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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ:

1. Тип производственной  практики 
Производственная организационно-управленческая практика (далее - ОУП).
Практика  по  получению  профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной

деятельности 

2.  Способы проведения производственной  практики 
Стационарная

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной  
практики, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП 

В результате прохождения производственной практики у обучающегося формируются 
компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие 
результаты:

 
ОК-2 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения

Знать: алгоритм действий в 
ситуации ЧП в школе и вузе, меры 
по ликвидации их последствий.
Уметь: действовать в ситуации ЧП в
школе или вузе соответственно 
одобренным алгоритмам действий. 
Владеть: методами защиты 
учащихся школ и вузов в ситуациях 
ЧП. 

ОК-3 готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

Знать: методики 
профессионального развития и 
совершенствования в рамках 
филологического направления.
Уметь: переосмысливать 
накопленный профессиональный 
опыт для саморазвития в 
профессиональной деятельности.
Владеть: методиками 
профессионального развития и 
совершенствования в рамках 
филологического направления.

ОК-4 способность самостоятельно 
приобретать, в том числе с 
помощью информационных 
технологий, и использовать в 
практической деятельности новые
знания и умения, в том числе в 
новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со 
сферой деятельности

Знать: специфику смежных 
профессиональных видов 
деятельности в рамках 
филологического направления, 
сферы их пересечения и различия;   
систему современных 
информационных технологий,  
применяемых в образовательном 
процессе в сфере филологии.
Уметь: выбирать информационные 
технологии в сфере филологии в 
соответствии с поставленными 
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научными и образовательными 
целями. 
Владеть: навыками работы с 
новейшими информационными 
технологиями для решения 
поставленных научных и 
образовательных задач в сфере 
филологии.  

ОПК-1 готовность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке для решения 
задач профессиональной 
деятельности

 

Знать: принципы подготовки и 
реализации устной и письменной 
коммуникации на государственном 
языке Российской Федерации и 
иностранном языке для решения 
задач профессиональной 
деятельности, стоящих перед 
филологом.
Уметь: применять навыки и умения 
устной и письменной коммуникации
на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке для решения 
задач профессиональной 
деятельности, стоящих перед 
филологом.
Владеть: информацией о специфике
успешной коммуникации на родном 
и иностранном языке в процессе 
решения задач, стоящих перед 
филологом.

ОПК-2 владение коммуникативными 
стратегиями и тактиками, 
риторическими, стилистическими 
и языковыми нормами и 
приемами, принятыми в разных 
сферах коммуникации

Знать: речевые тактики и стратегии 
высказывания суждений на 
иностранном языке по актуальным 
социальным, научным и этическим 
вопросам.
Уметь: применять в 
профессиональной коммуникации 
речевые тактики и стратегии 
высказывания суждений на 
иностранном языке по актуальным 
социальным, научным и этическим 
вопросам.
Владеть: речевыми тактиками и 
стратегиями высказывания 
суждений на иностранном языке по 
актуальным социальным, научным и
этическим вопросам.

ОПК-4 способность демонстрировать 
углубленные знания в избранной 
конкретной области филологии

Знать: современные и классические
теории коммуникации и концепции 
их совершенствования в 
зависимости от коммуникативной 
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ситуации.
Уметь: выбирать оптимальные 
средства самосовершенствования, в 
том числе и для решения 
профессиональных задач в сфере 
филологии.  
Владеть: навыками саморазвития в 
общекультурном и 
профессиональном плане в сфере 
филологии.

ПК-10 способность к созданию, 
редактированию, реферированию 
систематизированию и 
трансформации (например, 
изменению стиля, жанра, целевой 
принадлежности текста) всех 
типов текстов официально-
делового и публицистического 
стиля

Знать: особенности 
редактирования, реферирования, 
систематизирования и 
трансформации всех типов текстов 
официально-делового и 
публицистического стиля для 
решения профессиональных задач, 
стоящих перед филологом.
Уметь: применять навыки 
редактирования, реферирования, 
систематизирования и 
трансформации всех типов текстов 
официально-делового и 
публицистического стиля для 
решения профессиональных задач, 
стоящих перед филологом.
Владеть: навыками 
редактирования, реферирования, 
систематизирования и 
трансформации всех типов текстов 
официально-делового и 
публицистического стиля для 
решения профессиональных задач, 
стоящих перед филологом.

ПК-11 готовность к планированию и 
осуществлению публичных 
выступлений, межличностной и 
массовой, в том числе 
межкультурной и 
межнациональной, коммуникации
с применением навыков 
ораторского искусства

Знать: принципы планирования и 
реализации публичных 
выступлений в рамках массовой и 
межкультурной коммуникации.
Уметь: применять на практике 
принципы успешной коммуникации 
на разных уровнях.  
Владеть: информацией о специфике
межличностной, массовой, 
межкультурной коммуникации.

ПК-12 владение навыками 
квалифицированного языкового 
сопровождения международных 
форумов и переговоров

Знать: принципы официально-
деловой коммуникации на родном и 
иностранном языках для успешного 
выполнения профессиональных 
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задач. 
Уметь: квалифицированно 
осуществлять коммуникацию в 
официально-деловой сфере на 
родном и иностранном языках. 
Владеть: навыками грамотной 
коммуникации в официально-
деловой сфере на родном и 
иностранном языках. 

ПК-13 способность рационально 
использовать материальные, 
нематериальные и финансовые 
ресурсы для образовательной 
деятельности, выполнения 
научных исследований и 
проектных разработок в 
соответствии с направленностью 
(профилем) магистерской 
программы

Знать: об Интернет-ресурсах, 
позволяющих оптимально решать 
профессиональные задачи 
филологов в научной и 
образовательной сферах. 
Уметь: правильно выбирать 
Интернет-ресурс, позволяющий 
оптимально решить 
профессиональные задачи 
филологов в научной и 
образовательной сферах в 
соответствии с конкретной 
ситуацией.
Владеть: методами работы с 
Интернет-ресурсами, 
позволяющими оптимально решать 
профессиональные задачи 
филологов в научной и 
образовательной сферах.

ПК-14 способность соблюдать 
требования экологической и 
информационной безопасности 
при выполнении задач 
профессиональной деятельности в
соответствии с профилем 
магистерской программы

Знать: новейшие информационные 
технологии, применяемые в 
образовательном процессе в сфере 
филологии.
Уметь: выбирать и обосновывать 
выбор оптимальных 
информационных технологий для 
реализации образовательных и 
научных целей, стоящих перед 
филологами.
Владеть: информацией о 
возможных экологических 
последствиях применения 
информационных технологий и 
технических средств, используемых 
в образовательном процессе в сфере
филологии.

ПК-15 способность организовывать 
работу профессионального 
коллектива, поддерживать 
эффективные взаимоотношения в 
профессиональном коллективе, 
обеспечивать безопасные условия

Знать: основные принципы 
успешной организации работы 
малых коллективов в сфере 
научной, образовательной и 
управленческой деятельности 
филологов.
Уметь: реализовывать основные 
принципы успешной организации 
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работы малых коллективов в сфере 
научной, образовательной и 
управленческой деятельности 
филологов.
Владеть: основными принципами 
успешной организации работы 
малых коллективов в сфере 
научной, образовательной и 
управленческой деятельности 
филологов.

4.   Место производственной  практики в структуре ООП ____________________________
Б2.П.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности  относится  к  циклу  производственных  практик.  Наряду  с  научно-
исследовательской, научно-педагогической и преддипломной практиками. 

Успешному прохождению практики способствуют компетенции,  приобретенные в ходе
освоения  дисциплин 1  курса,  связанных изучением первого иностранного  языка  Б1.В.ОД.7
Практикум  по  культуре  речевого  общения  (первый  иностранный  язык)   ,  ФТД.2
Коммуникативная грамматика дополнительного иностранного языка; дисциплин, связанных с
созданием и обработкой текстов, обеспечивающих межкультурную коммуникацию Б1.В.ДВ.3.2
Теория  текста  (дискурс-анализ,  интент-анализ,  контент-анализ  и  филологический  анализ),
Б1.В.ДВ.1.1 Документоведение и переводческая  деятельность;  дисциплин,  направленных на
изучение межкультурной коммуникации в целом и в различных сферах  Б1.В.ОД.3 Теория и
практика  межкультурной  коммуникации,  Б1.В.ДВ.2.1  Коммуникация  в  базовых  отраслях
промышленности  региона   (на  английском  языке)   Б1.В.ДВ.2.2  Коммуникация  в  сфере
экономики (на английском языке), Б1.В.ДВ.3.1 Теория и практика рекламной коммуникации.

5.   Объём производственной  практики и её продолжительность 
Общий объём практики составляет 3 зачетных единиц.

Продолжительность практики 2 недели (108 академических часов).

6.  Содержание  производственной  практики 

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

1 Вводная часть  Инструктаж по технике безопасности и общим вопросам,
изучение  документации,  регулирующей  деятельность
предприятия  (уставов,  приказов,  распоряжений),  цели  и
задачи  международного  отдела  при  данной  организации,
ознакомление  с  распорядком,  деятельностью
подразделения и т.д.

2 Проект Ознакомление  с  условиями проекта,  постановка  целей  и
задач, распределение ролей в группе, мозговые штурмы и
др.виды  обсуждения,  поиск  материалов  и  информации,
консультации  с  руководителями практики,  представление
результатов проектной работы в виде презентации

3 Письменный отчет  Оформление  проекта  в  виде  письменного  группового
отчета
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7.  Формы отчётности по практике 
Презентация проекта + письменный отчет

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной/производственной  практике 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 
и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций)

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике

№
п/п

Контролируемые этапы практики
(результаты по этапам)

Код 
контролируемой 
компетенции  
(или её части) / и
ее формулировка
– по желанию

наименование оценочного
средства

1. Вводная часть  ПК15, 14 Зачет 
2. Проект. ОК-2, 3, 4; ОПК-

1,  4;  ПК-10,  12,
13, 14, 15

3. Составление отчета ОПК1,4, ПК10

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

8.2.1. Дифференцированный зачёт 
1) типовые задания

Проект:  
«Как привлечь в КемГУ студентов из стран ЕС?» 
«Как привлечь в КемГУ студентов из стран СНГ?» 
«Как организовать на базе КемГУ прием международных экзаменов по английскому 

языку?»
 «Как наладить связь библиотеки КемУ с зарубежными базами данных?»

2)  критерии оценивания компетенций (результатов)
вовлеченность в проект, выполнение своей части (работа по поиску информации, 

обработке, осуществление межкультурной коммуникации)
работа в команде

3)  описание шкалы оценивания

Зачтено: практикант успешно и своевременно выполнил свою часть работы, активно 
участвовал в проекте на всех стадиях, демонстрировал навыки работы в команде.
Не зачтено: практикант проявлял прокрастинацию, неумение работать в группе, недостатки 
в выполнении своей части проектного задания повлекли к серьезным проблемам в 
выполнении проекта в целом.
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8.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций

Главной  целью  организационно-управленческой  практики  является  закрепление
теоретических  знаний,  полученных  магистрантами  в  период  академического  обучения,  в
анализе  практических  ситуаций  по  организации  управления  и  принятия  управленческих
решений в области международной коммуникации.

Обучающийся прикрепляется на практику к международному отделу организации. 
Для обеспечения самостоятельной работы магистрантов в процессе ОУП по магистерской

программе руководитель практики от кафедры и от базы практики разрабатывает детальный
план  проектной  работы.  Практика  состоит  в  выполнении  групповой  проектной  работы.
Содержание  проекта  зависит  от  базы  практики  и  конкретных  задач,  которые  выполняет
международный отдел данной организации.

К примеру,  если обучающиеся проходят практику в международном отделе КемГУ, их
проект будет связан с основными направлениями деятельности последнего:  

Сотрудничество в области научно-исследовательской деятельности,
Международная студенческая мобильность и академические обмены,
Международные связи в сфере экспорта образовательных услуг,
Повышение эффективности международной деятельности КемГУ

и задачами данного подразделения:
 - содействием интеграции КемГУ в мировое образовательное сообщество, 
-привлечение его к разработке и участию в реализации международных программ, 
- представлению результатов деятельности КемГУ на внешнем рынке образовательных услуг;
-  привлечение  преподавателей  и  сотрудников  КемГУ  к  работе  с  международными
образовательными  и  научными  Учреждениями  и  организациями.  координация  реализации
проектов, составление отчетов по проектам;
- анализ результативности и контроль выполнения договоренностей в области международных
связей КемГУ; 
внесение предложений по вопросам международного сотрудничества;
- рассмотрение корреспонденции по вопросам международного сотрудничества, посту-
пающей из образовательных, научных учреждений,
- Разработка и реализация информационно-презентационного материала для иностран-
ных граждан,  привлечение иностранных студентов,  аспирантов/докторантов для обучения в
университете;
- организационного сопровождения регистрации иностранных граждан, обучающихся в
КемГУ;
- приема иностранных делегаций, организации проведения переговоров;
-  содействия  в  организации  международных  конференций,  форумов,  семинаров  и  других
научных мероприятий международного характера;
Осуществление  мероприятий  по организации  приема  и  размещения  иностранных  граждан:
студентов, стажеров, аспирантов/докторантов, а также иностранных граждан, прибывающих в
КемГУ в рамках международного сотрудничества;

Для  обеспечения  самостоятельной  работы  студентов  на  практике  руководителями
предполагается: - организация,  планирование и контроль за ходом практики; - разработка и
утверждение  проектов;  -  консультирование,  оказание  помощи  в  работе  с  аналитической
информацией;  -  помощь  в  выборе  методов  и  инструментов;  -  проверка  аналитических
материалов и отчётов; организация условия для презентации результатов проекта. 

8.4. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об уровне 
сформированности компетенций (приложение 1)  
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9.   Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 
проведения практики 

Список литературы зависит от целей и задач конкретного проекта.
а) основная литература: 

 Василенко, Ирина Алексеевна. 
    Государственное и муниципальное управление [Текст] : учебник для 
бакалавров / И. А. Василенко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 431 с. 

б) дополнительная литература: 
  Ильина, Елена Николаевна. 

    Международная деятельность вузов Кемеровской области (конец 1980-х - 2010 гг.) 
[Текст] : автореферат дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 : защищена 15.12.2010 / Е. Н. 
Ильина ; [Кемеровский гос. ун-т, Лаборатория этносоциальной и этноэкологической 
геоэинформатики]. - Кемерово, 2010. - 25 с

 Яновский, Валерий Витальевич. 
    Государственное и муниципальное управление. Введение в специальность 
[Текст] : учебное пособие / В. В. Яновский, С. А. Кирсанов. - 3-е изд. - М. : КноРус, 
2013. - 200 с.

  Куртиков, Н. А. 
    Психология и социология управления [Текст] : учеб. пособие / Н. А. Куртиков. - 
М. : Книжный мир, 2007. - 268 с.

 Шепель, Виктор Максимович. 
    Эффективный менеджмент: мыслить по-русски [Текст] / В. М. Шепель. - М. : 
Финансы и статистика, 2005. - 383 с. 

Постсоветское пространство: альтернативы интеграции [Текст] : исторический очерк / Е. 
И. Пивовар. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Алетейя, 2010. - 399 с.

оциально-экономическое развитие России: новые рубежи [Текст] : (материалы 
междунар. конф.) / Академия народного хозяйства при Правительстве Российской 
Федерации, Ин-т экономики переходного периода ; под ред.: В. А. Мау, С. Г. 
Синельникова-Мурылева. - М. : ИЭПП, 2008. - 195 с. 

  Самойленко, Виктор Васильевич. 
    Дипломатическая служба [Текст] : учеб. пособие / В. В. Самойленко. - М. : 
НОРМА : ИНФРА-М, 2011. - 319 с.

Энергоэффективность экономики и экологическая безопасность: теория и практика 
[Текст] : материалы 11-й Междунар. конф. Российского общ-ва эколог. экономики, 26 
июня-3 июля 2011 г., г. Кемерово / Кемеровский гос. ун-т ; [под ред. Г. Е. Мекуш]. - 
Кемерово : [б. и.], 2011. - 382 с.

в) ресурсы сети «Интернет»
---------------------------

1. Административно-управленческий портал. URL:
http://www.aup.ru/ (дата доступа: 19.06.2014).
2. Экономика и менеджмент // Библиотека Гумер. URL:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/_INDEX_ECONOM.
php (дата доступа: 19.06.2014).
3. Федеральная служба по труду и занятости. URL:
http://www.rostrud.ru/ (дата доступа: 19.06.2014).
4. Федеральная служба государственной статистики. URL:
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http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9D.%20%D0%90.
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


http://www.gks.ru/ (дата доступа: 19.06.2014).
5. Независимый институт социальной политики. URL:
http://www.socpol.ru/ (дата доступа: 19.06.2014).
6. Российская государственная библиотека. URL: http://rsl.ru/
(дата доступа: 19.06.2014).
7. Научная электронная библиотека. URL: http://elibrary.ru/
defaultx.asp (дата доступа: 19.06.2014).
8. Интернет-портал Правительства РФ. URL: http://правительство.рф/
(дата доступа: 19.06.2014).
9. Министерство здравоохранения РФ. URL: http://minzdrav.gov.ru/
(дата доступа: 19.06.2014).
10. Министерство образования РФ. URL: http://минобрнауки.рф/
(дата доступа: 19.06.2014).
11. Министерство труда и социальной защиты РФ. URL:
http://www.rosmintrud.ru/ (дата доступа: 19.06.2014).
17. Человек и труд: Журнал. URL: http://chelt.ru/new/ (дата
доступа: 19.06.2014).
18. Проблемы теории и практики управления: Журнал. URL:
http://uptp.ru/ (дата доступа: 19.06.2014).
19. Социологические исследования (Социс): Журнал. URL:
http://www.isras.ru/socis.html (дата доступа: 19.06.2014).
20. Власть: Журнал. URL: http://www.isras.ru/authority.html
(дата доступа: 19.06.2014).
21. Государственная служба: Журнал. URL: http://www.mgs.rags.ru/
(дата доступа: 19.06.2014).

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

11.   Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
производственной  практики 

Для  проведения  научно-исследовательской  практики  соответствующее  подразделение
оснащается  техническими  средствами в  количестве,  необходимом для выполнения  целей  и
задач практики: аудио- и видеозаписывающей и воспроизводящей аппаратурой, портативными
и стационарными компьютерами.

12. Иные сведения и материалы

12. 1.  Место и время проведения производственной практики
Практика проводится на 2 курсе в третьем семестре (октябрь), длится 4 недели. 
Базой практики  может выступать:
Организация,  предприятие, государственное учреждение (администрация города/области), 

высшее или среднее учебное заведение, в состав структуры которого входит 
международный отдел, например, международный отдел КемГУ. Организация заключает
групповой или индивидуальный договор с КемГУ на проведение практики обучающихся. 

12.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  форма  проведения  практики
оговаривается  индивидуально,  в  зависимости  от  характера  заболевания.  В составе  рабочей
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группы ему выделяется такая функция,  исполнение которой ему по силам.  Обучающиеся с
проблемами опорно-двигательного аппарата могут получить от базы практики проект, который
они могут выполнять дома, или осуществлять сбор информации по сети Интернет, общаясь с
остальными  практикантами,  руководителем  практики  по  электронной  почте  и  Skype.
Аналогичным образом, обучающийся с ограничениями по слуху может осуществлять поиск
информации, письменную коммуникацию, составление отчетов, разработку стратегий и другие
действия, не предусматривающие устную коммуникацию и публичные выступления.

Обучающийся с ограничениями по зрению может участвовать в обсуждении, разработке
стратегий и прочих видов деятельности ,не предусматривающих непосредственную работу с
письменным  текстом.  Он  также  может  получить  помощь  по  набору  текста  у  студента-
волонтера  из  студенческого  клуба.  Кроме  того,  научная  библиотека  КемГУ  проволит
консультации и предоставляет возможности использования сетевых и локальных электронных
образовательных  ресурсов  для  лиц  с  ограниченными  возможностями,  а  также  места  в
читальных  залах,  оборудованные  программами  невизуального  доступа  к  информации,
экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения.  КемГУ
также  сотрудничает  с  КемГУ  сотрудничает  с  Государственным  казенным  учреждением
культуры «Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» на
бесплатной основе, где обучающимся предоставляются следующие услуги: выдача литературы
в  отделах  обслуживания;  индивидуальное  чтение  плоскопечатной  литературы  чтецом;
консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлевским дисплеем,
по  работе  в  Интернет;  предоставление  незрячим  пользователям  возможностей
самостоятельной  работы  на  компьютере  с  использованием  адаптивных  технологий;
проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и электронного
каталогов  и  библиотечно-библиографических  баз  данных  (в  т.  ч.  удаленных);  прокат
тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров.

Составитель (и) программы к.ф.н., доц. Рабкина Н.В. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей), руководителя от организации,

предприятия)
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Приложение 1

ОТЗЫВ
руководителя _______________________практики
(наименование учебной/производственной практики)

За время прохождения _____________________________________ практики
                                        (наименование учебной/производственной практики)

в ________________________________________________________________ с
                                    (полное наименование организации)

«_____»_______  20___г.  по  «_____»_______20____г.  студент________________-
________________________________________________

                                                         (факультет, ФИО студента)
_____________________________________________________________________продемонстри
ровал  следующие  результаты  (указывается  перечень  формируемых  результатов,  которые
закреплены  за  учебной/производственной  практикой  соотнесенных  с  планируемыми
результатами освоения ООП)
Например:

Оцениваемые результаты
Код компетенции Результаты

освоения  ООП
Содержание
компетенций  (в
соответствии  с
ФГОС

перечень
сформированных
результатов

Оценка (критерии и шкала
используется
установленная  в
программе  практики) с
обоснованием

Знать:

Уметь:

Владеть:

Итоговая оценка (по итогам учебной/производственной практики, дифференцированный зачет
или зачет) _____________________________________________________________________

Руководитель практики от предприятия (должность, ФИО)
___________________________________________________________________

Подпись (м.п.) ___________________

Дата « ___» _______________201___г.

12


	12.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

