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1. Тип производственной практики.
Практика по получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика,
педагогическая практика)
2. Цели производственной практики
Целями производственной практики «Практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том
числе технологическая практика, педагогическая практика)» являются
теоретические и практические знания, умения и навыки, проектирования
организационных действий, эффективного исполнения служебные
(трудовые) обязанностей, оценивания соотношения планируемого результата
и затрачиваемых ресурсов, организация контроля исполнения, проведения
оценки
качества
управленческих
решений
и
осуществление
административных процессов на государственных и муниципальных
предприятиях и учреждениях, коммерческих и некоммерческих организаций
3. Задачи производственной практики
- приобретение студентами профессиональных компетенций, навыков
решения проектных, производственно-технологических, организационноуправленческих задач;
-ознакомление с нормативными правовыми актами, приказами,
инструкциями, регламентирующими деятельность органов государственного
и муниципального управления, иных организаций и предприятий,
принимающих студентов на практику;
- получение студентами навыков работы с правовыми документами;
-ознакомление с системой, структурой, полномочиями органов
государственного и муниципального управления, организаций и
предприятий;
-ознакомление с деятельностью органов государственного и
муниципального управления, организаций и предприятий, избранными в
качестве мест прохождения практики;
-сбор, систематизация и обобщение материалов, необходимых для
составления отчета о прохождении практики в соответствии с рабочим
графиком (планом)
- проектировать организационных действий для эффективного
исполнения служебных обязанностей
- оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых
ресурсов
- организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества
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управленческих решений и осуществление административных процессов.
4. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика,
педагогическая практика) входит в вариативную часть образовательной
программы. Практика реализуется в 4-м и в 6-м семестре. Практика
базируется на знаниях, умениях и владениях, приобретенных студентами при
изучении дисциплин: «Стратегическое управление», «Теория государства и
права»,
«Теория менеджмента», «Экономика государственного и
муниципального сектора», «Региональная экономика», «Принятие и
использование государственных решений», «Этика государственной и
муниципальной службы» и др.
Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения
практики, используются для изучения последующих учебных дисциплин
вариативной части направленности (профиля) «Государственное и
муниципальное управление».
5. Способ и формы проведения производственной практики
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Формы проведения практики: дискретная.
Практика проводится в форме контактной работы (4 ч –
индивидуальные консультации с преподавателями) и в форме
самостоятельной работы обучающихся.
6. Место, объем и время проведения производственной практики
Практика может проводиться в структурных подразделениях
Университета, в органах государственной и муниципальной власти,
Администрациях районов, Департаментах, Управах и Комитетах,
структурных подразделениях, отделах, службах государственных и
муниципальных учреждений и др.
Обучающимся предоставляется возможность прохождения практики по
их собственной инициативе за пределами местонахождения Университета.
При этом обучающийся подает личное заявление с необходимым
обоснованием на выпускающею кафедру для согласования с заведующим
кафедрой места прохождения практики.
Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с учетом требований их доступности для данных
обучающихся.
При определении мест практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья необходимо учитывать рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов
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труда. При необходимости для прохождения практик создаются специальные
рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом
профессионального вида деятельности и характера труда.
Объем практики:
Разделы
практики

(этапы) Трудоёмкость
Зач. Часов
ед.
Всего
контактна
я работа

Практика
по 3
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности (в том
числе технологическая
практика,
педагогическая
практика) – семестр 4
Практика
по 3
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности (в том
числе технологическая
практика,
педагогическая
практика) – семестр 6

Вид контроля

Самостояте
льной
работы

Кол-во
недель
(дней)

Форма
текущего
контроля

108

2

106

2 недели

Зачет
оценкой

с

108

2

106

2 недели

Зачет
оценкой

с

Зачет с оценкой

7. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
производственной практики
В результате прохождения данной производственной практики
обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения,
компетенции:
ПК-18 способностью принимать участие в проектировании
организационных действий, умением эффективно исполнять служебные
(трудовые) обязанности
ПК-22 умением оценивать соотношение планируемого результата и
затрачиваемых ресурсов
ПК-23 владением навыками планирования и организации деятельности
органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и
учреждений,
политических
партий,
общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих организаций
6

ПК-25 умением организовывать контроль исполнения, проводить
оценку
качества
управленческих
решений
и
осуществление
административных процессов

Знать:
− методики проектировании организационных действий, умением
эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности
- методики планирования и организации деятельности органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных предприятий и учреждений,
политических партий, общественно-политических, коммерческих и
некоммерческих организаций
- методики организации контроля исполнения, оценки качества
управленческих решений и осуществления административных процессов
- методики оценки соотношение планируемого результата и
затрачиваемых ресурсов
Уметь:
-принимать участие в проектировании организационных действий,
умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности
-планировать и организовывать деятельность органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных
и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий,
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций;
-организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества
управленческих решений и осуществление административных процессов
-оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых
ресурсов
Владеть:
навыками
проектирования
организационных
действий,
эффективного исполнять служебные (трудовые) обязанности
навыками оценки соотношение планируемого результата и
затрачиваемых ресурсов
навыками планирования и организации деятельности органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных предприятий и учреждений,
политических партий, общественно-политических, коммерческих и
некоммерческих организаций
навыками организации контроля исполнения, проведения оценки
качества управленческих решений и осуществления административных
процессов
8. Структура и содержание производственной практики
Общая трудоемкость производственной практики составляет

_6_
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зачетных единиц 216_ часов.
№
1.

2.

3.

4.

Раздел (этап) практики
Подготовительный этап
Оформление на практику, инструктаж по
ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники
безопасности,
пожарной
безопасности,
а
также
правилами
внутреннего
трудового
распорядка
организации, предоставляющей место для
прохождения практики. Получение задания
по практике
Производственный этап
Обучение и работа на рабочем месте в
качестве стажера-практиканта в соответствии
с индивидуальным заданием
Подготовка отчета
Сбор,
обработка
и
систематизация
фактического и литературного материала
Защита отчета
Получение отзыва на рабочем месте, защита
отчета

Форма контроля
Дневник по практике

Дневник по практике

Отчет по практике
Защита

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и
самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1

9. Образовательные, научно-исследовательские и научнопроизводственные технологии, используемые на производственной
практике
В процессе прохождения практики используются как традиционные
образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии (ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности),
так и технологии в активной и интерактивной формах (дистанционные,
мультимедийные,
разбор
конкретных
ситуаций,
использование
специализированных программных средств в решении поставленных задач, и
др.).
1

для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для лиц, зачисленных
для продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 №84-ФЗ
«Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»).
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При организации практики используются следующие образовательные
технологии:
– информационно-коммуникационные технологии (у студентов
имеется возможность получать консультации руководителя практики
посредством электронной почты);
– проектировочные технологии (планирование этапов работы и
определение в соответствии с целями и задачами);
– развивающие проблемно-ориентированные технологии (постановка и
решение проблемных задач, допускающих различные пути их разработки;
«междисциплинарное»
обучение,
предполагающее
при
решении
профессиональных задач использование знаний из разных научных областей,
группируемых в контексте конкретной решаемой задачи; основанное на
опыте
контекстное
обучение,
опирающееся
на
реконструкцию
профессионального опыта специалиста базы практики в контексте
осуществляемых им направлений деятельности);
– личностно ориентированные обучающие технологии (выстраивание
для практиканта индивидуальной образовательной траектории на практике с
учетом его научных интересов и профессиональных предпочтений;
определение студентом путей профессионального самосовершенствования);
– рефлексивные технологии (позволяющие практиканту осуществлять
самоанализ научно-практической работы, осмысление достижений и итогов
практики).
10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов на производственной практике
Перед прохождением практики обучающиеся знакомятся с
«Положением о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования –
программы бакалавриата, специалитета и бакалавратуры, в ФГБОУ ВО
«Московский государственный университет технологий и управления имени
К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)»
Для руководства практикой, проводимой в Университете, назначается
руководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорскопреподавательскому составу Университета.
Руководитель практики от Университета:
совместно с руководителем практики от профильной организации
составляет рабочий график (план) проведения практики;
разрабатывает
индивидуальные
задания
для
выполнения
обучающимися в период практики;
участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и
видам работ в организации, осуществляющей профессиональную
деятельность;
осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и
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соответствием ее содержания, установленным образовательной программой
требованиям к содержанию соответствующего вида практики;
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении
ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной
квалификационной работе в ходе преддипломной практики;
осуществляет подбор организаций, на которых обучающиеся могут
проходить практику соответствующего вида, участвует в отборе и проводит
инструктивно-методическое сопровождение руководителей практики от
организаций;
готовит предложения по оформлению договорных отношений с
организациями по вопросам проведения практики;
организовывает и проводит с обучающимися установочное и
отчетные мероприятия по результатам прохождения практики;
проводит в ходе практики методические занятия для обучающихся;
своевременно информирует Университет о ходе и всех проблемах
прохождения обучающимися практики;
анализирует отчетную документацию обучающихся и оценивает их
работу совместно с руководителями практики от организаций;
проводит промежуточную аттестацию обучающихся по итогам
практики в установленном порядке;
несет ответственность совместно с руководителем практики от
организации за соблюдение обучающимися правил техники безопасности;
вносит предложения по совершенствованию процедур проведения
практики;
комплектует и передает отчетную документацию обучающихся по
практике на хранение в течение установленных сроков в соответствующий
Учебный офис.
Тема индивидуального задания выбирается руководителем практики от
кафедры с учетом возможностей базы практики, ее отраслевой
принадлежности и должна быть внесена в задание на практику и дневник
студента перед началом практики.
11. Форма промежуточной аттестации (по итогам производственной
практики)
Формой аттестации практики является зачет с оценкой. По итогам
зачета обучающемуся могут быть выставлены оценки «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Текущий контроль при проведении практики осуществляется
руководителем практики посредством контроля выполнения обучающимися
индивидуального задания, направленного на формирование компетенций и
достижение планируемых результатов обучения, предусмотренных
программой практики.
Промежуточная аттестация обучающихся по итогам прохождения
практики завершается дифференцированным зачетом и проводится:
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для очной форм обучения - не позднее чем через месяц после ее
окончания, в случае проведения практики в летний период - до 15 сентября;
для заочной формы обучения - в первую неделю очередной сессии,
следующей за проведением практики.
В течение всего периода прохождения практики, обучающиеся ведут
дневник практики.
По итогам практики обучающиеся обязаны представить руководителю
практики от Университета (филиала) отчет о прохождении практики по
установленной форме.
В отчете обучающегося о прохождении практики должны быть
отражены следующие сведения: адрес организации, где проходила практика
с указанием полного ее наименования, наименование должности, сроки и
порядок прохождения практики, необходимые сведения о базе практики,
результаты выполнения индивидуального задания на практику,
дополнительные материалы (список изученной литературы, презентации,
фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие
практический опыт, полученный на практике).
Обучающийся сдает отчет о прохождении практики руководителю
практики от Университета (филиала) не позднее трех рабочих дней после
окончания практики.
В случае, если практика проходит в летней период, обучающийся сдает
отчет о прохождении практики руководителю практики от Университета
(филиала) не позднее 5 сентября.
Обучающиеся по заочной форме обучения сдают отчет о прохождении
практики о практике в первый день очередной сессии, следующей за
проведением практики.
Промежуточная аттестация обучающихся по итогам прохождения
практики проводится в соответствии с Положением о текущем контроле,
текущей и промежуточной аттестации обучающихся в Университете.
12. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной
аттестации обучающихся по практике
В процессе прохождения практики обучающимся-практикантом
ведется дневник практики, в котором фиксируется вид и продолжительность
деятельности в процессе выполнения задания по практике. Дневник является
неотъемлемой частью отчета по практике. Рабочими документами для
составления отчета также служат рабочие материалы и документы
профильной организации, разрешенные для изучения и использования
обучающемуся-практиканту. Объем и содержание представляемой в отчете
информации по выполнению индивидуального задания каждым
обучающимся уточняется с руководителями практики.
Критерии оценивания:
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся
обнаружил всестороннее систематическое знание теоретического материала
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и практического материала в рамках задания на практику;в полном объеме
представил отчет по практике, оформленный в соответствии с требованиями;
имеет положительные отзывы профильной организации;
оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся твердо знает
теоретический материал в рамках задания на практику, грамотно и по
существу излагает его, не допускает существенных неточностей в его
изложении; в полном объеме представил отчет по практике, оформленный в
соответствии с требованиями; имеет положительные отзывы профильной
организации;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если
обучающийся имеет знания только теоретического материала в рамках
задания на практику, но не усвоил его детали, возможно, допускает
неточности, недостаточно правильные формулировки при его письменном
изложении, либо допускает существенные ошибки в изложении
теоретического материала; в полном объеме, но с неточностями, представил
отчет по практике, оформленный в соответствии с требованиями; имеет в
целом удовлетворительные отзывы профильной организации;
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если
обучающийся без уважительных причин допускал пропуски в период
прохождения практики; допускал принципиальные ошибки в выполнении
заданий по практике, либо не выполнил задание; представил в неполном
объеме, с неточностями отчет по практике, оформленный без соблюдений
требований; имеет неудовлетворительные отзывы профильной организации.
Уровень сформированности компетенций: ПК-18; ПК-22; ПК-23; ПК-25
Результаты освоения компетенции

Знать:
− правила и механизмы
проектирования организационных
действий, служебные (трудовые)
обязанности
− соотношение планируемого
результата и затрачиваемых
ресурсов
− принципы планирования и
организации деятельности
органов государственной власти
Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов
местного самоуправления,
государственных и

Уровень сформированности компетенций:
«недоста
точный»

«пороговый»

«продвинуты
й»

Компете
нции не
сформир
ованы.

Компетенции
сформирован
ы.

Компетенции
сформирован
ы.

Сформирован
ы базовые
структуры
знаний.

Знания
обширные,
системные.

Знания твердые,
аргументированн
ые,
всесторонние.

Умения носят
репродуктивн
ый характер
применяются
к решению
типовых
заданий.

Умения успешно
применяются к
решению как
типовых, так и
нестандартных
творческих
заданий.

Знания
отсутству
ют,
умения и
навыки
не
сформир
ованы

Умения
фрагментарн
ы и носят
репродуктивн
ый характер.
Демонстрируе

«высокий»
Компетенции
сформированы.
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муниципальных предприятий и
учреждений, политических
партий, общественнополитических, коммерческих и
некоммерческих организаций
− методы контроля исполнения,
качество управленческих решений
и способы осуществления
административных процессов
Уметь:
− участвовать в проектировании
организационных действий,
эффективно исполнять служебные
(трудовые) обязанности
− оценивать соотношение
планируемого результата и
затрачиваемых ресурсов
− пользоваться навыками
планирования и организации
деятельности органов
государственной власти
Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов
местного самоуправления,
государственных и
муниципальных предприятий и
учреждений, политических
партий, общественнополитических, коммерческих и
некоммерческих организаций
− организовывать контроль
исполнения, проводить оценку
качества управленческих решений
и осуществление
административных процессов

тся низкий
уровень
самостоятельн
ости
практического
навыка.

Демонстриру
ется
достаточный
уровень
самостоятель
ности
устойчивого
практическог
о навыка.

Демонстрируетс
я высокий
уровень
самостоятельнос
ти, высокая
адаптивность
практического
навыка

Владеть:
− способностью проектировать
организационные действия,
умением эффективно исполнять
служебные (трудовые)
обязанности
− умением оценивать
соотношение планируемого
результата и затрачиваемых
ресурсов
− навыками планирования и
организации деятельности
органов государственной власти
Российской Федерации, органов
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государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов
местного самоуправления,
государственных и
муниципальных предприятий и
учреждений, политических
партий, общественнополитических, коммерческих и
некоммерческих организаций
− умением организовывать
контроль исполнения, проводить
оценку качества управленческих
решений и осуществление
административных процессов

13. Учебно-методическое и информационное обеспечение
производственной практики
а) основная литература:
1.
Государственное и муниципальное управление : учеб. пособие / В.П.
Орешин. — 2-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 178 с. .Электронный ресурс.- http://znanium.com/bookread2.php?book=814351
2. Государственное и муниципальное управление: Учебник / В.Д. Попов,
В.А. Есин, Ю.Ю. Шитова; Под ред. Н.И. Захарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2014.
288
с.
.Электронный
ресурс.http://znanium.com/bookread2.php?book=426926
б) дополнительная литература:
3.
Информационные технологии управления : учебник / Б.В. Черников.
— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. —
368 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). .- Электронный ресурс.http://znanium.com/bookread2.php?book=954481
4.
Теория менеджмента / Семенов А.К., Набоков В.И. - М.:Дашков и К,
2017. - 492 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=513017
5. Маркетинг : учеб. пособие / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 233 с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=939196
6. Эконометрика / Уткин В.Б., - 2-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 564 с. .Электронный ресурс.-http://znanium.com/bookread2.php?book=415317
7. Информационные технологии управления: Учебник / Б.В. Черников. - 2e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013.Электронный ресурс.- http://znanium.com/bookread2.php?book=373345
8.
Стратегическое управление организацией: Учебное пособие / Г.Д.
Антонов, В.М. Тумин, О.П. Иванова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 239 с.Электронный ресурс.- http://znanium.com/bookread2.php?book=367725
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9.
Финансы организаций : учебник / П.А. Левчаев. — 2-е изд., перераб.
и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 386 с. – Электронный рсурс.http://znanium.com/bookread2.php?book=671365
10. Управление персоналом организации: технологии управления
развитием персонала : учебник / О.К. Минева, И.Н. Ахунжанова, Т.А.
Мордасова [и др.] ; под ред. О.К. Миневой. — М. : ИНФРА-М, 2017. —
160
с.Электронный
ресурс.http://znanium.com/bookread2.php?book=780502
11. Государственное и муниципальное управление (академический
бакалавриат). Программы учебных дисциплин : учеб. пособие / под ред.
В.И. Звонникова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 352 с. .- Электронный
ресурс.-http://znanium.com/bookread2.php?book=908020
12. Основы государственного и муниципального управления:
Учебное пособие/О.Б.Угурчиев, Р.О.Угурчиева - М.: ИЦ РИОР, НИЦ
ИНФРА-М,
2016.
378
с.
.Электронный
ресурс.http://znanium.com/bookread2.php?book=521039
13. Экономика,
организация,
основы
маркетинга
в
перерабатывающей промышленности: Учебное пособие / Е.В. Савватеев и
др.; Под общ. ред. Е.В. Савватеева. - М.: ИНФРА-М, 2014. .- Электронный
ресурс.-http://znanium.com/bookread2.php?book=534692
14. Экономика предприятия : учеб. пособие / О.И. Волков, В.К.
Скляренко. — 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 264 с. .- Электронный
ресурс.-http://znanium.com/bookread2.php?book=930175
Стратегия и экономическая политика государства: Учебное пособие /
Е.Н.Ведута - 2-e изд., доп. и испр. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.- Электронный
ресурс.-http://znanium.com/bookread2.php?book=424328
15. Социально-экономические факторы формирования стратегии и
сценариев инновационного развития российской экономики [Электронный
ресурс] : Сборник научных статей / Под редакцией А.И. Колганова. - M.: PГПресс,
2014.
.Электронный
ресурс.http://znanium.com/bookread2.php?book=534184
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1.
2.

MicrosoftOfficeWord
MicrosoftOfficePowerPoint
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1 Аналитический еженедельник «КоммерсантЪ-Власть» // Электронный
ресурс [Режим доступа: свободный]http://www.kommersant.ru/vlast
2 Научная электронная библиотека «еLIBRARY.RU» (адрес доступа:
http://elibrary.ru), 8.Электронная библиотека Гумер: книги, учебники
(адрес доступа: http://www.gumer.info/).
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3 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов //
Электронный
ресурс
[Режим
доступа
свободный]
http://fcior.edu.ru/http://fcior.edu.ru/
4 Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» (адрес доступа:
http://www.consultant.ru)
14. Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
В соответствии с договорами на проведение практики между
университетом и профильной организацией, обучающиеся могут
пользоваться ресурсами подразделений (отделов) библиотекой,
технической и другой документацией профильной организации и
университета необходимыми для успешного освоения обучающимися
программы практики и выполнения ими индивидуальных заданий на
практику. Учебные аудитории университета для самостоятельных
занятий оснащены пользовательскими автоматизированными рабочими
местами по числу обучающихся, объединенных локальной сетью
(«компьютерный» класс), с возможностью подключения к сети Интернет
и доступом к электронной информационно-образовательной среде
ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»
15. Средства адаптации образовательного процесса при прохождении
практики к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
(при наличии факта зачисления обучающихся с конкретной нозологией)
При необходимости в образовательном процессе применяются
следующие методы и технологии, облегчающие восприятие информации
обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ:
создание текстовой версии любого нетекстового контента для его
возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для
различных пользователей;
создание контента, который можно представить в различных видах без
потер данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования
текста и изображений без потери качества;
создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же
информацию из разных источников - например, так, чтобы лица с
нарушением слуха получали информацию визуально, с нарушением зрения аудиально;
применение программных средств, обеспечивающих возможность
освоения навыков и умений, формируемых дисциплиной, за счет
альтернативных способов, в том числе симуляционных технологий;
применение дистанционных образовательных технологий для передачи
информации, организации различных форм интерактивной контактной
16

работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые
могут быть использованы для проведения виртуальных лекций с
возможностью взаимодействия всех участник дистанционного обучения,
проведения семинаров, выступление с докладами и защитой выполненных
работ, проведение тренингов, организации коллективной работы;
применение дистанционных образовательных технологий для
организации форм текущего и промежуточного контроля;
увеличение продолжительности сдачи отчета по практике,
проводимого в устной форме не более 20 мин.
Университет устанавливает конкретное содержание программы
практики и условия ее организации и проведения для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (при наличии факта
зачисления таких обучающихся с учетом конкретных нозологий).
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