

УК-1/ 
основной 

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

Знать: 
как анализировать 
задачу, выделяя ее 
базовые составляю-
щие на пороговом 
уровне 
Уметь: 
анализировать зада-
чу, выделяя ее базо-
вые составляющие 
на пороговом уровне 
Владеть: 
навыками анализи-
ровать задачу, выде-
ляя ее базовые со-
ставляющие на по-
роговом уровне 

Знать: 
как анализировать 
задачу, выделяя ее 
базовые состав-
ляющие на продви-
нутом уровне 
Уметь: 
анализировать за-
дачу, выделяя ее 
базовые состав-
ляющие на продви-
нутом уровне  
Владеть: 
навыками анализи-
ровать задачу, вы-
деляя ее базовые 
составляющие на 
продвинутом уров-
не 

Знать: 
как анализировать зада-
чу, выделяя ее базовые 
составляющие на высо-
ком уровне 
Уметь: 
анализировать задачу, 
выделяя ее базовые со-
ставляющие на высоком 
уровне Владеть: 
навыками анализиро-
вать задачу, выделяя ее 
базовые составляющие 
на высоком уровне 

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

Знать: 
- Способы определе-
ния круга проблем 
для решения постав-
ленных задач 
Уметь: 
- Выявлять и анали-
зировать информа-
цию о социальной 
ситуации 
Владеть: 
- Навыками опреде-
ления имеющихся 
ресурсов и ограни-
чений 

Знать: 
- Способы опреде-
ления круга про-
блем для решения 
поставленных за-
дач 
- Методы социаль-
ной информатики  
Уметь: 
- Выявлять и ана-
лизировать инфор-
мацию о социаль-
ной ситуации 
Владеть: 
- Навыками опре-

Знать: 
- Способы определения 
круга проблем для ре-
шения поставленных 
задач 
- Методы социальной 
информатики  
Уметь: 
- Определять индикато-
ры состояния социаль-
ной ситуации 
- Выявлять и анализи-
ровать информацию о 
социальной ситуации 
Владеть: 
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Код  
компе-
тенции/ 
этап 
(указыва-
ется на-
звание 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 
(индикаторыдо-
стижениякомпе-
тенций, закреплен-
ные за практикой) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворитель-
но) 

Продвинутый уро-
вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
 

деления проблемы, 
решение которой 
напрямую связано с 
достижением цели 
проекта 
- Навыками опре-
деления имеющих-
ся ресурсов и огра-
ничений 

- Навыками определе-
ния проблемы, решение 
которой напрямую свя-
зано с достижением це-
ли проекта 
- Навыками определе-
ния имеющихся ресур-
сов и ограничений 

УК-6/ 
основной 

УК-6.2  
Определяет задачи 
саморазвития и 
профессионального 
роста, распределяет 
их на долго-, сред-
не- и краткосроч-
ные с обосновани-
ем актуальности и 
определением не-
обходимых ресур-
сов для их выпол-
нения 

Знать: В общих чер-
тах содержание про-
цесса целеполагания 
профессионального 
и личностного раз-
вития, его особенно-
сти и способы реали-
зации при решении 
профессиональных 
задач, исходя из эта-
пов карьерного роста 
и требований рынка 
труда 
Уметь: В общих чер-
тах формулировать 
цели личностного и 
профессионального 
развития и условия 
их достижения, ис-
ходя из тенденций 
развития области 
профессиональной 
деятельности, этапов 
профессионального 
роста, индивидуаль-
но-личностных осо-
бенностей. 
Осуществлять лич-
ностный выбор в 
различных профес-
сиональных и мо-
рально-ценностных 

Знать: С некоторы-
ми недочетами со-
держание процесса 
целеполагания 
профессионального 
и личностного раз-
вития, его особен-
ности и способы 
реализации при 
решении профес-
сиональных задач, 
исходя из этапов 
карьерного роста и 
требований рынка 
труда 
Уметь: С некото-
рыми недочетами 
формулировать це-
ли личностного и 
профессионального 
развития и условия 
их достижения, ис-
ходя из тенденций 
развития области 
профессиональной 
деятельности, эта-
пов профессио-
нального роста, ин-
дивидуально-
личностных осо-
бенностей. 
Осуществлять лич-

Знать: Содержание про-
цесса целеполагания 
профессионального и 
личностного развития, 
его особенности и спо-
собы реализации при 
решении профессио-
нальных задач, исходя 
из этапов карьерного 
роста и требований 
рынка труда 
Уметь: формулировать 
цели личностного и 
профессионального раз-
вития и условия их дос-
тижения, исходя из тен-
денций развития облас-
ти профессиональной 
деятельности, этапов 
профессионального 
роста, индивидуально-
личностных особенно-
стей. 
Осуществлять личност-
ный выбор в различных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивать 
последствия принятого 
решения 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельности): 
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Код  
компе-
тенции/ 
этап 
(указыва-
ется на-
звание 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 
(индикаторыдо-
стижениякомпе-
тенций, закреплен-
ные за практикой) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворитель-
но) 

Продвинутый уро-
вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
 

ситуациях, оцени-
вать последствия 
принятого решения 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельности): 
приемами и техноло-
гиями целеполага-
ния, целереализации 
и оценки результа-
тов деятельности по 
решению профес-
сиональных задач.  

ностный выбор в 
различных профес-
сиональных и мо-
рально-ценностных 
ситуациях, оцени-
вать последствия 
принятого решения 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно-
сти): 
приемами и техно-
логиями целепола-
гания, целереали-
зации и оценки ре-
зультатов деятель-
ности по решению 
профессиональных 
задач.  

приемами и техноло-
гиями целеполагания, 
целереализации и оцен-
ки результатов деятель-
ности по решению про-
фессиональных задач.  

УК 6.3 
Использует основ-
ные возможности и 
инструменты не-
прерывного обра-
зования (образова-
ния в течение всей 
жизни) для реали-
зации собственных 
потребностей с 
учетом личностных 
возможностей, 
временной пер-
спективы развития 
деятельности и 
требований рынка 
труда 

Знать: 
как использовать ос-
новные возможности 
и инструменты не-
прерывного образо-
вания (образования в 
течение всей жизни) 
для реализации соб-
ственных потребно-
стей Уметь: 
использовать основ-
ные возможности и 
инструменты непре-
рывного образования 
(образования в тече-
ние всей жизни) для 
реализации собст-
венных потребно-
стей  
Владеть: 
навыками использо-
вать основные воз-
можности и инстру-

Знать: 
как использовать 
основные возмож-
ности и инструмен-
ты непрерывного 
образования (обра-
зования в течение 
всей жизни) для 
реализации собст-
венных потребно-
стей с учетом лич-
ностных возможно-
стей 
Уметь: 
использовать ос-
новные возможно-
сти и инструменты 
непрерывного об-
разования (образо-
вания в течение 
всей жизни) для 
реализации собст-
венных потребно-

Знать: 
как использовать ос-
новные возможности и 
инструменты непре-
рывного образования 
(образования в течение 
всей жизни) для реали-
зации собственных по-
требностей с учетом 
личностных возможно-
стей, временной пер-
спективы развития дея-
тельности и требований 
рынка труда 
Уметь: 
использовать основные 
возможности и инстру-
менты непрерывного 
образования (образова-
ния в течение всей жиз-
ни) для реализации соб-
ственных потребностей 
с учетом личностных 
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Код  
компе-
тенции/ 
этап 
(указыва-
ется на-
звание 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 
(индикаторыдо-
стижениякомпе-
тенций, закреплен-
ные за практикой) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворитель-
но) 

Продвинутый уро-
вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
 

менты непрерывного 
образования (обра-
зования в течение 
всей жизни) для реа-
лизации собствен-
ных потребностей  

стей с учетом лич-
ностных возможно-
стей 
Владеть): 
навыками исполь-
зовать основные 
возможности и ин-
струменты непре-
рывного образова-
ния (образования в 
течение всей жиз-
ни) для реализации 
собственных по-
требностей с уче-
том личностных 
возможностей 

возможностей, времен-
ной перспективы разви-
тия деятельности и тре-
бований рынка труда 
Владеть): 
навыками использовать 
основные возможности 
и инструменты непре-
рывного образования 
(образования в течение 
всей жизни) для реали-
зации собственных по-
требностей с учетом 
личностных возможно-
стей, временной пер-
спективы развития дея-
тельности и требований 
рынка труда 

УК-8 
началь-
ный, ос-
новной 
 

УК-8.3. 
Выявляет пробле-
мы, связанные с 
нарушением тех-
ники безопасности 
на рабочем месте; 
предлагает меро-
приятия по предот-
вращению чрезвы-
чайных ситуаций 

Знать: 
- нормативно-
технические акты, 
регулирующие во-
просы охраны труда; 
- психологические 
причины создания 
опасных  ситуаций и 
производственных 
травм. 
Уметь: 
- пользоваться нор-
мативно-
технической доку-
ментацией по вопро-
сам охраны труда;  
- назначать меро-
приятия по предот-
вращению чрезвы-
чайных ситуаций. 
Владеть: 
- понятийным аппа-
ратом в области 

Знать: 
- нормативно-
технические акты, 
регулирующие во-
просы охраны тру-
да;  
- систему стандар-
тов безопасности 
труда;  
-основные норма-
тивно - техниче-
ские документы. 
Уметь: 
- определять тип 
нормативной доку-
ментации; 
- пользоваться 
нормативно-
технической доку-
ментацией по во-
просам охраны 
труда; 
− производственные 

Знать: 
- нормативно-
технические акты, регу-
лирующие вопросы ох-
раны труда;  
- системы стандартов 
безопасности труда, 
БЧС;  
- основные нормативно 
- технические докумен-
ты; 
− производственные 
психические состояния 
человека, психологиче-
ские причины создания 
опасных  ситуаций и 
производственных 
травм; 
- методы мотивации 
безопасного труда; 
Уметь: 
- определять тип норма-
тивной документации, с 
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Код  
компе-
тенции/ 
этап 
(указыва-
ется на-
звание 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 
(индикаторыдо-
стижениякомпе-
тенций, закреплен-
ные за практикой) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворитель-
но) 

Продвинутый уро-
вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
 

безопасности.  
 

психические со-
стояния человека, 
психологические 
причины создания 
опасных  ситуаций 
и производствен-
ных травм, психо-
логические  причи-
ны сознательного 
нарушения правил 
безопасности; 
- назначать меро-
приятия по предот-
вращению чрезвы-
чайных ситуаций. 
Владеть: 
- понятийно-
терминологиче-
ским аппаратом 
системы стандар-
тов безопасности 
труда.  
 

которой необходимо 
сравнить анализируе-
мый проект; 
- пользоваться норма-
тивно-технической до-
кументацией по вопро-
сам охраны труда;  
- истолковывать основ-
ные понятия, смысл 
предельно допустимых 
уровней воздействия на 
работников вредных и 
опасных факторов про-
изводственной среды; 
- назначать мероприя-
тия по предотвращению 
чрезвычайных ситуа-
ций. 
Владеть: 
- понятийно-
терминологическим ап-
паратом системы стан-
дартов безопасности 
труда, БЧС. 

УК- 8.4 
Разъясняет правила 
поведения при воз-
никновении чрез-
вычайных ситуа-
ций природного и 
техногенного про-
исхождения; ока-
зывает первую по-
мощь, описывает 
способы участия в 
восстановительных 
мероприятиях 

Знать: 
- правила поведения 
и действия при воз-
никновении ЧС;  
− условия возникно-
вения и развития 
пожаров;  
- опасные факторы 
пожара, их воздейст-
вие на человека и 
нормирование; 
- классы пожаров, 
методы и средства 
тушения пожаров; 
- средства индивиду-
альной защиты и са-
моэвакуации людей 

Знать: 
- правила поведе-
ния и действия при 
возникновении ЧС; 
- классификацию 
средств коллектив-
ной защиты; 
- классификацию 
средств индивиду-
альной защиты; 
- основные методы 
и средства обеспе-
чения безопасности  
и устойчивости 
жизнедеятельности 
в техносфере;  
- основные способы 

Знать: 
- правила поведения и 
действия при возникно-
вении ЧС;  
- классификацию 
средств коллективной 
защиты; 
- классификацию 
средств индивидуаль-
ной защиты; 
- методы и средства 
обеспечения безопасно-
сти, экологичности и 
устойчивости жизне-
деятельности в техно-
сфере;  
- способы повышения 
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Код  
компе-
тенции/ 
этап 
(указыва-
ется на-
звание 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 
(индикаторыдо-
стижениякомпе-
тенций, закреплен-
ные за практикой) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворитель-
но) 

Продвинутый уро-
вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
 

при пожаре. 
Уметь: 
- соотносить ЧС к 
определенному клас-
су классификации; 
- отбирать необходи-
мые средства коллек-
тивной и индивиду-
альной защиты в за-
висимости от класса 
и масштаба опасно-
сти; 
- назначать средства 
пожаротушения ис-
ходя из видов пожа-
ров. 
Владеть: 
- способами защиты 
органов дыхания с 
помощью противога-
за, ватно-марлевой 
повязки, респирато-
ра. 

повышения устой-
чивости функцио-
нирования объек-
тов экономики и 
территорий в чрез-
вычайных ситуаци-
ях;  
- мероприятия по 
защите населения и 
персонала в ЧС  и 
основных способов 
ликвидации их по-
следствий; 
- условия возник-
новения и развития 
пожаров;  
- опасные факторы 
пожара, их воздей-
ствие на человека и 
нормирование; 
- классы пожаров, 
методы и средства 
тушения пожаров; 
- средства индиви-
дуальной защиты и 
самоэвакуации лю-
дей при пожаре. 
Уметь: 
- соотносить ЧС к 
определенному 
классу классифика-
ции; 
- отбирать необхо-
димые средства 
коллективной и ин-
дивидуальной за-
щиты в зависимости 
от класса и масшта-
ба опасности; 
- выбирать методы 
защиты от опасно-

устойчивости функцио-
нирования объектов 
экономики и террито-
рий в чрезвычайных си-
туациях;  
- мероприятия по защи-
те населения и персона-
ла в ЧС и основных 
способов ликвидации 
их последствий; 
- условия возникнове-
ния и развития пожаров;  
- опасные факторы по-
жара, их воздействие на 
человека и нормирова-
ние; 
- классы пожаров, мето-
ды и средства тушения 
пожаров; 
-средства индивидуаль-
ной защиты и самоэва-
куации людей при по-
жаре. 
Уметь: 
- соотносить ЧС к опре-
деленному классу клас-
сификации; 
- отбирать необходимые 
средства коллективной и 
индивидуальной защиты 
в зависимости от класса 
и масштаба опасности; 
- разрабатывать меро-
приятия по защите на-
селения и персонала в 
ЧС и основных спосо-
бов ликвидации их по-
следствий; 
- назначать средства 
пожаротушения исходя 
из видов пожаров. 
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Код  
компе-
тенции/ 
этап 
(указыва-
ется на-
звание 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 
(индикаторыдо-
стижениякомпе-
тенций, закреплен-
ные за практикой) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворитель-
но) 

Продвинутый уро-
вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
 

стей применитель-
но к сфере своей 
профессиональной 
деятельности; 
- назначать средст-
ва пожаротушения 
исходя из видов 
пожаров. 
Владеть: 
-базовыми спосо-
бами и техноло-
гиями защиты про-
изводственного 
персонала и насе-
ления в чрезвычай-
ных ситуациях и от 
возможных послед-
ствий аварий, ката-
строф, стихийных 
бедствий и воен-
ных действий; 
- способами защиты 
органов дыхания с 
помощью противо-
газа, ватно-
марлевой повязки, 
респиратора. 

Владеть: 
-способами и техноло-
гиями защиты произ-
водственного персонала 
и населения в чрезвы-
чайных ситуациях и от 
возможных последствий 
аварий, катастроф, сти-
хийных бедствий и во-
енных действий; 
- способами защиты ор-
ганов дыхания с помо-
щью противогаза, ватно-
марлевой повязки, рес-
пиратора. 

 УК-8.5 
Анализирует со-
временные эколо-
гические проблемы 
и причины их воз-
никновения как по-
казатели наруше-
ния принципов ус-
тойчивого развития 
общества 

Знать: 
- современные эко-
логические пробле-
мы;  
− условия возникно-
вения и развития 
пожаров;  
- опасные факторы 
пожара, их воздейст-
вие на человека и 
нормирование; 
- классы пожаров, 
методы и средства 
тушения пожаров; 

Знать: 
- современные эко-
логические про-
блемы; 
- классификацию 
средств коллектив-
ной защиты; 
- классификацию 
средств индивиду-
альной защиты; 
- основные методы 
и средства обеспе-
чения безопасности  
и устойчивости 

Знать: 
- современные экологи-
ческие проблемы;  
- классификацию 
средств коллективной 
защиты; 
- классификацию 
средств индивидуаль-
ной защиты; 
- методы и средства 
обеспечения безопасно-
сти, экологичности и 
устойчивости жизне-
деятельности в техно-
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Код  
компе-
тенции/ 
этап 
(указыва-
ется на-
звание 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 
(индикаторыдо-
стижениякомпе-
тенций, закреплен-
ные за практикой) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворитель-
но) 

Продвинутый уро-
вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
 

- средства индивиду-
альной защиты и са-
моэвакуации людей 
при пожаре. 
Уметь: 
- соотносить ЧС к 
определенному клас-
су классификации; 
- отбирать необходи-
мые средства коллек-
тивной и индивиду-
альной защиты в за-
висимости от класса 
и масштаба опасно-
сти; 
- назначать средства 
пожаротушения ис-
ходя из видов пожа-
ров. 
Владеть: 
- способами защиты 
органов дыхания с 
помощью противога-
за, ватно-марлевой 
повязки, респирато-
ра. 

жизнедеятельности 
в техносфере;  
- основные способы 
повышения устой-
чивости функцио-
нирования объек-
тов экономики и 
территорий в чрез-
вычайных ситуаци-
ях;  
- мероприятия по 
защите населения и 
персонала в ЧС  и 
основных способов 
ликвидации их по-
следствий; 
- условия возник-
новения и развития 
пожаров;  
- опасные факторы 
пожара, их воздей-
ствие на человека и 
нормирование; 
- классы пожаров, 
методы и средства 
тушения пожаров; 
- средства индиви-
дуальной защиты и 
самоэвакуации лю-
дей при пожаре. 
Уметь: 
- соотносить ЧС к 
определенному 
классу классифика-
ции; 
- отбирать необхо-
димые средства 
коллективной и ин-
дивидуальной за-
щиты в зависимости 
от класса и масшта-

сфере;  
- способы повышения 
устойчивости функцио-
нирования объектов 
экономики и террито-
рий в чрезвычайных си-
туациях;  
- мероприятия по защи-
те населения и персона-
ла в ЧС и основных 
способов ликвидации 
их последствий; 
- условия возникнове-
ния и развития пожаров;  
- опасные факторы по-
жара, их воздействие на 
человека и нормирова-
ние; 
- классы пожаров, мето-
ды и средства тушения 
пожаров; 
-средства индивидуаль-
ной защиты и самоэва-
куации людей при по-
жаре. 
Уметь: 
- соотносить ЧС к опре-
деленному классу клас-
сификации; 
- отбирать необходимые 
средства коллективной и 
индивидуальной защиты 
в зависимости от класса 
и масштаба опасности; 
- разрабатывать меро-
приятия по защите на-
селения и персонала в 
ЧС и основных спосо-
бов ликвидации их по-
следствий; 
- назначать средства 
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Код  
компе-
тенции/ 
этап 
(указыва-
ется на-
звание 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 
(индикаторыдо-
стижениякомпе-
тенций, закреплен-
ные за практикой) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворитель-
но) 

Продвинутый уро-
вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
 

ба опасности; 
- выбирать методы 
защиты от опасно-
стей применитель-
но к сфере своей 
профессиональной 
деятельности; 
- назначать средст-
ва пожаротушения 
исходя из видов 
пожаров. 
Владеть: 
-базовыми спосо-
бами и техноло-
гиями защиты про-
изводственного 
персонала и насе-
ления в чрезвычай-
ных ситуациях и от 
возможных послед-
ствий аварий, ката-
строф, стихийных 
бедствий и воен-
ных действий; 
- способами защиты 
органов дыхания с 
помощью противо-
газа, ватно-
марлевой повязки, 
респиратора. 

пожаротушения исходя 
из видов пожаров. 
Владеть: 
-способами и техноло-
гиями защиты произ-
водственного персонала 
и населения в чрезвы-
чайных ситуациях и от 
возможных последствий 
аварий, катастроф, сти-
хийных бедствий и во-
енных действий; 
- способами защиты ор-
ганов дыхания с помо-
щью противогаза, ватно-
марлевой повязки, рес-
пиратора. 

ОПК-1/ 
основной 
 

ОПК-1.1 
Ориентируется в 
современных ин-
формационных 
технологиях 

Знать: 
как определять реле-
вантные для реше-
ния поставленной 
задачи источники 
информации 
Уметь: 
определять реле-
вантные для реше-
ния поставленной 
задачи источники 

Знать: 
как определять ре-
левантные для ре-
шения поставлен-
ной задачи источ-
ники информации, 
включая нацио-
нальные и между-
народные базы 
данных 
Уметь: 

Знать: 
как определять реле-
вантные для решения 
поставленной задачи 
источники информации, 
включая национальные 
и международные базы 
данных, электронные 
библиотечные системы, 
специализированные 
пакеты прикладных 
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Код  
компе-
тенции/ 
этап 
(указыва-
ется на-
звание 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 
(индикаторыдо-
стижениякомпе-
тенций, закреплен-
ные за практикой) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворитель-
но) 

Продвинутый уро-
вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
 

информации 
Владеть: 
навыками опреде-
лять релевантные 
для решения постав-
ленной задачи ис-
точники информа-
ции 

определять реле-
вантные для реше-
ния поставленной 
задачи источники 
информации, 
включая нацио-
нальные и между-
народные базы 
данных 
Владеть: 
навыками опреде-
лять релевантные 
для решения по-
ставленной задачи 
источники инфор-
мации, включая 
национальные и 
международные 
базы данных 

программ 
Уметь: 
определять релевантные 
для решения поставлен-
ной задачи источники 
информации, включая 
национальные и между-
народные базы данных, 
электронные библио-
течные системы, спе-
циализированные паке-
ты прикладных про-
грамм 
Владеть: 
навыками определять 
релевантные для реше-
ния поставленной зада-
чи источники информа-
ции, включая нацио-
нальные и международ-
ные базы данных, элек-
тронные библиотечные 
системы, специализиро-
ванные пакеты при-
кладных программ 
 
 

ОПК-1.2 
Использует в по-
вседневной прак-
тике современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии и про-
граммные средства 

Знать: 
как проводить поиск 
социологической 
информации, необ-
ходимой для реше-
ния поставленной 
задачи на пороговом 
уровне 
Уметь: 
проводить поиск со-
циологической ин-
формации, необхо-
димой для решения 
поставленной задачи 

Знать: 
как проводить по-
иск социологиче-
ской информации, 
необходимой для 
решения постав-
ленной задачи на 
продвинутом уров-
не 
Уметь: 
проводить поиск 
социологической 
информации, необ-
ходимой для реше-

Знать: 
как проводить поиск 
социологической ин-
формации, необходи-
мой для решения по-
ставленной задачи на 
высоком уровне 
Уметь: 
проводить поиск социо-
логической информа-
ции, необходимой для 
решения поставленной 
задачи на высоком 
уровне 
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Код  
компе-
тенции/ 
этап 
(указыва-
ется на-
звание 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 
(индикаторыдо-
стижениякомпе-
тенций, закреплен-
ные за практикой) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворитель-
но) 

Продвинутый уро-
вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
 

на пороговом уровне 
Владеть: 
навыками проводить 
поиск социологиче-
ской информации, 
необходимой для 
решения поставлен-
ной задачи на поро-
говом уровне 

ния поставленной 
задачи на продви-
нутом уровне 
Владеть: 
навыками прово-
дить поиск социо-
логической инфор-
мации, необходи-
мой для решения 
поставленной зада-
чи на продвинутом 
уровне 

Владеть: 
навыками проводить 
поиск социологической 
информации, необхо-
димой для решения по-
ставленной задачи на 
высоком уровне 

ОПК-4 
завер-
шающий 

ОПК-4.1 
Демонстрирует 
воз-
можностиисполь-
зова-ния теорети-
ческих зна-ний и 
результатов со-
циологическихисс-
ле-дований для вы-
явления социально 
значимых проблем 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: В общих чер-
тах основные поня-
тия социологической 
теории 
Основные напрвле-
ния социологическо-
го анализа 
Основные методы 
социологических ис-
следований 
Уметь:использовать 
теоретические зна-
ния и результаты со-
циологических ис-
следований для вы-
явления социально 
значимых проблем 
Владеть (илиИметь 
опыт деятельности): 
навыками использо-
вания теоретических 
знаний и результатов 
социологических ис-
следований для вы-
явления социально 
значимых проблем 
Знать: В общих чер-
тах особенности со-
циально-значимых 

Знать: С некоторы-
ми недочетамиос-
новные понятия 
социологической 
теории 
Основные напрвле-
ния социологиче-
ского анализа 
Основные методы 
социологических 
исследований 
Уметь:использоват
ь теоретические 
знания и результа-
ты социологиче-
ских исследований 
для выявления со-
циально значимых 
проблем 
Владеть (илиИметь 
опыт деятельно-
сти): навыками ис-
пользования теоре-
тических знаний и 
результатов социо-
логических иссле-
дований для выяв-
ления социально 
значимых проблем 

Знать: Основные поня-
тия социологической 
теории 
Основные напрвления 
социологического ана-
лиза 
Основные методы со-
циологических иссле-
дований 
Уметь:использовать 
теоретические знания и 
результаты социологи-
ческих исследований 
для выявления социаль-
но значимых проблем 
Владеть (илиИметь 
опыт деятельности): на-
выками использования 
теоретических знаний и 
результатов социологи-
ческих исследований 
для выявления социаль-
но значимых проблем 
Знать: Особенности со-
циально-значимых про-
блем 
описательные, объясни-
тельные и прогнозные 
модели социальных яв-
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Код  
компе-
тенции/ 
этап 
(указыва-
ется на-
звание 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 
(индикаторыдо-
стижениякомпе-
тенций, закреплен-
ные за практикой) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворитель-
но) 

Продвинутый уро-
вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
 

 
 
 
 
 
ОПК-4.2  
Выявляет социаль-
но значимые про-
блемы при исполь-
зовании описатель-
ных, объяснитель-
ных и прогнозных 
моделей социаль-
ных явлений и 
процессов 
 

проблем 
описательные, объ-
яснительные и про-
гнозные модели со-
циальных явлений и 
процессов 
Уметь:Выявлять со-
циально значимые 
проблемы при ис-
пользовании описа-
тельных, объясни-
тельных и прогноз-
ных моделей соци-
альных явлений и 
процессов 
Владеть (илиИметь 
опыт деятельно-
сти):навыками Вы-
явления социально 
значимых проблем 
при использовании 
описательных, объ-
яснительных и про-
гнозных моделей со-
циальных явлений и 
процессов 

Знать: С некоторы-
ми недочетамиосо-
бенности социаль-
но-значимых про-
блем 
описательные, объ-
яснительные и про-
гнозные модели 
социальных явле-
ний и процессов 
Уметь:Выявлять 
социально значи-
мые проблемы при 
использовании 
описательных, объ-
яснительных и про-
гнозных моделей 
социальных явле-
ний и процессов 
Владеть (илиИметь 
опыт деятельно-
сти):навыками Вы-
явления социально 
значимых проблем 
при использовании 
описательных, объ-
яснительных и про-
гнозных моделей 
социальных явле-
ний и процессов 

лений и процессов 
Уметь:Выявлять соци-
ально значимые про-
блемы при использова-
нии описательных, объ-
яснительных и прогноз-
ных моделей социаль-
ных явлений и процес-
сов 
Владеть (илиИметь 
опыт деятельно-
сти):навыками Выявле-
ния социально значи-
мых проблем при ис-
пользовании описатель-
ных, объяснительных и 
прогнозных моделей 
социальных явлений и 
процессов 

 
6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-
фессиональной образовательной программы 
 

Таблица 6.3 – Контрольные задания и иные материалы для оценки результатов 
обучения по практике (знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 
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Кодкомпетенции/этап  
формирования компетенции 
в процессеосвоения ОПОП 
ВО (указывается название  
этапа из п.6.1) 

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

и (или) опыта деятельности 

УК-1, УК-6 основной Дневник практики.  
Характеристика руководителя практики от предприятия ли-
дерских качеств обучающегося. 

УК-8, ОПК-1 основной Дневник практики.  
Отчет о практике.  

ОПК-4 основной Дневник практики. 
Отчет о практике. 
планы-конспекты 2 занятий 
Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 
отчета о практике). 
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточ-
ной аттестации. 

УК-8, ОПК-1 основной Типовое задание № 1 по практической подготовке, преду-
сматривающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, свя-
занного(ых) с будущей профессиональной деятельностью (за-
дание конкретизируется  с учетом особенностей конкретной 
профильной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 зада-
ния студенту): Разработайте инструментарий для проведе-
ния социологического исследования. 
Дневник практики. 
Раздел отчета о практике – Инструментарий. 

УК-1, УК-6 основной Типовое задание № 2 по практической подготовке, преду-
сматривающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, свя-
занного(ых) с будущей профессиональной деятельностью (за-
дание конкретизируется  с учетом особенностей конкретной 
профильной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 зада-
ния студенту): Проведите социологическое исследование и 
составьте аналитическую записку 
Дневник практики. 
Разделы отчета о практике:  
- Аналитическая записка 

 
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 учебной ознакомительной практикой, осуществляет-
ся в форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-
щихся. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение практики на месте ее 
проведения руководителем практики от предприятия.  
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Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета с оцен-
кой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. За-
чет проводится в виде устной защиты отчета о практике.  

 
Таблица 6.4.1–Шкала оценки отчета о практике и его защиты 
 

№ Предмет оценки Критерии оценки Максимальный 
балл 

1 Содержание отчета  
10 баллов 
 

Достижение цели и выполнение задач практики в пол-
ном объеме 

1 

Отражение в отчете всех предусмотренных програм-
мой практики видов 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 традиционные оценки.  
 
Таблица 6.4.2–Соответствие баллов уровням сформированности компетенций 

и традиционным оценкам 
 

Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 
18-20 высокий отлично 
14-17 продвинутый хорошо 
10-13 пороговый удовлетворительно 
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9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

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

мых для проведения практики 
 
Основная литература: 
 
1. Климантова, Г. И. Методология и методы социологического исследования : 

учебник / Г. И. Климантова, Е. М. Черняк, А. А. Щегорцов. - Москва : Дашков и К°, 
2019. - 256 с. - (Учебные издания для бакалавров). - URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573211 (дата обращения 11.01.2022) . - 
Режим доступа: по подписке. - ISBN 978-5-394-02248-7. - Текст : электронный.  

2. Тавокин, Е. П. Основы методики социологического исследования : учебное 
пособие / Е. П. Тавокин. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 239 с. - (Высшее образова-
ние). - Текст : непосредственный. 

 
Дополнительная литература: 
3. Батыгин, Г. С. Лекции по методологии социологических исследований 

[Текст] : учебник для студ. вуз. / Г. С. Батыгин. – М.: Аспект Пресс, 1995. – 286 с.  
4. Белановский, С. А. Метод фокус-групп / С. А. Белановский. - Москва : Из-

дательство Магистр, 1996. - 543 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42582 (дата обращения 20.09.2021) . - 
Режим доступа: по подписке. - ISBN 9785998928390. - Текст : электронный. 

5. Девятко, И. Ф. Методы социологического исследования [Текст] : учебное 
пособие / И. Ф. Девятко. – 4-е изд. – М. : КДУ, 2006. – 296 с.  

6. Добреньков, В.И. Методы социологического исследования [Текст] : учеб-
ник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова. –   М. : Инфра-М, 2008. – 768 с.  

7. Масалков, И. К. Стратегия кейс стади: методология исследования и пре-
подавания [Текст] : учебник / И. К. Масалков, М. В. Семина. – М. : Академический 
проект, 2011. – 443 с.  

8. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования [Текст] : описа-
ние, объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. – [6 изд.]. – М. : 
Академкнига, 2003. – 596 с.  

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» 
1. http://www.consultant.ru/– справочно-правовая система  КонсультантПлюс; 
2. http://cntr.gosnadzor.ru/– официальный сайт Центрального Управления Фе-

деральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; 
3. http://www.ecoanaliz.ru/– информационный  портал группы компаний 

«Экоанализ»; 

 

http://www.consultant.ru/
http://cntr.gosnadzor.ru/
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4. http://www.ekonadzor-kursk.ru/– официальный сайт Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Курской 
области; 

5.http://www.mnr.gov.ru/– официальный сайт министерства природных ресур-
сов и экологии РФ. 

 
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 http:www.fom.ru - Фонд общественное мнение. 
4. www.wciom.ru - Всероссийский центр изучения общественного мнения. 
5. www.indepsocres.spb.ru - Центр независимых социологических исследова-

ний. 
6. www.informika.ru - Центр социологических исследований министерства об-

разования. 
 
9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 
 
Для осуществления практической подготовки обучающихся при реализации 

практики используются оборудование и технические средства обучения кафедры 
философии и социологии ЮЗГУ:  

− компьютеры 
− Проектор 
− Экран 
Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике не-

обходимо следующее материально-техническое оборудование: 
 1. Клaсс ПЭВМ  - Asus-P7P55LХ-/DDR34096Mb/Coree i3-540/SATA-11 500 Gb 

Hitachi/PCI-E 512Mb,  Монитор TFT Wide 23. 
2. Мультимедиa центр: ноутбук ASUS X50VL PMD - T2330/14"/1024Mb/ 

160Gb/ сумкa/проектор inFocus IN24+ . 
3. Экрaн мобильный Draper Diplomat 60x60 
 
10 Особенности организации и проведения практики для 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.  

 

http://www.mnr.gov.ru/
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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 ус-
ловий 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, 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-
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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) 
подлежащих освоению трудовых действий и трудовых функций. 

 
Особенности руководства практикой 
Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ во время 

прохождения практики, которое включает в себя: 
− учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и 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-
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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, тиф-
лосурдопереводчиков 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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