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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении – это часть 

учебного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной 

деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность 

с запланированными видом, типом, формами контроля. 

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность 

обучающихся по поручению и под методическим руководством 

преподавателя.  

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех 

знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также 

способствование развитию у студентов творческих навыков, инициативы, 

умению организовать свое время. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

- предполагает освоение курса дисциплины; 

- помогает освоению навыков учебной и научной работы; 

- способствует осознанию ответственности процесса познания; 

- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений; 

- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса,  

- создает условия для творческой и научной деятельности 

обучающихся; 

- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как 

целеустремленность, заинтересованность, исследование нового. 

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие 

функции: 

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение 

к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных 

способностей студентов); 

- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на 

аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, 

становится мало результативной); 

- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные 

качества бакалавра и гражданина); 

- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого 

мышления). 

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 

определенные требования, а, именно: 

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню 

развития студентов; 

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 

дисциплины; 
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- объем задания должен соответствовать уровню студента; 

- задания должны быть адаптированными к уровню студентов. 

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с 

одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных 

заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его 

деятельности; с другой стороны – это способ деятельности студента по 

выполнению соответствующего теоретического или практического учебного 

задания.  

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы 

студентов находит во всех организационных формах аудиторной и 

внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения 

различных заданий. 

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 

процессе практических занятий по овладению специальными знаниями 

заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, 

наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и 

воспроизведении определенной информации. Цель и планирование 

самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся 

информация осуществляется на основе ее воспроизведения. 

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 

необходимо рассматривать в двух аспектах: 

1. аудиторная самостоятельная работа – практические занятия; 

2. внеаудиторная самостоятельная работа – подготовка к практическим 

занятиям, подготовка к устному опросу, участию в дискуссиях, решению 

практико-ориентированных задач и др. 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов 

определяются следующими параметрами: 

- содержание учебной дисциплины; 

- уровень образования и степень подготовленности студентов; 

- необходимость упорядочения нагрузки студентов при 

самостоятельной работе. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения.  

Методические указания по организации самостоятельной работы и 

задания для обучающихся по дисциплине «Управление проектами и 

программами» обращаю внимание студента на главное, существенное в 

изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления 

и факты, связывать теоретические положения с практикой, а также 

облегчают подготовку к сдаче экзамена.  

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 

овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и 

исследовательской деятельности, и направлены на формирование 

компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю. 
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Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

«Управление проектами и программами» являются: 

- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных 

категорий дисциплины, работа с литературой); 

- подготовка к практическим занятиям (в т.ч. ответы на вопросы для 

самопроверки (самоконтроля), ответы на тестовые задания); 

- выполнение самостоятельного письменного домашнего задания 

(практико-ориентированного задания); 

- выполнение курсового проекта; 

- подготовка к экзамену. 

В методических указаниях представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
Тема 1. Введение в управление проектами 

 1. В чем заключается суть концепции управления проектами? 

 2. Что представляет собой проект как процесс точки зрения системного подхода?  

 3. Назовите основные элементы проекта.  

 4. Перечислите этапы развития методов управления проектами (УП).  

 5. В чем сущность УП как методологии?  

 6. Охарактеризуйте проект как совокупность процессов.  

 7. В чем заключается взаимосвязь УП и управления инвестициями?  

 8. Какова взаимосвязь между управлением проектами и функциональным 

менеджментом.  

 9. Назовите предпосылки (факторы) развития методов УП.  

 10. Каковы перспективы развития УП? 

 11. Определите задачи и этапы перехода к проектному управлению.  

 12. Перечислите и определите базовые понятия УП.  

 13. Приведите принципы классификации типов проектов. 

 

Тема 2. Система стандартов и сертификации в области управления проектами 

1. Сделайте обзор стандартов в области УП.  

2. Какие группы стандартов применяются  к отдельным объектам управления 

проектами (проект, программа, портфель проектов)? 

3. Дайте характеристику группе стандартов, определяющих требования к 

квалификации участников УП (менеджеры проектов, участники команд УП).  

4. Какие стандарты, применяются к системе УП организации в целом и 

позволяющие оценить уровень зрелости организационной системы проектного 

менеджмента? 

5. Каковы основы и принципы Международной сертификации по УП? 

6. В чем заключается сертификация по стандартам IPMA, PMI? 

 

Тема 3. Жизненный цикл проекта и его фазы 

1. Каковы основные понятия, подходы к определению и структуре проектного 

цикла? 

2. Назовите этапы реализации, состав основных предпроектных документов 

предынвестиционной фазы.  

3. В чем заключается проектный анализ и оценка жизнеспособности и финансовой  

реализуемости в рамках предынвестиционной фазы? 

4. Каково содержание инвестиционной и эксплуатационной фаз жизненного цикла 

проекта? 

5. Охарактеризуйте состав и этапы разработки проектной документации 

строительной фазы проекта. 

6. Каково содержание завершения инвестиционно - строительного этапа проекта. 7. 

7. Назовите этапы эксплуатационной фазы, в чем ее содержание, как определяется 

период оценки? 

 

Тема 6. Информационное обеспечение проектного управления 

1. В чем сущность управления коммуникациями проекта? 

2. Что собой представляет информационная система управления проектами и 

каковы ее элементы? 

3. Приведите ключевые определения и потребности ИСУП.  

4. Какова структура ИСУП? 

5. Проведите обзор рынка программного обеспечения управления проектами. 
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6. Каковы требования к информационному обеспечению на разных уровнях 

управления? 

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Тема 1. Концепция управления проектами 

 Проект 

 Проектное управление. 

 Проект как совокупность процессов.  

 Переход к проектному управлению.  

 Модель управления проектами (УП).  

 Структуризация (декомпозиции) проекта.  

 Фазы, функции и подсистемы УП.  

 Классификационные признаки и виды проектов. 

 Цель и стратегия проекта.  

 Сценарии и стратегии развития проектного комплекса.  

 Результат проекта.  

 Управление параметрами проекта.  

 Окружение проектов.  

 Проектный цикл.  

 Методы управления проектами.  

 Организационные структуры УП.  

 Участники проектов. 

 

Тема 2. Международные стандарты и сертификация в области проектного 

управления 

 Стандартизация и сертификация в проектном управлении 

 Группы стандартов 

 Международная сертификация по УП. 

 Обзор стандартов проектного управления 

 

Тема 3. Жизненный цикл проекта и его фазы 

 Жизненный цикл проекта. 

 Фазы, этапы разработки и осуществления инвестиционного проекта.  

 Предынвестиционная фаза проекта.  
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 Состав основных предпроектных документов.  

 Инвестиционная фаза проекта.  

 Этапы разработки проектной документации. 

 ТЭО проекта.  

 Организации СМР.  

 Эксплуатационная фаза проекта.  

 

Тема 4. Процессы и методы управления проектами 

 Планирования проекта 

 Информационное обеспечение  планирования 

 Методы планирования.  

 Диаграмма Гантта 

 Сетевой график 

 Контроль и регулирование проекта 

 Мониторинг работ по проекту 

 Управление изменениями 

 Управление стоимостью проекта 

 Бюджетирование проекта  

 Управление работами по проекту 

 Эффективное управление временем 

 Менеджмента качества в проектном управлении 

 Управление ресурсами проекта 

 Управление закупками и запасами 

 Правовое регулирование проекта 

 Проектная логистика 

 Управление командой проекта 

 Управление взаимоотношениями в проекте 

 Формирование организационной культуры 

 

Тема 5. Инвестиционный проект как объект управления 

 Инвестиции 

 Инвестиционный проект 

 Бизнес-план 
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 Источники и способы финансирования инвестиционных проектов 

 Жизненный цикл инвестиционного проекта 

 Предпроектные  документы  

 Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости проекта  

 ТЭО проекта 

 Организации СМР  

 Денежный поток инвестиционного проекта 

 Финансовый анализ инвестиционного проекта 

 Система показателей финансовой состоятельности проекта 

 Система показателей оценки экономической эффективности 

 Ставка дисконтирования 

 Коэффициент дисконтирования 

 Чистый дисконтированный доход (ЧДД) 

 Индекс доходности (ИД) 

 Срок окупаемости 

 Внутренняя норма доходности (ВНД) 

 Запас финансовой устойчивости (ЗФУ)  

 Методы учета инфляции 

 

Тема 6. Информационное обеспечение проектного управления 

 Управления коммуникациями проекта 

 Информационная система управления проектами  

 Структура ИСУП 

 Рынок программного обеспечения управления проектами. 

 Информационное обеспечение управления проектами 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 

рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 

научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с 

учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной 

тематики – это важнейшее условие формирования научного способа 

познания.  

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:  

• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамками 

официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит 

экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 

более внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут 

сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще 

не стоит тратить время;  

• все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить 

наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);  

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 

обязательно указываются страницы в тексте автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; 

для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно 

каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью 

словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким 

образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее 

цель – извлечение из текста необходимой информации.  

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя 

установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически 

проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность 

осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь 

идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для 

овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьёзный, 
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кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, 

поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление 

цитат, выдержек, а сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, 

стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое правило – 

соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. 

Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или 

введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и 

вопросах, которые рассматриваются в книге.  

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу 

с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При 

повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой 

главы, критического материала и позитивного изложения; выделение 

основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. 

Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 

терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 

рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 

связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она 

включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 

книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск 

необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:  

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую 

информацию);  

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 

всю логику его рассуждений);  

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);  

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 

и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке).  

С наличием различных установок обращения к тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей 

работе;  

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – 
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познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала;  

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских 

задач.  

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 

поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной 

литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно 

этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен 

в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения 

формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с 

текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также 

ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, 

полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, 

зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь 

обратиться к ним.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и 

назначения.  

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала.  

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 

автора без привлечения фактического материала.  

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.  

Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект 

аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне 

охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, 

тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию 

составления конспекта.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. 

Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не 

забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, 
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составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, 

вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый 

элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - 

это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и 

запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, 

выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент 

конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого 

тезиса. В конспекте могут быть положения и примеры. Законспектируйте 

материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь 

выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно 

записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле 

и выразительности написанного. Число дополнительных элементов 

конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 

распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 

структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 

поля.  

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение 

навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение 

материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 

обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 

каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 

общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 

отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что 

внес его автор, основные методологические положения работы. Умение 

излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 

опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного 

важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить 

в конспект лишь то, что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она 

может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда 

должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и 

места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на 

страницу книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из 

сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях 

специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 

Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, 

где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после 

составления конспекта. 
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ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 

 

Одной из форм текущего контроля является доклад с презентацией, 

который представляет собой продукт самостоятельной работы студента.  

Доклад с презентацией - это публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы.  

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по 

проблеме. Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко 

аргументированного устного сообщения. В нем студент должен, по 

возможности, полно осветить различные точки зрения на проблему, выразить 

собственное мнение, сделать критический анализ теоретического и 

практического материала. 

Подготовка доклада с презентацией является обязательной для 

обучающихся, если доклад презентацией указан в перечне форм текущего 

контроля успеваемости в рабочей программе дисциплины. 

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут.  

Презентация (от англ. «presentation» - представление) - это набор 

цветных слайдов на определенную тему, который хранится в файле 

специального формата с расширением РР.  

Целью презентации - донести до целевой аудитории полноценную 

информацию об объекте презентации, изложенной в докладе, в удобной 

форме.  

Перечень примерных тем докладов с презентацией представлен в 

рабочей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно 

вместе с методическими указаниями по подготовке. Темы могут 

распределяться студентами самостоятельно (по желанию), а также 

закрепляться преподавателем дисциплины. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен 

продемонстрировать умение самостоятельного изучения отдельных 

вопросов, структурирования основных положений рассматриваемых 

проблем, публичного выступления, позиционирования себя перед 

коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и 

оформления научных текстов.  

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся 

необходимо: 

- выбрать тему и определить цель выступления. 

Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас больший 

интерес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете 

по выбранной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый 

материал; 

- осуществить сбор материала к выступлению. 
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Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, 

энциклопедиям, научной литературе по данной проблеме; записывайте 

необходимую информацию на отдельных листах или тетради; 

- организовать работу с литературой.  

При подборе литературы по интересующей теме определить 

конкретную цель поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы 

узнать? для чего нужна эта информация? как ее можно использовать в 

практической работе? 

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые 

возникают по мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, 

мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики; 

- обработать материал. 

Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую 

информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой. 

При подготовке доклада с презентацией особо необходимо обратить 

внимание на следующее: 

- подготовка доклада начинается с изучения источников, 

рекомендованных к соответствующему разделу дисциплины, а также 

специальной литературы для докладчика, список которой можно получить у 

преподавателя; 

- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме 

монографиями, учебными пособиями, научными информационными 

статьями, опубликованными в периодической печати. 

Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, 

отведенного для публичного выступления, обусловливает потребность в 

тщательном отборе материала, умелом выделении главных положений в 

содержании доклада, использовании наиболее доказательных фактов и 

убедительных примеров, исключении повторений и многословия. 

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.  

План доклада должен содержать следующие главные компоненты: 

краткое вступление, вопросы и их основные тезисы, заключение, список 

литературы. 

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во 

вступлении важно показать актуальность проблемы, ее практическую 

значимость. При изложении вопросов темы раскрываются ее основные 

положения. Материал содержания вопросов полезно располагать в таком 

порядке: тезис; доказательство тезиса; вывод и т. д. 

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он 

обосновывается путем привлечения необходимых цитат, цифрового 

материала, ссылок на статьи. При изложении содержания вопросов особое 

внимание должно быть обращено на раскрытие причинно-следственных 

связей, логическую последовательность тезисов, а также на формулирование 

окончательных выводов. Выводы должны быть краткими, точными, 

достаточно аргументированными всем содержанием доклада. 
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В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию 

у преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения. 

 

 

 

Выступление 

При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать 

способ выступления:  

 устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также 

служить заранее подготовленные слайды); 

  чтение подготовленного текста.  

Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние 

выступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно 

сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не 

давая возможности откликаться на реакцию аудитории. 

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.  

Необходимо избегать сложных предложений, причастных и 

деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться 

передать информацию по частям. 

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить 

слишком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко 

особенно ударную гласную, что оказывает наибольшее влияние на 

разборчивость речи. 

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в 

письменной. После сложных выводов или длинных предложений 

необходимо сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное 

или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы 

его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем пять с 

половиной секунд. 

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. 

Известно, что обращение к собеседнику по имени создает более 

доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также 

можно использовать подобные приемы. Так, косвенными обращениями 

могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас 

это не оставит равнодушными». Выступающий показывает, что слушатели 

интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания. 

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию 

слушателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом 

позволяют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение 

некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них.  

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные 

составляющие общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут 
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быть приглашающими, отрицающими, вопросительными, они могут 

подчеркнуть нюансы выступления.  

 

 

 

Презентация 

Презентация наглядно сопровождает выступление. 

Этапы работы над презентацией могут быть следующими: 

 осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены 

в рамках данной темы; 

 составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая часть 

информации может быть подкреплена или полностью заменена 

изображениями, какую информацию можно представить в виде схем; 

 подберите иллюстративный материал к презентации: фотографии, 

рисунки, фрагменты художественных и документальных фильмов, 

материалы кинохроники, разработайте необходимые схемы; 

 подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» в 

отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого 

по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.; 

 создайте слайды презентации в соответствии с необходимыми 

требованиями; 

 просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, доступность, 

соответствие языковым нормам.  

 

Требования к оформлению презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление 

докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint.  

Презентация как документ представляет собой последовательность 

сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации 

проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как 

печатный материал. 

Количество слайдов должно быть пропорционально содержанию и 

продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 

рекомендуется использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и 

сведения об авторах.  

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные 

стратегии их подготовки: 

1-я стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 

элементов; 
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 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 

и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, 

что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 

средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи 

выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие 

требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого 

разрешения), с четким изображением (как правило, никто из 

присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и 

всматриваться в мелкие иллюстрации). 

 Максимальное количество графической информации на одном слайде 

– 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не 

более 2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна 

располагаться в центре экрана. 

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет 

осознать содержание слайда. 

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 

40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В 

связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на 

смену слайдов самим докладчиком.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 

Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать 

один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 

пунктов, для информации - не менее 18.  

В презентациях не принято ставить переносы в словах.  

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные 

цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-

желтый текст и т. д.).  

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.  

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже).  
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ 

 

Практико-ориентированные задания выступают средством 

формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, 

необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 

ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для 

соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), 

ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной 

структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение 

нестандартного способа решения). 

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов 

умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы 

решения профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, 

возникающих на различных уровнях осуществления практики и 

формулируются в виде производственных поручений (заданий). 

Под практико-ориентированными задания понимают задачи из 

окружающей действительности, связанные с формированием практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием 

элементов производственных процессов.  

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и 

навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Задачи практико-ориентированных заданий: 

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний 

студентов при решении конкретных задач; 

- развитие познавательных способностей, самостоятельности 

мышления, творческой активности; 

- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной 

учебной дисциплины; 

- обучение приемам решения практических задач; 

- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий; 

- обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения. 

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) 

являются:  

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, 

социальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную 

мотивацию обучающегося; 

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 

для разрешения которой необходимо использовать знания из разных 

разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые 

нет явного указания в тексте задания; 
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- информация и данные в задании могут быть представлены в 

различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что 

потребует распознавания объектов; 

- указание (явное или неявное) области применения результата, 

полученного при решении задания. 

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 

задания имеют следующие:  

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания 

не все его компоненты полностью определены; 

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 

условии задания, что приводит к объемной формулировке условия; 

3. наличие нескольких способов решения (различная степень 

рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, 

и их потребуется сконструировать. 

При выполнении практико-ориентированных заданий следует 

руководствоваться следующими общими рекомендациями: 

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо 

внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по 

соответствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. 

дополнительную;  

- выполнение практико-ориентированного задания включает 

постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма 

практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.; 

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то 

получить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет 

вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя 

различные источники информации; 

- для выполнения практико-ориентированного задания может 

использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает 

решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с 

последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает 

навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, 

аналитические способности. 
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ПОДГОТОВКА К ДИСКУССИИ 

 

Современная практика предлагает широкий круг типов практических 

занятий. Среди них особое место занимает дискуссия, где в диалоге хорошо 

усваивается новая информация, видны убеждения студента, обсуждаются 

противоречия (явные и скрытые) и недостатки. Для обсуждения берутся 

конкретные актуальные вопросы, с которыми студенты предварительно 

ознакомлены. Дискуссия является одной из наиболее эффективных 

технологий группового взаимодействия, обладающей особыми 

возможностями в обучении, развитии и воспитании будущего специалиста. 

Дискуссия (от лат. discussio - рассмотрение, исследование) - способ 

организации совместной деятельности с целью интенсификации процесса 

принятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса 

или проблемы. 

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в поиск истины; 

создает условия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, 

отношений к обсуждаемой теме и обладает особой возможностью 

воздействия на установки ее участников в процессе группового 

взаимодействия. Дискуссию можно рассматривать как метод 

интерактивного обучения и как особую технологию, включающую в себя 

другие методы и приемы обучения: «мозговой штурм», «анализ ситуаций» и 

т.д. 

Обучающий эффект дискуссии определяется предоставляемой 

участнику возможностью получить разнообразную информацию от 

собеседников, продемонстрировать и повысить свою компетентность, 

проверить и уточнить свои представления и взгляды на обсуждаемую 

проблему, применить имеющиеся знания в процессе совместного решения 

учебных и профессиональных задач. 

Развивающая функция дискуссии связана со стимулированием 

творчества обучающихся, развитием их способности к анализу информации и 

аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и 

взглядов, с повышением коммуникативной активности студентов, их 

эмоциональной включенности в учебный процесс.  

Влияние дискуссии на личностное становление студента 

обусловливается ее целостно - ориентирующей направленностью, созданием 

благоприятных условий для проявления индивидуальности, самоопределения 

в существующих точках зрения на определенную проблему, выбора своей 

позиции; для формирования умения взаимодействовать с другими, слушать и 

слышать окружающих, уважать чужие убеждения, принимать оппонента, 

находить точки соприкосновения, соотносить и согласовывать свою позицию 

с позициями других участников обсуждения. 

Безусловно, наличие оппонентов, противоположных точек зрения 

всегда обостряет дискуссию, повышает ее продуктивность, позволяет 
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создавать с их помощью конструктивный конфликт для более эффективного 

решения обсуждаемых проблем. 

Существует несколько видов дискуссий, использование того или иного 

типа дискуссии зависит от характера обсуждаемой проблемы и целей 

дискуссии. 

Условия эффективного проведения дискуссии:  

- информированность и подготовленность студентов к дискуссии,  

- свободное владение материалом, привлечение различных источников 

для аргументации отстаиваемых положений;  

- правильное употребление понятий, используемых в дискуссии, их 

единообразное понимание;  

- корректность поведения, недопустимость высказываний, задевающих 

личность оппонента; установление регламента выступления участников;  

- полная включенность группы в дискуссию, участие каждого студента 

в ней. 

Подготовка студентов к дискуссии: если тема объявлена заранее, то 

следует ознакомиться с указанной литературой, необходимыми справочными 

материалами, продумать свою позицию, четко сформулировать 

аргументацию, выписать цитаты, мнения специалистов. 

В проведении дискуссии выделяется несколько этапов. 

Этап 1-й, введение в дискуссию: формулирование проблемы и целей 

дискуссии; определение значимости проблемы, совместная выработка правил 

дискуссии; выяснение однозначности понимания темы дискуссии, 

используемых в ней терминов, понятий. 

Этап 2-й, обсуждение проблемы: обмен участниками мнениями по 

каждому вопросу. Цель этапа - собрать максимум мнений, идей, 

предложений, соотнося их друг с другом. 

Этап 3-й, подведение итогов обсуждения: выработка студентами 

согласованного мнения и принятие группового решения. 

Далее подводятся итоги дискуссии, заслушиваются и защищаются 

проектные задания. После этого проводится "мозговой штурм" по 

нерешенным проблемам дискуссии, а также выявляются прикладные 

аспекты, которые можно рекомендовать для включения в курсовые и 

дипломные работы или в апробацию на практике.  

Семинары-дискуссии проводятся с целью выявления мнения студентов 

по актуальным и проблемным вопросам.  
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

При подготовке к  экзамену по дисциплине «Управление проектами и 

программами» обучающемуся рекомендуется: 

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 

конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента 

недостаточно информации в лекционных материалах, то необходимо 

получить информацию из раздаточных материалов и/или учебников 

(литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «Управление 

проектами и программами». 

Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее 

существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса; 

2. при изучении основных и дополнительных источников информации 

в рамках выполнения заданий на экзамене особое внимание необходимо 

уделять схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как 

подобные графические материалы, как правило, в наглядной форме 

отражают главное содержание изучаемого вопроса; 

3. при изучении основных и дополнительных источников информации 

в рамках выполнения заданий на экзамене  (в случаях, когда отсутствует 

иллюстративный материал) особое внимание необходимо обращать на 

наличие в тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а 

также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти 

признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное 

задание.  

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может 

трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 

удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте 

лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, 

соответствующую информацию); 

4. следует также обращать внимание при изучении материала для 

подготовки к экзамену на словосочетания вида «таким образом», «подводя 

итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и 

выводов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях 

выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить 

(восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как 

содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа. 
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Методические указания по освоению дисциплины 

Освоение лекционного курса 
Лекции по дисциплине дают основной теоретический материал, являющийся базой 

для восприятия практического материала. После прослушивания лекции необходимо 

обратиться к рекомендуемой литературе, прочитать соответствующие темы, уяснить 

основные термины, проблемные вопросы и подходы к их решению, а также рассмотреть 

дополнительный материал по теме. 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 

и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. В основу его 

нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, 

а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 

завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 

а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, 

который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось 

невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 

уменьшая объема недельного плана.  

Одним из важных элементов освоения лекционного курса является 

самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской 

аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает 

интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их 

конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным 

тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это самим студентом. Не 

надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое  «конспектирование» приносит 

больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 

условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 

предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 

следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 

собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не 

отвлекать их во время лекции. Целесообразно разработать собственную «маркографию» 

(значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

 

Самостоятельное изучение тем курса 
Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка основной и 

рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться 

правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 
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преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования научного способа 

познания. Основные приемы можно свести к следующим:  

• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что 

для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и выпускных квалификационных 

работ, а что выходит за рамками официальной учебной деятельности, и расширяет общую 

культуру);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании 

курсовых и дипломных работ это позволит экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более 

внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями 

и научными руководителями, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить 

большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;  

• все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, но это не 

означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные 

идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием 

страниц);  

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки 

или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», 

где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в 

тексте автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово 

(а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя 

обязательно его узнать); Таким образом, чтение научного текста является частью 

познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  

От того на сколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при 

обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью 

или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит 

эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если 

речь идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения 

которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьёзный, кропотливый труд. Прежде 

всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не 

механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное 

усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное правило. 

Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. 

Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. 

Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые 

рассматриваются в книге.  

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до 

конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит 

постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного 

изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и 

т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, 

выражений, неизвестных имен, названий. Студенты с этой целью заводят специальные 

тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит библиографической 

подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться 

научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск 

необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:  

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию);  
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- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее 

осознать и запомнить как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его 

рассуждений);  

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, 

проанализировав его, определив свое отношение к нему);  

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной 

пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать 

суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, 

дополнить их, подвергнуть новой проверке).  

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных 

списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную 

информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и 

каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников 

будут использованы в дальнейшей работе;  

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером 

информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести 

сортировку материала;  

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого 

чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную 

информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между 

собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.  

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой 

информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех 

суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает нужным 

высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее 

– именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных 

областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен 

быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения 

формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи 

прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, 

сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а 

при необходимости вновь обратиться к ним.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

- Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.  

- Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала.  

- Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала.  

- Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.  

- Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в 

логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, 

позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять 
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план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления 

конспекта.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в 

справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой 

перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в 

конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются 

тезисы. Тезис - это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и 

запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые 

в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, 

доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте могут быть положения 

и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести 

четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 

значимость мысли. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости 

каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны 15 распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля.  

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение навыками 

конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной 

самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при 

повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая 

индивидуальные особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее 

оправдавшие себя общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить 

студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены 

основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные 

методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и 

собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает 

соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, 

вносить в конспект лишь то, что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может 

изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания 

полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в 

кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. 

Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в 

рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было 

быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников 

можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после 

составления конспекта. 

 

Подготовка к тестированию 
Тестирование - система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Тестовая система предусматривает вопросы / задания, на которые слушатель 

должен дать один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка 

ответов. При поиске ответа необходимо проявлять внимательность. Прежде всего, следует 

иметь в виду, что в предлагаемом задании всегда будет один правильный и один 
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неправильный ответ. Это оговаривается перед каждым тестовым вопросом. Всех 

правильных или всех неправильных ответов (если это специально не оговорено в 

формулировке вопроса) быть не может. Нередко в вопросе уже содержится смысловая 

подсказка, что правильным является только один ответ, поэтому при его нахождении 

продолжать дальнейшие поиски уже не требуется. 

На отдельные тестовые задания не существует однозначных ответов, поскольку 

хорошее знание и понимание содержащегося в них материала позволяет найти такие 

ответы самостоятельно. Именно на это слушателям и следует ориентироваться, поскольку 

полностью запомнить всю получаемую информацию и в точности ее воспроизвести при 

ответе невозможно. Кроме того, вопросы в тестах могут быть обобщенными, не 

затрагивать каких-то деталей. 

Тестовые задания сгруппированы по темам учебной дисциплины. Количество 

тестовых вопросов/заданий по каждой теме дисциплины определено так, чтобы быть 

достаточным для оценки знаний обучающегося по всему пройденному материалу. 

При подготовке к тестированию студенту следует внимательно перечитать 

конспект лекций, основную и дополнительную литературу по той теме (разделу), по 

которому предстоит писать тест.  

Для текущей аттестации по дисциплине «Духовно-нравственная культура и 

патриотическое воспитание» применяются тесты, которые выполняются по разделам № 1-

4.  

Предлагаются задания по изученным темам в виде открытых и закрытых вопросов 

(35 вопросов в каждом варианте). 

 

Образец тестового задания 

1. Древнейший человек на Земле появился около 3 млн. лет назад. Когда появились 

первые люди на Урале? 

а) 1млн. лет назад, 

б) 300 тыс. лет назад, 

в) около. 150 тыс. лет назад. 

 

2.В каком регионе Урала находится укрепленное поселение бронзового века “Аркаим”: 

а) в Курганской 

б) в Челябинской, 

в) в Свердловской. 

 

3.Уральский город, где расположена известная наклонная башня Демидовых: 

а) Кунгур 

б) Невьянск 

в) Екатеринбург 

г) Соликамск 

 

4. В каком году была основана Екатеринбургская горнозаводская школа? 

а) 1723 

б) 1783  

в) 1847 

 

5. Почему на гербе Уральского государственного горного университета изображена 

императорская корона? 

а) потому что он был основан императором Николаем II 

б) по личной просьбе представительницы царского дома Романовых О.Н.  Куликовской-

Романовой, посетившей Горный университет 

в) для красоты 
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6. Из приведенных волевых качеств определите те, которые необходимы для выполнения 

патриотического долга.  

а) Решительность, выдержка, настойчивость в преодолении препятствий и трудностей. 

б) Агрессивность, настороженность, терпимость к себе и сослуживцам. 

в) Терпимость по отношению к старшим, лояльность по отношению к окружающим 

 

7. Печорин в произведении М.Ю. Лермонтова   “Герой нашего времени” был ветераном 

этой войны: 

а) Русско – турецкой 

б) Кавказской  

в) Крымской 

г) Германской 

 

Ключи: 

1. б 

2. б 

3. б 

4. а 

5. а 

6. а 

7. б 

 

Тест выполняется на отдельном листе с напечатанными тестовыми заданиями, 

выдаваемом преподавателем, на котором нужно обвести правильный вариант ответа. Тест 

подписывается сверху следующим образом: фамилия, инициалы, № группы, дата. 

Оценка за тестирование определяется простым суммированием баллов за 

правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

- в тестовом задании закрытой формы с выбором ответа выбран правильный ответ; 

- в тестовом задании открытой формы дан правильный ответ; 

- в тестовом задании на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность; 

- в тестовом задании на установление соответствия, если сопоставление 

произведено верно для всех пар.  

10-20 баллов (50-100%) – оценка «зачтено»  

0-9 баллов (0-49%) - оценка «не зачтено»  

 

Подготовка к групповой дискуссии 
 

Групповая дискуссия — это одна из организационных форм познавательной 

деятельности обучающихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, 

восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, 

укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. Тематика обсуждения выдается 

на первых занятиях. Подготовка осуществляется во внеаудиторное время. Регламент – 3-5 

мин. на выступление. В оценивании результатов наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Обсуждение проблемы (нравственной, политической, научной, профессиональной 

и др.) происходит коллективно, допускается корректная критика высказываний (мнений) 

своих сокурсников с обязательным приведением аргументов критики.  
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Участие каждого обучающегося в диалоге, обсуждении должно быть 

неформальным, но предметным. 

 

Темы для групповых дискуссий по разделам  

 

Тема для групповой дискуссии по разделу 1. История инженерного дела в России. 

Создание и развитие Уральского государственного горного университета.  

Студентам заранее дается перечень великих уральцев XVIII – начала XX вв. 

(Демидовы, И.С. Мясников и Твердышевы, Г.В. де Генин, В.А. Глинка, М.Е. Грум-

Гржимайло и др.), внесших существенный вклад в развитие металлургической и горной 

промышленности. Студенты разбиваются на несколько групп, каждой из которых дается 

один исторический персонаж. Задача студентов по литературным и интернет-источникам 

подробно познакомиться с биографией и трудами своего героя. В назначенный для 

дискуссии день они должны не только рассказать о нем и его трудах, но и, главным 

образом, указать на то, каким образом их жизнь и деятельность повлияла на культуру и 

жизненный уклад их современников, простых уральцев. 

 

Тема для групповой дискуссии по разделу 2. «Основы российского патриотического 

самосознания» 

Студенты должны заранее освежить в памяти произведения школьной программы: 

К.М. Симонова «Жди меня», М.Ю. Лермонтова «Бородино», Л.Н. Толстого «Война и 

мир», А.А. Фадеева «Молодая гвардия». 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

Какие специфические грани образа патриота представлены в произведениях К.М. 

Симонова «Жди меня», М.Ю. Лермонтова «Бородино», Л.Н. Толстого «Война и мир», 

А.А. Фадеева «Молодая гвардия», выделите общее и особенное. 

Какие еще произведения, в которых главные герои проявляют патриотические 

качества, вы можете назвать. Соотнесите их с героями вышеупомянутых писателей.  

 

 

Тема для групповой дискуссии по разделу 3. Религиозная культура в жизни человека 

и общества.  

Описание изначальной установки:  

Группа делится на 2 части: «верующие» и «светские». Каждая группа должна 

высказать аргументированные суждения по следующей теме:  

«Может ли верующий человек прожить без храма/мечети/синагоги и другие 

культовые сооружения?» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Зачем человеку нужен храм/мечеть/синагога и др. культовые сооружения? 

2. Почему совесть называют голосом Божиим в человеке? 

3. Что означает выражение «вечные ценности»? 

4. Что мешает человеку прийти в храм/мечеть/синагогу и др. культовое сооружение? 

       Каждый из групп должна представить развернутые ответы на поставленные вопросы 

со ссылкой на религиоведческие источники и нормативно-правовые акты, 

аргументированно изложить свою позицию.  

 

Тема для групповой дискуссии по разделу 4. «Основы духовной и социально-

психологической безопасности» 

 

Тема дискуссии: «Воспитание трезвенных убеждений» 
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Основой дискуссии как метода активного обучения и контроля полученных знаний  

является равноценное владение материалом дискуссии всеми студентами. Для этого при 

предварительной подготовке рекомендуется наиболее тщательно повторить темы раздела, 

касающиеся формирования системы ценностей, манипуляций сознанием, мпомобов 

ведения консциентальной войны, методике утверждения трезвости как базовой 

национальной ценности. 

В начале дискуссии демонстрируется фильм Н. Михалкова «Окна Овертона» из серии 

Бесогон ТВ: https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=BlIiy4QfQIk 

 

Затем перед студентами ставится проблемная задача: сформулировать ответ на вопрос 

«Возможно ли применение данной технологии формирования мировоззрения в благих 

целях — для воспитания трезвенных убеждений?» 

 

Возможные варианты точек зрения: 

 

1. Это манипулятивная технология, применение ее для воспитания трезвенных убеждений 

неэтично. 

 

2. Это универсальная социально-педагогическая технология, применение ее во зло или во 

благо зависит от намерений автора. Испоьзование ее в целях формирования трезвенных 

убеждений обосновано и может реализоваться в практической деятельности тех, кто 

овладел курсом «Основы утверждения трезвости» 

 

Результатом дискуссии не могут быть однозначные выводы и формулировки. Действие ее 

всегда пролонгировано, что дает студентам возможность для дальнейшего обдумывания 

рассмотренных проблемных ситуаций, для поиска дополнительной информации по 

воспитанию трезвенных убеждений. 

 

Незадолго до проведения групповой дискуссии преподаватель разделяет группу на 

несколько подгрупп, которая, согласно сценарию, будет представлять определенную 

точку зрения, информацию. При подготовке к групповой дискуссии студенту необходимо 

собрать материал по теме с помощью анализа научной литературы и источников. 

 Используя знание исторического, теологического и правового материала, исходя 

из изложенных изначальных концепций, каждая группа должна изложить свою точку 

зрения на обсуждаемый вопрос, подкрепив ее соответствующими аргументами. 

Каждый из групп по очереди приводит аргументы в защиту своей позиции. 

Соответственно другая группа должна пытаться привести контраргументы, 

свидетельствующие о нецелесообразности, пагубности позиции предыдущей группы и 

стремится доказать, аргументированно изложить свою позицию.  

 

Критерии оценивания: качество высказанных суждений, умение отстаивать свое 

мнение, культура речи, логичность. 

 

Критерии оценки одной дискуссии:  

Суждения зрелые, обоснованные, высказаны с использованием профессиональной 

терминологии, логично – 8-10 баллов. 

Суждения не совсем зрелые или необоснованные, при ответе использована 

профессиональная терминология, суждение логично – 4 – 7 баллов. 

Суждения незрелые, необоснованные, бытовая речь, нелогичный ответ – 2– 3 

балла: 

Суждения нет, бытовая речь, нелогичный ответ – 2– 3 балла. 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он набрал 8-10 баллов   

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=BlIiy4QfQIk
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Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он набрал 4-7 баллов   

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он набрал 2-3 балла    

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он набрал 0-1 

балл.  

Максимальное количество баллов, которые можно набрать, работая на дискуссии – 

40 баллов.  

  

Методические указания по подготовке к промежуточной 

аттестации 
 

Каждый учебный семестр заканчивается промежуточной аттестацией в виде 

зачетно-экзаменационной сессии. Подготовка к зачетно-экзаменационной сессии, сдача 

зачетов и экзаменов является также самостоятельной работой студента. Основное в 

подготовке к сессии – повторение всего учебного материала дисциплины, по которому 

необходимо сдавать зачет или экзамен. Только тот студент успевает, кто хорошо усвоил 

учебный материал. Если студент плохо работал в семестре, пропускал лекции, слушал их 

невнимательно, не конспектировал, не изучал рекомендованную литературу, то в процессе 

подготовки к сессии ему придется не повторять уже знакомое, а заново в короткий срок 

изучать весь учебный материал. Все это зачастую невозможно сделать из-за нехватки 

времени. Для такого студента подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 

и непосильным делом, а конечный результат – возможное отчисление из учебного 

заведения. 

Ознакомление обучающихся с процедурой и алгоритмом оценивания (в течение 

первой недели начала изучения дисциплины). 

Сообщение результатов оценивания обучающимся. 

Оформление необходимой документации. 

Зачет - форма контроля промежуточной аттестации, в результате которого 

обучающийся получает оценку по шкале: «зачтено», «не зачтено». 

Зачет проводится по расписанию.  

Цель зачета – завершить курс изучения дисциплины, проверить сложившуюся у 

обучающегося систему знаний, понятий, отметить степень полученных знаний, 

определить сформированность компетенций.  

Зачет подводит итог знаний, умений и навыков обучающихся по дисциплине, всей 

учебной работы по данному предмету. 

К зачету по дисциплине «Духовно-нравственная культура и патриотическое 

воспитание» необходимо начинать готовиться с первой лекции, практического 

(семинарского) занятия, так как материал, набираемый памятью постепенно, 

неоднократно подвергавшийся обсуждению, образует качественные знания, формирует 

необходимые компетенции. 

Зачет по дисциплине «Духовно-нравственная культура и патриотическое 

воспитание» проводится в письменной форме путем выполнения зачетного тестового 

задания.  

При опоздании к началу зачета обучающийся на зачет не допускается. 

Использование средств связи, «шпаргалок», подсказок зачете является основанием для 

удаления обучающегося с зачета, а в зачетной ведомости проставляется оценка «не 

зачтено». 

Для подготовки зачету (составления конспекта ответа) обучающийся должен иметь 

лист (несколько листов) формата А-4. 

Лист (листы) формата А-4, на котором будет выполняться подготовка к ответу  

зачетного задания, должен быть подписан обучающимся в начале работы в правом 

верхнем углу. Здесь следует указать: 
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- Ф. И. О. обучающегося; 

- группу, курс 

- дату выполнения работы 

- название дисциплины «Духовно-нравственная культура и патриотическое 

воспитание». 

Страницы листов с ответами должны быть пронумерованы. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины «Духовно-

нравственная культура и патриотическое воспитание» проводится в форме теста. 

Выполнение теста предполагает выбор правильного варианта ответа на вопрос из числа 

предложенных. 

На зачете преподаватель может задать обучающемуся дополнительные и 

уточняющие вопросы. Дополнительные вопросы задаются помимо вопросов теста и 

связаны, как правило, с плохим ответом. Уточняющие вопросы задаются в рамках теста и 

направлены на уточнение мысли студента. 

Система оценивания по оценочным средствам промежуточного контроля 

 
Форма и описание контрольного 

мероприятия 

Балловая 

стоимость 
контрольного 

мероприятия 

Критерии начисления баллов 

Тест - система 

стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося 

0-40 баллов 

(35 заданий) 

Правильность ответов 

Итого 40 баллов  

 

Оценка за тестирование определяется простым суммированием баллов за 

правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

- в тестовом задании закрытой формы с выбором ответа выбран правильный ответ; 

- в тестовом задании открытой формы дан правильный ответ; 

- в тестовом задании на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность; 

- в тестовом задании на установление соответствия, если сопоставление 

произведено верно для всех пар. 

Итоговая оценка по дисциплине складывается из суммы баллов текущего контроля 

и баллов по промежуточной аттестации. 

50 - 100 балла (50-100%) - оценка «зачтено»  

0 - 49 балла (0-49%) - оценка «не зачтено».  
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1. Общие положения 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности проводится в соответствии с ФГОС ВО по 
направлению магистратуры 20.04.01 «Техносферная безопасность» 
направленность (профиль): «Управление, надзор и контроль в техносферной 
безопасности». Практика направлена на формирование профессиональных 
компетенций с целью подготовки обучающихся к решению основных задач 
профессиональной деятельности. 

Формируемые практикой компетенции: 

- способность и готовность к творческой адаптации к конкретным 
условиям выполняемых задач и их инновационным решением (ОК-2); 

- способность к профессиональному росту (ОК-3); 
- способность обобщать практические результаты работы и предлагать 

новые решения к резюмированию и аргументированному отстаиванию своих 
решений (ОК-6); 

- владение навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения 
занятий (ОК-12); 

- способность генерировать новые идеи, их отстаивать и 
целенаправленно реализовывать (ОПК-2); 

- способность ориентироваться в полном спектре научных проблем 
профессиональной области (ПК-8); 

- способность идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие 
модели, интерпретировать математические модели в нематематическое 
содержание, определять допущения и границы применимости модели, 
математически описывать экспериментальные данные и определять их 
физическую сущность, делать качественные выводы из количественных 
данных, осуществлять машинное моделирование изучаемых процессов (ПК-
11); 

- способность использовать современную измерительную технику, 
современные методы измерения (ПК-12); 

-способность организовывать и руководить деятельностью 
подразделений по защите среды обитания на уровне предприятия, 
территориально-производственных комплексов и регионов, а также 
деятельность предприятия в режиме чрезвычайной ситуации (ПК-14); 

-способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов по 
вопросам техносферной безопасности (ПК-16); 

- способность применять на практике теории принятия управленческих 
решений и методы экспертных оценок (ПК-18). 
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2. Цель и задачи прохождения производственной практики 
 

 Основная цель производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 
получение практического опыта в организации и управлении деятельностью 
в области обеспечения безопасности человека в современном мире, 
формирование комфортной для жизни и деятельности человека техносферы, 
а также получения опыта проведения научных исследований, посвященных 
вопросам обеспечения техносферной безопасности. 

Задачами производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
являются: 

Получение опыта выполнения научных исследований в области 
безопасности, планирования экспериментов, обработки, анализа и обобщения 
их результатов, математического и машинного моделирования, построения 
прогнозов, а также составления отчетов, докладов и статей на основании 
проделанной научно-исследовательской работы; 

Получение практического опыта по организации деятельности по 
охране среды обитания; 

Получения опыта работы в трудовом коллективе. 
 

№№ 
пп 

Вид практики Способ и формы 
проведения практики 

Место проведения практики 

1. Производствен-ная  
практика по 
получению про-
фессиональных 
умений и опыта 
профессиональ-ной 
деятельности    

Способы проведения: 
стационарная (г. 
Екатеринбург) или 
выездная (вне г. 
Екатеринбурга), 
Формы проведения 
практики: дискретно 

Производственная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности проводится как в 
структурных подразделениях УГГУ 
(возможно посещение профильных 
организаций и целью изучения их 
опыта решения конкретных 
профессиональных и 
производственных задач в 
соответствии с заданием практики), 
так и в организациях-базах практики, 
с которыми у УГГУ заключены 
договоры о практике, деятельность 
которых соответствует видам 
деятельности, осваиваемым в рамках 
ОПОП ВО 

  Студенты заочной формы обучения могут пройти практику по 
месту работы, если деятельность организации связана с 
маркшейдерским делом, при этом профессиональная 
деятельность, осуществляемая ими, соответствует 
содержанию практики. В случае несоответствия (отсутствия) 
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места работы профилю обучения, студент обязан согласовать 
порядок прохождения практики с выпускающей кафедрой 

 
При определении мест прохождения практики обучающимися с 
инвалидностью учитываются рекомендации, содержащиеся в 
индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда. Выбор мест 
прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья учитывает требования их доступности. 
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3. Основные требования по охране труда и промышленной безопасности 
при прохождении практики 

 Студент – практикант должен пройти на посещаемых предприятиях 
инструктаж по охране труда и промышленной безопасности и выполнять 
установленные требования безопасности: 

- соблюдать пожарную безопасность; 
- не курить при прохождении практики; 
- не стоять и не проходить под строительными лесами или местами, 

откуда возможно падение предметов; 
- не находиться в пределах опасных зон; 
- находиться на территории предприятия в защитной каске; 
- не трогать части оборудования; 
- не облокачиваться на временные ограждения пролетных строений, 

открытых люков и других элементов; 
 При передвижении по территории и производственным помещениям 
предприятия студенты должны знать и помнить, что несчастные случаи 
наиболее часто могут происходить: 
 - при выезде автомобиля из-за угла здания, из ворот помещения и 
въезде в них; 
 - при нарушении правил маневрирования и движения автомобиля в 
стесненных условиях (узкие проходы, проезды между рядами автомобилей и 
т.д.); 
 - при переноске (перевозке) предметов, отвлекающих внимание 
работающих или ограничивающих обзор пути движения; 
 - при движении автомобилей и работающих по скользкому покрытию; 
 - при переходе через смотровую канаву, а также люки подземных 
коммуникаций; 
 - при превышении установленной скорости движения транспортных 
средств по территории предприятия и внутри помещений. 
 Вход (выход) работающих и практикантов на предприятие должен 
осуществляться через специально предусмотренную проходную. 
Запрещается проход на территорию предприятия через въездные и выездные 
ворота, предназначенные для транспорта. 
 Следует быть внимательным к предупредительным сигналам 
электрокаров, автомашин, тепловозов, кранов и других видов движущегося 
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транспорта, а также выполнять требования предупредительных плакатов, 
световых сигналов, включая места пересечения железнодорожных путей и 
автомобильных дорог. 
 Студенты обязаны соблюдать инструкции по охране труда, 
устанавливающие правила выполнения работ и поведения в 
производственных помещениях и на производственных площадках. 
 В случае получения кем-либо травмы студент должен быть готов к 
оказанию первой доврачебной помощи. 

4. Сроки, порядок прохождения и содержание практики  

 Продолжительность практики 10 недель, из них студенты 2 недели 
проходят практику в структурных подразделениях Главного управления 
МЧС России по Свердловской области в соответствии с Договором на 
проведение производственной практики студентов между Уральской 
государственной горно-геологической академией (ныне Университет) и 
Уральским региональным центром МЧС (ныне Главное управление МЧС 
России по Свердловской области от 10 марта 2004 г. ), а 8 недель на 
предприятиях и организациях Урала, с которыми у выпускающей кафедры 
ГлЗЧС традиционно существуют тесные научно-производственные связи. 

В главном управлении МЧС России по Свердловской области издается 
Приказ об организации и проведении производственной практики с 
магистрантами ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 
университет». В этом приказе указываются сроки проведения практики, 
количество студентов, утверждается план проведения, назначаются 
ответственные за проведение практики и контроль за исполнением 
требований данного приказа. 

Студенты на базе Уральского регионального поисково-спасательного 
отряда МЧС России знакомятся с историей формирования, составом, 
комплектованием, аттестацией аварийно-спасательных служб МЧС, с их 
повседневной деятельностью по обслуживанию объектов и территорий, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций, а в последующем проходят 
практико-ориентированные семинары для приобретения необходимых 
навыков решения практических вопросов защиты населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях. 

4.1. Психологический тренинг 
Психологическая подготовка должна проводиться по следующей 

тематике: 
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1 Морально-психологические основы профессионального статуса спасателя в 
современном обществе 

2 Профессионально-важные качества спасателя 
3 Психологические особенности поведения населения в чрезвычайных ситуациях 
4 Психологическая подготовка спасателя к действиям в чрезвычайных ситуациях 
5 Методы управления психологическим состоянием спасателя при действиях в 

чрезвычайных ситуациях 
6 Основы саморегуляции и психологической реабилитации 

 

Занятия будут сопровождаться демонстрацией документальных 
кинофильмов, комментариями специалиста-психолога и беседами по 
результатам просмотра. 

4.2 Тактико-специальная подготовка 
 Данный раздел практики включает следующие темы: 

1 Организация спасательного дела в России 
2 Организация повседневной деятельности ПСФ 
3 Классификация аварий, катастроф, стихийных бедствий, Причины и последствия 
4 Зона ответственности ПСФ 
5 Требования безопасности 
6 Действия спасателя при проведении дежурной смены ПСФ в готовность к 

выполнению задач 
7 Основы выживания в различных чрезвычайных ситуациях 
8 Действие спасателя при ведении поисково-спасательных работ в чрезвычайных 

ситуациях 
 

4.3 Медицинская подготовка 

1 Медико-тактическая характеристика очагов аварий, катастроф и 
стихийных бедствий 

2 Первая медицинская помощь. Юридические основы прав и 
обязанностей спасателей при её оказании 

3 Основы анатомии и физиологии человека 
4 Средство оказания первой медицинской помощи 
5 Первая медицинская помощь при ранениях 
6 Первая медицинская помощь при кровотечениях 
7 Первая медицинская помощь при травматическом шоке 
8 Первая медицинская помощь при острых заболеваниях 
9 Первая медицинская помощь при вывихах и переломах костей 
10 Основы сердечно-легочной реанимации 
11 Первая медицинская помощь при длительном сдавливании 
12 Первая медицинская помощь при ожогах и отморожениях 
13 Первая медицинская помощь при несчастных случаях 
14 Первая медицинская помощь при поражениях отравляющими и 

аварийно-химически опасными веществами (АХОВ) 
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15 Первая медицинская помощь при радиационных поражениях 
16 Первая медицинская помощь пострадавшим с острыми растройствами 

психики 
 

4.4 Радиационная, химическая и биологическая защита 

По данному разделу студенты должны ознакомиться с перечнем и 
общей характеристикой АХОВ, их воздействием на организм человека, 
защитой от АХОВ в чрезвычайных ситуациях, способами и средствами 
ликвидации последствий выбросов АХОВ в окружающую среду, приборами 
радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля, а также 
иметь представления об основах экологии и защиты окружающей среды. 

4.5 Подготовка по средствам связи 

Студенты должны проработать темы: 

1 Техника безопасности при эксплуатации средств связи 
2 Основы управления и связи в ПСФ 
3 Устройство и эксплуатация техники 
4 Связь при ведении аварийно-спасательных работ 
5 Сигналы и знаки управления 

 

Особое внимание обращается на связь при ведении поисково-
спасательных работ. Студенты должны ознакомиться с развертыванием 
радиостанций КВ и УКВ диапазона, настройкой радиостанций на заданные 
частоты, вхождение в связь с корреспондентом, осуществлением между 
спасателями при ведении поисково-спасательных работ. 

4.6 Топография 

Студенты должны теоретически ознакомиться и практически 
выполнить ориентирование на местности, разбираться с топографическими 
картами, схемами местности и разнообразными планами. На практике 
должны познакомиться с особенностями ориентирования на местности без 
карты в условиях пересеченной местности, под землей, водой и в воздухе. 

4.7 Противопожарная подготовка 

Занятия по данному разделу практики включает в основном 
практические упражнения, так как теоретические занятия студенты должны 
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были получить в университете по дисциплинам «Теория горения и взрыва» и 
«Пожаровзрывозащита» по программе бакалавриата. 

1 Пожарно-практическая подготовка. Общие сведения о процессе горения, 
пожаре и его развитии 

2 Пожарная тактика и её задачи. Разведка пожара. Действие спасателя при 
спасении людей 

3 Тушение пожара. Действие спасателя при тушении пожара 
4 Пожарная техника. Общие сведения о пожарных машинах общего 

назначения 
5 Пожарное оборудование, вывозимое на пожарных автомобилях 
6 Первичные средства пожаротушения 
7 Изолирующие противогазы и дыхательные аппараты 
8 Пожарно-строевая подготовка. Управления с пожарно-техническим 

оборудованием 
9 Спасение людей на пожарах и самоспасение 

 

Непосредственное руководство практикой студентов осуществляется 
лицами, назначенными приказом по Главному управлению МЧС России. 
Ими же контролируется итоговая аттестация студентов по разделам практики 
и общая аттестация в форме зачета. 

Студенты на зачете должны показать не только теоретические знания 
по рассматриваемым вопросам, по необходимости продемонстрировать 
практические навыки, например, умение оказать первую медицинскую 
помощь, приемы и способы спасения людей на пожаре, умение вязать 
различные узлы, спасательные петли и с надеванием её на людей, 
получивших травмы и т.д. 

Студенты должны знать квалификационные требования, 
предъявляемые к сотрудникам МЧС России. 

Вторая часть производственной практики проводится в организациях, 
деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 
осваиваемым в рамках образовательной программы. Это ООО 
«Гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии»; ООО «Научно-
изыскательский центр «СтройГеосфера», Корпорация «Маяк» и другие, с 
которыми у выпускающей кафедры ГлЗЧС установились тесные научно-
производственные связи. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
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В целях обеспечения организации самостоятельной работы студента в 
период практики перед началом практики для студентов проводится 
организационное собрание, на котором разъясняются цели и задачи, 
содержание, сроки практики, порядок её прохождения, сообщается 
информация о предприятиях-базах практик и количестве представляемых 
мест на них, формулируются задания практики, план практики, разъясняются 
формы, виды отчетности, порядок заполнения бланков отчетности, 
требования к оформлению отчетных документов, порядок защиты отчета по 
практике, даются иные рекомендации по прохождению практики. 

Студенты получают программу практики, доступ ко всей необходимой 
для оформления результатов практики документации. 

Организация Производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на 
местах возлагается на руководителя организации, которые знакомят 
студентов с порядком прохождения производственной практики, назначают 
её руководителем практического работника и организуют прохождение 
практики в соответствии с программой практики. 

Общие рекомендации студентам по прохождению 
Производственной практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности: 

Перед прохождением практики студент должен изучить программу, 
представленную учебно-методическую документацию по практике и 
обратиться к соответствующим нормативным материалам, литературе с тем, 
чтобы быть подготовленным к выполнению поручений, данных 
руководителем практики, к решению задач практики, конкретных 
практических вопросов. 

Студенты должны подготовить: ксерокопии своих свидетельств о 
постановке на учет в налоговом органе (ИНН), пенсионного страхования; 
получить при необходимости медицинскую справку по форме, требуемой 
предприятием-базой практики, поликлинике, к которой прикреплены; 
подготовить фотографии (формат по требованию предприятия-базы 
практики) и паспортные данные (ксерокопии разворотов с фотографией и 
регистрацией места жительства) для оформления пропусков на предприятия, 
при необходимости. 

В рамках самостоятельной работы студенту рекомендуется 
проработать конспекты лекций, учебников и других горнотехнических 
изданий, технической документации горных предприятий, контроль качества 
самостоятельной работы студентов производится при защите отчета по 
практике. 
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При прохождении практики обучающиеся обязаны: 
своевременно прибыть на место прохождения практики, иметь при себе 

все необходимые документы: паспорт, индивидуальное задание, план 
(график) практики; 

подчиняться действующим правилам внутреннего трудового 
распорядка организации – места прохождения практики; 

изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 
безопасности, производственной санитарии и промышленной безопасности; 
полностью выполнять задания, предусмотренные программой практик; 

выполнять задания руководителя практики от организации; 
быть вежливым, внимательным в общении с работниками; 
вести записи о проделанной работе, чтобы в дальнейшем в отчете 

описать содержание проделанной работы; 
в установленный срок отчитаться о прохождении практики 

руководителю практики от кафедры, подготовить и сдать отчет и другие 
документы практики на кафедру. 

При подготовке к практике и во время прохождения практики 
рекомендуется по возникшим вопросам обращаться к учебной литературе, 
методическим материалам. 

При возникновении затруднений в процессе практики студент может 
обратиться к руководителю практики от университета либо от организации-
базы практики и получить необходимые разъяснения. 

Примерный план прохождения практики: 
 

Задание Отчетность 
Знакомство с основами будущей профессии 

Ознакомление со структурной организацией 
предприятия, задачами структурного 
подразделения, в котором обучающийся 
проходит практику, ознакомление с 
должностной инструкцией. Формулирование 
целей и задач исследований, направленных на 
повышение безопасности человека и 
окружающей природной среды. Рассмотрение 
возможных вариантов внедрения результатов 
исследования и сопровождения новых решений 
и разработок 

Первый раздел отчета – Описание организации_ 
наименование и адрес организации, структура, 
управление, вид (профиль) деятельности и т.п. 
Описание подразделения – название, функции, 
задачи подразделения, должностные 
обязанности работников (кратко). 
Формулирование целей и задач исследований, 
направленных на повышение безопасности 
человека и окружающей природной среды. 
Рассмотрение возможных вариантов внедрения 
результатов исследования и сопровождения 
новых решений и разработок 

Формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций (умений и навыков) 
Выполнений заданий, полученных от 
руководителя практики на выпускающей 
кафедре и руководителя практикой от 
организации 

Второй раздел отчета – описание выполнений 
деятельности 
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5 Формы отчетности по практике  
 

По результатам Производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
студент представляет набор документов: 

индивидуальное задание и график (план) проведения практики 
заполненный соответствующим образом (приложение В); 

характеристика с места практики (приложение Г); 
отчет обучающегося. 
Индивидуальное задание, график (план) прохождения практики, 

характеристика – единый документ. 
Документы должны быть подписаны руководителем практики от 

организации-базы практики и заверены печатью организации-базы практики. 
Отчет вместе с документами служит основанием для оценки 

результатов Производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
руководителем практики от университета. Полученная оценка – «зачтено» 
выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

Содержание отчета должно соответствовать программе практики, в нем 
обобщается и анализируется весь ход практики, выполнение заданий и 
других запланированных мероприятий. Отчет должен иметь четкое 
построение, логическую последовательность, конкретность. 

Отчет по Производственной практике по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
имеет следующую структуру: титульный лист (приложение А), 
индивидуальное задание и график (план) проведения практики заполненный 
соответствующим образом (приложение В), содержание (приложение Б), 
введение, основная часть (первый и второй разделы), заключение, 
приложения. 

Титульный лист отчета содержит: указание места прохождения 
практики, данные о руководителе практики от университета и от организации 
(образец – приложение А). 

После титульного листа помещается индивидуальное задание на 
практику, содержащее график (план) практики, характеристику с места 
практики. 

Содержание отчета о прохождении практики помещают после 
титульного листа и индивидуального задания. В содержании отчета 
указывают: перечень разделов (при желании параграфов), номера страниц, с 
которых начинается каждый из них (образец – приложение Б). 
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Во введении следует отразить: место и сроки практики; её цели и 
задачи; выполненные обязанности, изученный информационный материал. 

Введение не должно превышать 1 страницы компьютерного набора. 
Основная часть отчета содержит два раздела, каждый из которых 

может быть подразделен на параграфы. 
Первый раздел Описание организации – наименование и адрес 

организации, структура, управление, вид (профиль) деятельности и т. п. 
Описание подразделения – название, функции, задачи подразделения, 
должностные обязанности работников (кратко). Формирование целей и задач 
исследований, направленных на повышение безопасности человека и 
окружающей природной среды. Рассмотрение возможных вариантов 
внедрения результатов исследования и сопровождения новых решений и 
разработок. 

Второй раздел отчета о прохождении производственной практики 
носит практический характер. 

В нем должно быть сделано описание выполненной работы, указания 
на затруднения, которые встретились при прохождении практики. 

Объём основной части не должен превышать 10 страниц. 
В заключении студент должен дать характеристику практики (как 

проходила практика, знания и навыки (компетенции), которые он приобрел в 
ходе практики), сделать вывод о её значении для подготовки специалиста по 
направлению Техносферная безопасность. 

Заключение должно быть по объёму не более 1-2 стр. 
В приложениях располагают вспомогательный материал, с которым 

ознакомился студент в ходе прохождения практики. 
Объем отчета (без приложений) не должен превышать 20 страниц, 

набранных на компьютере. 
Характеристика с места практики должна обязательно содержать 

Ф.И.О. студента полностью, указание на отношение студента к работе, 
наличие или отсутствие жалоб на студента, оценку его теоретических знаний, 
умение применять теоретические знания на практике, степень выраженности 
необходимых личностных и профессиональных качеств. 

Готовый отчет направляется на проверку руководителю практики от 
университета. По итогам отчета о прохождении практики – 
Производственной практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности выставляется зачет с оценкой. 

К защите допускаются студенты, предоставившие руководителю 
практики от университета полный комплект документов о прохождении 
практики в указанные сроки. 
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Во время проведения итогового контроля проверяется наличие всех 
надлежаще оформленных документов, выполнение студентом 
индивидуальных заданий, самостоятельной работы и объем изученного 
материала, отраженные в отчете. 

По итогам практики на кафедре проводится защита отчета. 
Защита отчета по практике проводится руководителем практики от 

университета. К защите могут привлекаться руководители организаций-баз 
проведения практики и непосредственные руководители практики от 
принимающих организаций. 

Форма защиты результатов практики – собеседование. Студент кратко 
докладывает о содержании своей работы во время практики, отвечает на 
вопросы принимающих отчет (проводящих защиту). 

Требования к оформлению отчета по производственной практике по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности изложены в Программе производственной практике Б2.В.01(П). 

Приложения: 
А – Отчет о прохождении практики 
Б – Образец оформления содержания отчета 
В – Направление на практику 
Г – Характеристика работы студента на практике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 
Образец оформления титульного листа отчета по практике 
 
 

                      Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
      высшего образования 
    «Уральский государственный горный университет» 
      (ФГБОУ ВО «УГГУ») 
          620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
 

о прохождении__________________________ практики 
(название практики) 

 
________________________________________________________________________________________ 

    (наименование организации прохождения практики) 
 
 
 
 

Направление: 20.04.01    Студент: Крючков Е.А. 
ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  Группа: 
 
Профиль:      Руководитель практики от университета 
Управление, надзор и контроль 
 в техносферной безопасности   Руководитель практики от организации 
       Стороженко Л.А. 
 
 
       Оценка _______________________ 
        
       Подпись ______________________ 
 

 
Екатеринбург 

2021 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
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Образец оформления содержания отчета по производственной практике 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
Введение 

1. Краткая характеристика места практики 

1.1 Физико-географическое описание района работ 

1.2 Геологическое, стратиграфическое, гидрологическое и  

гидрогеологическое описание района работ 

1.3 …. 

2 Практический раздел – выполнение площадных полевых  

геоэкологических исследований 

2.1 Виды и объем выполненных работ 

2.2  …. 

Заключение 

Список используемой литературы 

Приложения  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 
(ФГБОУ ВО «УГГУ») 

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 
 
 
 
 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 
Студент_____________________________________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество) 
____курса __________________________________________________факультета 
 
специальности ___________________________________________направляется в 
 
_____________________________________________________________________ 
    (наименование и адрес организации) 
___________________________________________________________________________________ 

     для прохождения ______________________ практики с _______по ____________ 
 
       Декан факультета___________________ 
  М.П.     Руководитель практики 
       от университета ____________________ 
       тел. кафедры: 8(343) ________________ 
        
       
     Отметка организации 
Дата прибытия студента в организацию «___» ___________ 20__г. 
Направлен 
_________________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 
 

Приказ № ____ от «___»___________ 20___г. 
 
Практику окончил «___»________20___г.    Приказ № ______________________ 
         
      Руководитель практики от организации 
      __________________________________ 
        (должность) 
 М.П.     __________________________________ 
        (ф.и.о.) 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 
 

Содержание индивидуального задания 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Оценка выполнения индивидуального задания 

 ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

График (план) прохождения практики 
 

Период Характеристика работы Текущий контроль 
(выполнено/невыполнено) 

Подпись руководителя 
практики от 

университета/организации 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Подпись руководителя практик от университета_______________________________ 
 
Подпись руководителя практики от организации ______________________________ 
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ХАРАКТЕРИСТИКА С МЕСТА ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 
 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
Заключение организации о работе студента за период практики (технологические навыки, 
деловые качества, активность, дисциплина, участие в общественной работе организации) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Число пропущенных дней за время практики: 
а) по уважительным причинам_________________ 
б) по неуважительным причинам _______________ 
 
 
        «_____»_____________ 20___г. 
 
 
Печать и подпись руководителя организации ___________________          И.О. Фамилия 
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Отзыв 
об отчете о прохождении практики студента 

(заполняется руководителем практики от университета) 
 

1. Выводы (характеристика отчета в целом, соответствие объема, содержания отчета 
программе): 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

2. Недостатки отчета: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
Оценка по результатам защиты: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
Руководитель практики от университета        __________________     И.О. Фамилия 
            (подпись) 
 
 
«___»________________ 20___г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 
 

Характеристика должна содержать указание на отношение студента к работе, 
оценку его теоретических знаний, умение применять теоретические знания на 

практике, степень выраженности необходимых личностных и профессиональных 
качеств, вывод руководителя практики от Организации о полноте выполнения 

индивидуального задания и отсутствии / наличии замечаний к прохождению 
практики студента 

 
Характеристика студента с места практики описывает его профессиональную 

подготовку, теоретические знания, практические навыки и деловые качества, которые он 
проявил в период прохождения практики. Писать документ нужно в официальном стиле, 
при этом необходимо указать в характеристике следующие сведения: 

фамилия и инициалы обучающегося; 
обязанности обучающегося в пери од прохождения практики; 
профессиональные качества студента; 
особенности студента, проявленные при общении с трудовым коллективом; 
практические навыки, освоенные студентом; 
оценку, выставленную студенту по результатам прохождения практики. 
Главная цель составления характеристики студента с места практики – описание 

его профессиональной подготовки, а также новых знаний и навыков, которые он приобрел 
в процессе практической деятельности в конкретной организации. Подробная 
характеристика позволит руководителю практики со стороны учебного заведения 
объективно оценивать её эффективность и поставить обучающемуся справедливую 
оценку. 

 
Например 

 
Кочетова Елена Ивановна проходила практику в ООО «Исеть» в отделе, практика 

была организована в соответствии с программой. В период прохождения практики 
Кочетова Е.И. зарекомендовала себя с положительной стороны, дисциплинированным 
практикантом, стремящимся к получению новых знаний, навыков и умений, нацелена на 
повышение своей будущей профессиональной квалификации. 

В период практики Кочетова Е.И. ознакомилась со структурой организации, 
основными направлениями её деятельности, работой отдела, нормативными документами, 
регулирующими деятельность организации, спецификой функциональных обязанностей и 
приняла активное участие в текущей деятельности. 

Под руководством опытного специалиста отдела изучала методические материалы, 
трудовое законодательство, порядок составления прогнозов, определения перспективной 
и текущей потребности, состояние рынка продаж, системы и методы оценки, методы 
анализа, порядок оформления, ведение документации, порядок формирования и ведения 
банка данных, методы и порядок составления установленной отчетности, возможности 
использования современных информационных технологий в работе. 
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К поручениям руководителя практики и выполняемой работе относилась 
добросовестно. Во время прохождения практики продемонстрировала знание 
теоретического материала, профессиональной терминологии, умение применять 
теоретические знания на практике, продемонстрировала навыки проведения, умения 
найти и применить их, грамотно оформляла документацию. 

Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, замечаний к прохождению 
практики нет 

Практика Кочетовой Е.И. заслуживает оценки «отлично», или положительной 
оценки. 

 
 
 
 
Руководитель организации  _________________  (подпись)________________ 
ФИО 
 
 
М.П. 
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1. Общие положения 
 

Преддипломная практика проводится в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
магистратуры 20.04.01 «Техносферная безопасность» направленность (профиль): 
«Управление, надзор и контроль в техносферной безопасности» Практика направлена на 
формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций с целью подготовки обучающихся к решению основных задач 
профессиональной деятельности. 

Студент после прохождения преддипломной практики должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью организовывать и возглавлять работу небольшого коллектива 
инженерно-технических работников, работу небольшого научного коллектива, готовность 
к лидерству (ОК-1); 

- способностью и готовностью к творческой адаптации к конкретным условиям 
выполняемых задач и их инновационным решениям (ОК-2); 
- способностью к профессиональному росту (ОК-3); 

- способностью самостоятельно получать знания, используя различные источники 
информации (ОК-4); 

- способностью к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению, 
принятию и аргументированному отстаиванию решений (ОК-5); 

- способностью обобщать практические результаты работы и предлагать новые 
решения, к резюмированию и аргументированному отстаиванию своих решений (ОК-6); 

- способностью и готовностью использовать знание методов и теорий 
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7); 

- способностью принимать управленческие и технические решения (ОК-8); 
- способностью самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и оценивать 

эксперимент (ОК-9); 
- способностью к творческому осмыслению результатов эксперимента, разработке 

рекомендаций по их практическому применению, выдвижению научных идей (ОК-10); 
- способностью представлять итоги профессиональной деятельности в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми 
требованиями (ОК-11); 
- владением навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий (ОК-12). 

Общепрофессиональными компетенциями: 
- способностью структурировать знания, готовностью к решению сложных и 

проблемных вопросов (ОПК-1); 
- способностью генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправленно 

реализовывать (ОПК-2); 
- способностью акцентированно формулировать мысль в устной и письменной 

форме на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке (ОПК-3); 
- способностью организовывать работу творческого коллектива в обстановке 

коллективизма и взаимопомощи (ОПК-4); 
- способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, 

использовать известные решения в новом приложении, качественно оценивать 
количественные результаты, их математически формулировать (ОПК-5). 

 
 
Профессиональными компетенциями:  
в научно-исследовательской деятельности: 
- способностью ориентироваться в полном спектре научных проблем 

профессиональной области (ПК-8); 
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- способностью создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания 
(ПК-9); 

- способностью анализировать, оптимизировать и применять современные 
информационные технологии при решении научных задач (ПК-10); 

- способностью идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие модели, 
интерпретировать математические модели в нематематическое содержание, определять 
допущения и границы применимости модели, математически описывать 
экспериментальные данные и определять их физическую сущность, делать качественные 
выводы из количественных данных, осуществлять машинное моделирование изучаемых 
процессов (ПК-11); 
- способностью использовать современную измерительной технику, современные методы 
измерения (ПК-12); 
- способностью применять методы анализа и оценки надежности и техногенного риска 
(ПК-13); 
 

в организационно-управленческой деятельности: 
- способностью организовывать и руководить деятельностью подразделений по 

защите среды обитания на уровне предприятия, территориально-производственных 
комплексов и регионов, а также деятельность предприятия в режиме чрезвычайной 
ситуации (ПК-14); 

- способностью осуществлять взаимодействие с государственными службами в 
области экологической, производственной, пожарной безопасности, защиты в 
чрезвычайных ситуациях (ПК-15); 

- способностью участвовать в разработке нормативно-правовых актов по вопросам 
техносферной безопасности (ПК-16); 

- способностью к рациональному решению вопросов безопасного размещения и 
применения технических средств в регионах (ПК-17); 

-способностью применять на практике теории принятия управленческих решений 
и методы экспертных оценок (ПК-18). 

 
 
 
 

2. Цель и задачи прохождения производственной практики 
 

Преддипломная практика студентов является составной частью основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования, одним из видов 
занятий, предусмотренных учебным планом, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку. 

Целью преддипломной практики является формирование у студентов навыков 
практической деятельности, необходимых для решения профессиональных задач, и сбор 
материалов для выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Задачами преддипломной практики являются: 
- закрепление знаний и навыков, полученных при теоретическом обучении; 
- получение опыта в обеспечении безопасности человека в современном мире, 

формировании комфортной для жизни и деятельности человека техносферы, 
минимизации техногенного воздействия на природную среду, сохранении жизни и 
здоровья человека за счет использования современных технических средств, методов 
контроля и прогнозирования; 

- сбор материалов в соответствии с содержанием индивидуального задания на 
практику. 
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№№ 
пп 

Вид практики 
Способ и формы проведения 

практики 
Место проведения практики 

1 Преддипломная 
практика 

Способы проведения: 
стационарная (г. 
Екатеринбург) и выездная 
(вне г. Екатеринбург) 
Форма проведения практики: 
дискретно 

Преддипломная практика проводится 
как в структурных подразделениях 
УГГУ (возможно посещение 
профильных организаций с целью 
изучения их опыта решения конкретных 
профессиональных и производственных 
задач в соответствии с заданием 
практики), так и в организациях-базах 
практики, с которыми у УГГУ 
заключены договоры о практике, 
деятельность которых соответствует 
видам деятельности, осваиваемым в 
рамках ОПОП ВО 

  Студенты заочной формы обучения могут пройти практику по месту 
работы, если деятельность организации связана с маркшейдерским делом, 
при этом профессиональная деятельность, осуществляемая ими, 
соответствует содержанию практики. В случае несоответствия 
(отсутствия) места работы профилю обучения, студент обязан 
согласовать порядок прохождения практики с выпускающей кафедрой 

 
При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. Выбор 
мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья учитывает требования их доступности. 

3. Основные требования по охране труда и промышленной безопасности при 
прохождении практики 

 Студент – практикант должен пройти на посещаемых предприятиях инструктаж по 
охране труда и промышленной безопасности и выполнять установленные требования 
безопасности: 

- соблюдать пожарную безопасность; 
- не курить при прохождении практики; 
- не стоять и не проходить под строительными лесами или местами, откуда 

возможно падение предметов; 
- не находиться в пределах опасных зон; 
- находиться на территории предприятия в защитной каске; 
- не трогать части оборудования; 
- не облокачиваться на временные ограждения пролетных строений, открытых 

люков и других элементов; 
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 При передвижении по территории и производственным помещениям предприятия 
студенты должны знать и помнить, что несчастные случаи наиболее часто могут 
происходить: 
 - при выезде автомобиля из-за угла здания, из ворот помещения и въезде в них; 
 - при нарушении правил маневрирования и движения автомобиля в стесненных 
условиях (узкие проходы, проезды между рядами автомобилей и т.д.); 
 - при переноске (перевозке) предметов, отвлекающих внимание работающих или 
ограничивающих обзор пути движения; 
 - при движении автомобилей и работающих по скользкому покрытию; 
 - при переходе через смотровую канаву, а также люки подземных коммуникаций; 
 - при превышении установленной скорости движения транспортных средств по 
территории предприятия и внутри помещений. 
 Вход (выход) работающих и практикантов на предприятие должен осуществляться 
через специально предусмотренную проходную. Запрещается проход на территорию 
предприятия через въездные и выездные ворота, предназначенные для транспорта. 
 Следует быть внимательным к предупредительным сигналам электрокаров, 
автомашин, тепловозов, кранов и других видов движущегося транспорта, а также 
выполнять требования предупредительных плакатов, световых сигналов, включая места 
пересечения железнодорожных путей и автомобильных дорог. 
 Студенты обязаны соблюдать инструкции по охране труда, устанавливающие 
правила выполнения работ и поведения в производственных помещениях и на 
производственных площадках. 
 В случае получения кем-либо травмы студент должен быть готов к оказанию 
первой доврачебной помощи. 
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4. Содержание преддипломной практики 
  

 Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 12 зачетных единиц или 
432 часа. 

Общее время прохождения преддипломной практики – 8 недель. 
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В целях обеспечения организации самостоятельной работы студента в период 
практики перед началом практики для студентов проводится организационное собрание, 
на котором разъясняются цели и задачи, содержание, сроки практики, порядок её 
прохождения, сообщается информация о предприятиях-базах практик и количестве 
предоставляемых мест на них, формулируются задания практики, план практики, 
разъясняются формы, виды отчетности, порядок заполнения бланков отчетности, 
требования к оформлению отчетных документов, порядок защиты отчета по практике, 
даются иные рекомендации по прохождению практики. 

Студенты получают программу практики, доступ ко всей необходимой для 
оформления результатов практики документации. 

Организация преддипломной практики на местах возлагается на руководителей 
организации, которые знакомят студентов с порядком прохождения преддипломной 
практики, назначают её руководителем практического работника и организуют 
прохождение практики в соответствии с программой практики. 

Перед прохождением практики студент должен изучить программу, имеющуюся 
учебно-методическую документацию по практике и обратиться к соответствующим 
нормативным материалам и литературе с тем, чтобы быть подготовленным к выполнению 
поручений, данных руководителем практики, к решению задач практики, конкретных 
практических вопросов. 

Студенты должны подготовить: ксерокопии своих свидетельств о постановке на 
учет в налоговом органе (ИНН), пенсионного страхования; получить при необходимости 
медицинскую справку по форме, требуемой предприятием-базой практики, в 
поликлинике, к которой прикреплены; подготовить фотографии (формат по требованию 
предприятия-базы практики) и паспортные данные (ксерокопии разворотов с фотографией 
и регистрацией места жительства) для оформления при необходимости пропусков на 
предприятия. 

В рамках самостоятельной работы студенту рекомендуется проработать 
конспекты лекций, учебники и другие специализированные издания, касающиеся 
вопросов, содержащихся в индивидуальном задании на практику. Контроль качества 
самостоятельной работы студентов производится при защите отчета по практике. 

При прохождении практики обучающиеся обязаны: 
- своевременно прибыть на место прохождения практики; 
- иметь при себе все необходимые документы: паспорт, направление на практику с 

индивидуальным заданием и графиком прохождения практики, методические 
рекомендации по прохождению практик; 

- подчиняться действующим правилам внутреннего трудового распорядка 
организации – места прохождения практики; 
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- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, 
производственной санитарии и промышленной безопасности; 

- полностью выполнять требования индивидуального задания на практику; 
- выполнять задания руководителя практики от организации; 
- в установленный срок предоставить отчет о прохождении практики руководителю 

практики от производства. 
При возникновении затруднений в процессе прохождения практики студент может 

обратиться к руководителю практики от выпускающей кафедры за разъяснениями о путях 
устранения этих затруднений. 

5. Требования по оформлению отчета по практике 
 
По результатам преддипломной практики студент представляет набор документов: 
1. Направление на практику, подписанное деканом факультета и заверенное 

печатью факультета с разделами: 
- отметка предприятия о направлении студента в структурное подразделение 

предприятия, подписанное руководителем практики от производства и заверенное 
печатью предприятия; 

- индивидуальное задание на период практики, подписанное руководителем 
практики от выпускающей кафедры и руководителем практики от предприятия; 

- график (план) проведения практики, заполненный по установленной форме и 
подписанный руководителем практики от предприятия (приложение В); 

- характеристика обучающегося о прохождении практики, подписанная 
руководителем практики от предприятия и заверенная печатью предприятия (приложение 
Г); 

- отзыв руководителя практики от выпускающей кафедры об отчете о 
прохождении практики студентом. 

2. Отчет обучающегося о прохождении практики (Приложение А). 
Отчет вместе с документами служит основанием для оценки результатов 

преддипломной практики руководителем практики от выпускающей кафедры. 
Содержание отчета должно соответствовать программе практики и 

индивидуальному заданию на практику. 
Отчет по преддипломной практике имеет следующую структуру: титульный 

лист (приложение А), индивидуальное задание и график (план) проведения практики 
(приложение В); содержание (приложение Б), включающее введение, основную часть 
(первый и второй разделы, заключение; перечень использованных источников материала, 
приложения. 

Титульный лист отчета содержит: указание места прохождения практики, 
данные о руководителе практики от университета и от организации. 

После титульного листа помещается направление на практику, включающее 
индивидуальное задание на практику, содержание график (план) практики, 
характеристику обучающегося с места практики. 

Содержание отчета о прохождении преддипломной практики помещают после 
титульного листа и индивидуального задания. В содержании отчета указывают: перечень 
разделов (при желании параграфов), номера страниц, с которых начинается каждый из 
них. 

Во введении следует отразить: место и сроки практики, её цели и задачи; 
выполненные обязанности, изученный информационный материал. 

Введение не должно превышать 2 страницы компьютерного набора. 
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Основная часть отчета содержит два раздела, каждый из которых может быть 
подразделен на параграфы. 

Первый раздел «Краткая характеристика учреждения (предприятия) – места 
прохождения практики» представляет собой характеристику места практики по 
следующей схеме: описание организации – наименование  и адрес организации, 
структура, управление, вид (профиль) деятельности; описание подразделения, где 
проходила преддипломная практика – название, функции, задачи подразделения, 
взаимосвязи (взаимодействие) с другими структурными подразделениями, полномочия, 
должностные обязанности работников (кратко). Для повышения эффективности 
прохождения практики в отчете рекомендуется зафиксировать: 

- обязанности, которые было поручено выполнять в ходе практики (а также 
анализ – какие из порученных обязанностей было интересно выполнять, а какие нет, 
почему, с чем это связано?); 

-  трудности, которые было необходимо преодолеть (что не получалось, почему, 
какие были предложены для решения проблем?); 

- внутренняя культура взаимоотношений между работниками (возникло ли 
желание работать в данной организации, почему?). 

Второй раздел отчета о прохождении преддипломной практики содержит 
материалы, по которым будет выполняться ВКР. 

В нем должно быть сделано описание выполненной работы, указания на 
затруднения, которые встретились при прохождении практики. 

Объем второго раздела основной части отчета не регламентируется, поскольку 
зависит от характера материала (графический, описательный, табличный), необходимого 
для составления ВКР Главное, чтобы он был достаточным для составления ВКР на 
указанную в индивидуальном задании тему. 

В заключении студент должен указать, где проходила практика, знания и навыки 
(компетенции), которые он приобрел в ходе практики, выводы и предложения, к которым 
пришел студент в результате прохождения преддипломной практики. 

Заключение должно быть по объему не более 3 страниц. 
В приложениях располагают вспомогательный материал: сопутствующие 

основному материалу чертежи и табличные данные. 
В приложения рекомендовано включать материалы, которые по каким-либо 

причинам не могут быть включены в основную часть: материалы, дополняющие работу; 
таблицы вспомогательных цифровых данных; инструкции, методики, описания 
алгоритмов и программ задач, иллюстрации вспомогательного характера; нормативные 
правовые акты, например, должностные инструкции. В приложения также включают 
иллюстрации, таблицы и распечатки, выполненные на листах формата А3. 

Приложения оформляют как продолжение данного документа на последующих 
его листах после списка использованных источников. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, 
за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ (ПРИЛОЖЕИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, 
ПРИЛОЖЕНИЕ В и т. д.). Допускается обозначение приложений буквами латинского 
алфавита, за исключением букв I и O. В случае полного использования букв русского и 
латинского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Само слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» пишется прописными (заглавными) буквами. 
Если в работе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 
Каждое приложение следует начинать с новой страницы. При этом слово 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» и его буквенное обозначение пишутся с абзацного отступа. 
Приложение должно иметь заголовок, который записывают на следующей 

строке после слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» с абзацного отступа. Заголовок пишется с 
прописной буквы. 
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В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки, например: «… в 
приложении Б …». Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на 
разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого 
приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 
нумерацию страниц. 

Характеристика с места практики должна обязательно содержать Ф. И. О. 
студента полностью, указание на отношение студента к работе, наличие или отсутствие 
жалоб на студента, оценку его теоретических знаний, умение применять теоретические 
знания на практике, степень выраженности необходимых личностных и 
профессиональных качеств. 

Обучающиеся, имеющие стаж практической работы по профилю 
подготовки/специальности более 1 года могут дополнительно представить заверенную 
копию трудовой книжки или копию приказа о приеме на работу на соответствующую 
должность, справку с места работы. 

Готовый отчет направляется на проверку руководителю практики от 
выпускающей кафедры. 

К защите отчета по практике допускаются студенты, предоставившие 
руководителю практики от выпускающей кафедры отчет и полный комплект документов о 
прохождении практики в установленные сроки. 

Защита отчета по практике проводится перед руководителем практики от 
выпускающей кафедры. К защите могут привлекаться руководители практики от 
принимающих организаций. 

Форма защиты отчета по практике – собеседование. Студент кратко 
докладывает о содержании своей работы во время практики, отвечает на вопросы 
принимающих отчет (проводящих защиты). 

По итогам отчета о прохождении преддипломной практики выставляется зачет. 
Полученная оценка – «зачтено» выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную 
книжку студента. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 
(ФГБОУ ВО «УГГУ») 

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
о прохождении _________________________________ практики 

(название практики) 
 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование организации прохождения практики) 

 
 
 
 

Направление 20.04.01    Студент: 
Техносферная безопасность   группа: 
 
 
Профиль/Специализация:   Руководитель практики от университета 
Управление, надзор и контроль 
 в техносферной безопасности   Руководитель практики от организации 
 
 
       Оценка _____________________ 
 
       Подпись_____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екатеринбург 
2021 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 
Образец оформления содержания отчета по преддипломной практике 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение 

1. Краткая характеристика организации-места практики 
1.1 Организационная структура организации и нормативная основа ее деятельности 
1.2 Характеристика структурного подразделения 

…. 
2. Практический раздел – выполненные работы 

2.1 Виды и объём выполненных работ 
2.2 …. 

Заключение 
Приложения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
 высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 
(ФГБОУ ВО «УГГУ») 

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 
 
 
 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 
 

Студент ____________________________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество) 
 
________ курса __________________________________________________________факультета 
 
Специальности _____________________________________________ направляется в _____ 

 

_________________________________________________________________________________ 

    (наименование и адрес организации) 

____________________________________________________________________________________________________ 

для прохождения__________________________ практики с _______по______________________ 

Декан факультета ___________________ 

М.П.                                                              Руководитель практики от университета 

___________________________________ 

            Тел. Кафедры: 8 (343) ________________ 

Отметка организации 

Дата прибытия студента в организацию «___»______ 20__г. 

Направлен __________________________________________________________________________ 

    (наименование структурного подразделения) 

Приказ № ____ от «___»__________________ 20__ г. 

Практику окончил «___»______20___г.          Приказ № ___________ 

 

                                 Руководитель практики от организации 

  М.П.     ___________________________________ 

       ___________________________________ 

         (ф. и.о.) 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

Содержание индивидуального задания 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Оценка выполнения индивидуального задания ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

График (план) прохождения практики 

Период Характеристика работ Текущий контроль 
(выполнено/ 

не выполнено) 

Подпись 
руководителя 
практики от 

университета/ 
организации 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Подпись руководителя практики от университета __________________________________ 

 

Подпись руководителя практики от организации ___________________________________ 
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ХАРАКТЕРИСТИКА С МЕСТА ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 

______________________________________________________________________________ 

(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО) 

 

 Заключение организации о работе студента за период практики (технологические навыки, 
деловые качества, активность, дисциплина, участие в общественной работе организации) 

             
            
 ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

         «___»__________20__ г. 

 

Печать и подпись руководителя организации ________________________       И.О. Фамилия 
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Отзыв 
об отчете о прохождении практики студента 

(заполняется руководителем практики от университета) 
 

1. Выводы (характеристика отчета в целом, соответствие объема, содержания отчета 
программе): 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

2. Недостатки отчета: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
Оценка по результатам защиты: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
Руководитель практики от университета        __________________     И.О. Фамилия 
            (подпись) 
 
 
«___»________________ 20___г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 
 

Характеристика должна содержать указание на отношение студента к работе, 
оценку его теоретических знаний, умение применять теоретические знания на 

практике, степень выраженности необходимых личностных и профессиональных 
качеств, вывод руководителя практики от Организации о полноте выполнения 

индивидуального задания и отсутствии / наличии замечаний к прохождению 
практики студента 

 
Характеристика студента с места практики описывает его профессиональную 

подготовку, теоретические знания, практические навыки и деловые качества, которые он 
проявил в период прохождения практики. Писать документ нужно в официальном стиле, 
при этом необходимо указать в характеристике следующие сведения: 

фамилия и инициалы обучающегося; 
обязанности обучающегося в пери од прохождения практики; 
профессиональные качества студента; 
особенности студента, проявленные при общении с трудовым коллективом; 
практические навыки, освоенные студентом; 
оценку, выставленную студенту по результатам прохождения практики. 
Главная цель составления характеристики студента с места практики – описание 

его профессиональной подготовки, а также новых знаний и навыков, которые он приобрел 
в процессе практической деятельности в конкретной организации. Подробная 
характеристика позволит руководителю практики со стороны учебного заведения 
объективно оценивать её эффективность и поставить обучающемуся справедливую 
оценку. 

 
Например 

 
Кочетова Елена Ивановна проходила практику в ООО «Исеть» в отделе, практика 

была организована в соответствии с программой. В период прохождения практики 
Кочетова Е.И. зарекомендовала себя с положительной стороны, дисциплинированным 
практикантом, стремящимся к получению новых знаний, навыков и умений, нацелена на 
повышение своей будущей профессиональной квалификации. 

В период практики Кочетова Е.И. ознакомилась со структурой организации, 
основными направлениями её деятельности, работой отдела, нормативными документами, 
регулирующими деятельность организации, спецификой функциональных обязанностей и 
приняла активное участие в текущей деятельности. 

Под руководством опытного специалиста отдела изучала методические материалы, 
трудовое законодательство, порядок составления прогнозов, определения перспективной 
и текущей потребности, состояние рынка продаж, системы и методы оценки, методы 
анализа, порядок оформления, ведение документации, порядок формирования и ведения 
банка данных, методы и порядок составления установленной отчетности, возможности 
использования современных информационных технологий в работе. 



 19 

К поручениям руководителя практики и выполняемой работе относилась 
добросовестно. Во время прохождения практики продемонстрировала знание 
теоретического материала, профессиональной терминологии, умение применять 
теоретические знания на практике, продемонстрировала навыки проведения, умения 
найти и применить их, грамотно оформляла документацию. 

Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, замечаний к прохождению 
практики нет 

Практика Кочетовой Е.И. заслуживает оценки «отлично», или положительной 
оценки. 

 
 
 
 
Руководитель организации  _________________  (подпись)________________ 
ФИО 
 
 
М.П. 
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1 Общие положения 
1.1 В соответствии с ФГОС ВО по направлению магистратуры 20.04.01 

«Техносферная безопасность» научно-исследовательская работа обучающихся является 
обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры и 
направлена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций с 
целью подготовки магистрантов к решению основных задач профессиональной 
деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» 
готовится к следящим видам профессиональной деятельности: 

-  организационно-управленческое; 
-  научно-исследовательское. 
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовятся магистр, 

определяется высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-
педагогическими работниками высшего учебного заведения. 

А. Организационно-управленческая деятельность: 
самостоятельное выполнение научных исследований в области безопасности, 

планирование экспериментов, обработка, анализ и обобщение их результатов, 
математическое и машинное моделирование, построение прогнозов; 

формулирование целей и задач научных исследований, направленных на 
повышение безопасности, создание новых методов и систем защиты человека и 
окружающей среды, определение плана, основных этапов исследований; 

анализ патентной информации, сбор и систематизация научной информации по 
теме научно-исследовательской работы; 

выбор метода исследования, разработка нового метода 
исследования; создание математической модели объекта, процесса 
исследования; 

разработка и реализация программы научных исследований в области 
безопасности жизнедеятельности; 

планирование, реализация эксперимента, обработка полученных данных, 
формулировка выводов на основании полученных результатов, разработка 
рекомендаций по практическому применению результатов научного исследования; 

составление отчетов, докладов, статей на основании проделанной научной работы 
в соответствии с принятыми требованиями; оформление заявок на патенты; 

разработка инновационных проектов в области безопасности, их реализация и 
внедрение; 

Б. Научно-исследовательская деятельность: 
организация деятельности по охране среды обитания на уровне предприятия, 

территориально-производственных комплексов и регионов, а также деятельности 
предприятий и региона в чрезвычайных условиях; 

управление небольшими коллективами работников, выполняющих научные 
исследования; 

участие в работе государственных органов исполнительной власти, 
занимающихся вопросами обеспечения безопасности; 

обучение управленческого и руководящего состава предприятий и организаций 
требованиям безопасности; 

участие в решении вопросов рационального размещения новых производств с 
учетом минимизации неблагоприятного воздействия на среду обитания; 

расчет технико-экономической эффективности мероприятий, направленных на 
повышение безопасности и экологичности производства и затрат на ликвидацию 
последствий аварий и катастроф для принятия обоснованных экономических решений; 

участие в разработке социально-экономических программ развития города, 
района, региона и их реализация; 



Магистр по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» 
должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с 
профильной направленностью ООП магистратуры и видам профессиональной 
деятельности. 

1.2. Целью настоящих методических рекомендаций является повышение 
эффективности научно-исследовательской работы магистранта (НИРМ) на основе 
четкой организации выполнения исследований на всех стадиях - от формирования целей 
и задач до оформления и сдачи отчета. 

1.3.  Методические указания предназначены для магистрантов и могут быть 
полезны для научных руководителей магистрантов и работников университета, в 
обязанности которых входит организация НИРМ. 

1.4.  Значимость и актуальность данного нормативного документа 
определяется тем, что на долю практики НИРМ приходится 47,5% от общей 
трудоемкости. НИРМ играют существенную роль в формировании у магистранта 
исследовательских компетенций. 

1.5.  Выполнение НИРМ предусматривает решение следующих задач: 
-  выявление и формулирование актуальных научных проблем; 
-  разработка программ научных исследований и разработок, организация их 

выполнения; 
-  разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа 

их результатов; 
-  разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений 

и объектов, оценка и интерпретация результатов; 
-  поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования; 
-  подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

2. Компетенции, формируемые в ходе выполнения НИРМ 
2.1.  В соответствии с ФГОС ВО научно-исследовательская работа 

магистрантов, являясь обязательным разделом магистерской программы, должна иметь 
четкую направленность на формирование у них общекультурных и профессиональных 
компетенций. Это означает, что: 

-  цели и задачи каждой НИРМ должны быть согласованы с целями 
и задачами магистерской диссертации; 

-  в соответствии с поставленными целями и задачами для каждой НИРМ 
должны быть сформированы компетенции и структура каждой из них, определяющая, 
что конкретно должен знать, уметь и чем овладеть студент-магистрант в результате 
выполнения данной НИРМ; 

-  содержание НИРМ должно быть построено таким образом, чтобы 
обеспечить овладение магистрантами компетенциями, формирование которых 
предусмотрено данной НИРМ; 

-  результаты овладения знаниями, умениями, навыками и компетенциями 
по завершении НИРМ должны быть оценены при проведении промежуточной 
аттестации. 

2.2.  Приступая к выполнению НИРМ, магистрант должен знать: какими 
конкретно знаниями, умениями, навыками и компетенциями он должен овладеть по ее 
завершению; каким образом, на основе каких технологий они будут формироваться и 
каким образом они будут оцениваться. 

2.3.  При формировании перечня компетенций, которыми должен овладеть 
магистрант по завершении НИРМ, за основу должны быть взяты компетенции из 
проекта ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 20.04.01 «Техносферная 
безопасность». 
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Выпускник должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями (ОК):  

способностью представлять итоги профессиональной деятельности в виде 
отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми 
требованиями (ОК-11);  

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 
компетенциями (ОПК): 

способностью акцентированно формулировать мысль в устной и письменной 
форме на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке (ОПК-3); 

способностью организовывать работу творческого коллектива в обстановке 
коллективизма и взаимопомощи (ОПК-4); 

способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, 
использовать известные решения в новом приложении, качественно оценивать 
количественные результаты, их математически формулировать (ОПК-5). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 
способностью ориентироваться в полном спектре научных проблем 

профессиональной области (ПК-8); 
способностью идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие модели, 

интерпретировать математические модели в нематематическое содержание, определять 
допущения и границы применимости модели, математически описывать 
экспериментальные данные и определять их физическую сущность, делать 
качественные выводы из количественных данных, осуществлять машинное 
моделирование изучаемых процессов (ПК- 11); 

способностью использовать современную измерительной технику, современные 
методы измерения (ПК-12); 

3. Организация выполнения НИРМ 
3.1.  План НИРМ является частью рабочего плана подготовки магистерской 

диссертации и включает два раздела: 
1)  компетенции, овладение которыми предусмотрено ФГОС ВО; 
2)  план выполнения НИРМ. 
В первый раздел плана должны включаться все компетенции из ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки, относящиеся к сфере научно-исследовательской 
деятельности; при включении других компетенций (общекультурных и 
профессиональных) следует руководствоваться рекомендациями, приведенными в 
разделе 2). 

Второй раздел плана определяет содержание научно-исследовательской работы 
(виды и этапы работ), трудоемкость работ, сроки выполнения каждого из этапов научно-
исследовательской работы. 

3.2.  План должен разрабатываться на весь период выполнения НИРМ (три 
первые семестра - при очной форе обучения, 2-й, 3-й и 4-й семестры - при заочной) 
после утверждения темы магистерской диссертации. Разработку плана НИРМ 
необходимо осуществить в течение первых двух месяцев первого семестра. В 
последующих семестрах он при необходимости может быть откорректирован. 

3.3.  План НИРМ должен разрабатываться магистрантом при консультативной 
помощи научного руководителя, окончательная редакция плана подлежит согласованию 
с руководителем магистранта. Самостоятельная работа магистранта по составлению 
плана НИРМ будет способствовать овладению им навыками планирования 
исследовательской работы. 

3.4.  Содержание НИРМ должно быть раскрыто и представлено в плане таким 
образом, чтобы: 



-  магистрант четко представлял характер, объем и виды исследовательской 
работы, которую ему предстоит выполнить в данном семестре (письменный отчет, 
творческая работа, подготовленная к публикации статья, выступление на семинаре или 
конференции и т.п.); 

-  научный руководитель имел возможность эффективно контролировать и 
направлять работу магистранта в режиме обратной связи. 

3.5.  Важная задача при планировании НИРМ - увязать (сбалансировать) 
результаты исследовательской работы магистранта в семестре с трудоемкостью работ, 
измеряемой кредитами. Общая трудоемкость НИРМ (в часах и кредитах) определяется 
учебным планом. Задача научного руководителя магистранта - распределить общий 
объем НИРМ меду видами (этапами) таким образом, чтобы трудоемкость каждого из 
них по возможности отражала реальные способности магистранта по овладению 
знаниями, умениями, навыками и компетенциями в рамках данного вида (этапа) работ. 

3.6.  Важным инструментом формирования у магистрантов общекультурных 
компетенций (способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь; 
умеет вести научную дискуссию; умеет научно аргументировать и защищать свою точку 
зрения и др.) является использование при проведении семестровых НИРМ таких форм 
научно-исследовательской работы, как публичное обсуждение результатов НИРМ на 
заседаниях кафедры, конференциях, научно-практических семинарах; участие 
магистрантов в открытых конкурсах на лучшую научную работу; выполнение 
творческих работ по теме научного исследования (научная статья, доклад или тезисы 
доклада, эссе и др.); и т.п. Участие магистранта в подобной работе следует 
рассматривать как обязательную часть научного исследования и отражать в планах 
НИРМ. 

3.7.  Контроль выполнения НИРМ по форме должен быть формирующим, т.е. 
основанным на обратной связи от научного руководителя к магистранту. При такой 
форме контроля руководитель магистранта, ознакомившись с результатом его работы по 
определенному виду (этапу), получает возможность в оперативном режиме 
корректировать работу магистранта. В результате основанная на обратной связи 
формирующая оценка превращается в эффективный инструмент обучения магистранта. 

3.8. Результатом научно-исследовательской работы является отчет, который 
представляется магистрантом научному руководителю на рецензирование. Рецензии на 
НИРМ составляются по шаблону, приведенном в приложениях А. (Шаблоны взяты из 
«Методических рекомендаций по организации учебного процесса с магистрантами, 
обучающимися по заочной форме. Общие положения. Технология обучения». 2009» 
(Приложение Б) и дополнены пунктом «Компетенции, которыми овладел магистрант в 
результате выполнения НИРМ»). При положительном заключении научного 
руководителя отчет вместе с рецензией остается на кафедре. 

4. Содержание НИРМ, требования к выполнению и оформлению отчета 
4.1.  Содержание НИРМ определяется темой магистерской диссертации, ее 

целями и задачами, ее научной новизной, а также компетенциями, которыми должен 
овладеть магистрант по завершении данной научно-исследовательской работы. 

Научная новизна и практическая значимость диссертационного исследования 
формулируются в начале работы над диссертацией и носят предварительный характер. 
При этом новизна должна быть доказана, т. е. теоретически обоснована, а также 
подтверждена практически и экспериментально. Важную роль в этом подтверждении 
играет НИРМ в семестре. В этой связи крайне важно построить содержание НИРМ 
таким образом, чтобы в ходе ее выполнения были получены необходимые данные, 
подтверждающие научную новизну магистерской диссертации и ее практическую 
значимость. 

4.2.  По результатам выполнения НИРМ составляется заключительный отчет о 



работе в целом. Отчет по НИРМ должен составляться по единой структуре: 
-  титульный лист; 
-  содержание; 
-  обозначения и сокращения; 
-  введение; 
-  основная часть; 
-  заключение; 
-  список использованных источников; 
-  приложения. 
Содержание отчета должно соответствовать плану НИРМ (виды и этапы работы). 
Рекомендуемый объем отчета - от 27 до 35 стр. 
4.3.  Отчет должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.32-2001. Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления отчета. 
4.4.  При составлении отчета следует придерживаться следующих общих 

требований: 
-  четкость и логическая последовательность изложения материала; 
-  убедительность аргументации; 
-  краткость и точность формулировок, исключающих возможность 

неоднозначного толкования; 
-  конкретность изложения результатов работы; 
-  обоснованность рекомендаций и предложений. 
4.5  Качество содержания и изложения отчета о НИРМ оценивается научным 

руководителем магистранта по критериям, содержащимся в бланках рецензий (см. 
приложение 1). Таким образом, оценивание НИРМ основано на методе экспертной 
оценки. Задача научного руководителя как эксперта - ознакомить магистранта с бланком 
рецензии (т.е. с критериями) до начала выполнения научно-исследовательской работы и 
при необходимости дать пояснения по критериям (например, что понимается под 
актуальностью и новизной исследуемой темы, под адекватностью выбора метода 
решения и т.п.). В результате у магистранта сложится более четкое понимание качества 
результата, что позволит ему более эффективно организовать процесс выполнения 
НИРМ. 

 

5. Порядок защиты результатов НИРМ 
 

5.1.  Для защиты результатов НИРМ необходимо предварительно получить 
рецензию на отчет, которую пишет один из магистрантов этого года обучения с 
заключением по содержанию отчета, дав ей оценку по позициям, которые отражены в 
приложении 1. 

5.2.  Руководитель магистранта дает оценку степени готовности защиты отчета 
НИРМ с допуском к защите. 

5.3.  Защита отчета осуществляется публично по утвержденном графику, 
который предварительно вывешивается на кафедре. На защите в обязательном порядке 
должен присутствовать магистранты и руководители магистров, а также студенты 
старших курсов, которые хотят иметь представление по их будущему обучению в 
магистратуре. 

5.4.  Для защиты отчета магистранту представляется 7-10 минут, в виде 
презентации, после чего ему задаются вопросы по сути магистерского отчета. 

5.5.  после ответов на вопросы рецензенты дают оценку содержанию отчета. 
5.6.  По результатам защиты отчета руководитель проводит анализ по защите и 

содержанию отчета и заносит общую оценку по отчету НИРМ в ведомость. 



6. Особенности организации и выполнения НИРМ магистров, обучающихся по 
заочной форме. 

6.1.  Согласно общим положениям, отражённым в «Методических 
рекомендациях по организации учебного процесса с магистрантами, обучающихся по 
заочной форме», магистрант должен в отчете по НИРМ отразить умение использовать 
навыки проведения научно-исследовательской работы, а именно: 

-  умение показывать необходимую научную литературу по тематике НИРМ 
и работать с ней; 

-  умение вести поисковые исследования; 
-  умение структурировать научный материал; 
-  умение последовательно, логично излагать этапы научного исследования 
6.2.  Для проведения научно-исследовательской работы магистранту заочного 

обучения назначается научный руководитель. 
6.3.  По результатам выполненных научно-исследовательских работ 

магистрант представляет руководителю отчет о НИРМ. Научный руководитель 
оценивает работу магистранта, и допускает к защите. 

6.4.  После получения допуска от руководителя рецензий и магистров данного 
года обучения проводится публичная защите НИРМ, согласно утвержденного на 
кафедре графику. Результаты защиты заносятся руководителем магистранта в 
ведомость. 
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Приложение 1 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное 
бюджетное учреждение высшего образования «Уральский государственный горный университет» 

РЕЦЕНЗИЯ 

на отчет по НИРМ 

год набора  ____________________  

Магистрант _________________________________________________________________  
(Ф.И.О.) 

Направление подготовки _____________________________________________________  

Наименование магистерской программы ________________________________________  

Тема ______________________________________________________________________  

1. __________________________________________________________________ Степень новизны 
и значимости цели исследования _______________________________________________  

2. Стиль и грамотность изложения материала 

3 . Положительные стороны отчета 

4. Недостатки 

5. Общий вывод об отчете с заключением (положительным или отрицательным) о 
проделанной работе и степени вклада в достижение целей МД 

(Ф.И.О. научного руководителя, ученая степень, ученое звание) 

« ____ »  20 __ г.  ___________________________  
(подпись научного руководителя) 
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Приложение 2 
Извлечение из «Методических рекомендаций по организации учебного процесса с магистрантами, 

обучающимися по заочной форме. Общие положения. 
Технология обучения». 2009. 

2.2. Научно-исследовательская часть 
2.2.1. Общие положения 

Научно-исследовательская составляющая образовательной программы предназначена для 
развития у магистранта следующих навыков научно-исследовательской работы (НИРМ): 

-  умение находить научную литературу и работать с ней; 
-  умение вырабатывать представление о последних научных достижениях в исследуемой 

области, нерешенных проблемных и направлений развития; 
-  освоение методологии научного творчества; 
-  приобретение опыта организации научной работы; 
-  умение вырабатывать целостный подход к объекту изучения; 
-  умение вести поисковые исследования; 
-  умение быть научно-объективными; 
-  умение ставить научные и практические задачи, находить и/или разрабатывать методы 

решения; 
-  умение применять экономико-математические методы и современные информационные 

технологии; 
-  умение обосновывать, делать выводы и оценивать полученные результаты; 
-  умение структурировать научный материал; 
-  умение последовательно, логично излагать этапы научного исследования; 
-  умение собирать, обобщать, анализировать числовую информацию; 
-  умение собирать, обобщать, анализировать нормативно-правовую информацию. 

2.2.2. Обеспечение научного руководства 
Для научно-исследовательской работы магистранту назначается научный руководитель. 
Под руководством научного руководителя магистрант осуществляет вторую часть магистерской 

подготовки - научно-исследовательскую. В целом НИР предназначена для исследования по теме 
магистерской диссертации. В семестрах I, II, III магистрант проводит работу по обзору литературы, 
нормативно-законодательным актам, постановкам и решению задач исследования, обоснованию 
методов исследования, обоснованию научной новизны и практической значимости полученных 
результатов. 

2.2.3. Отчетность по НИР 
Результаты работы в семестре оформляются в виде отчета по НИРМ, и представляются научному 

руководителю. Научный руководитель оценивает работу магистранта и по результатам оценки 
заполняет бланк рецензии. В четвертом семестре магистрант на основе проделанной НИРМ оформляет 
и завершает работу над магистерской диссертацией. 

3.6. Научно-исследовательская работа 
Под руководством научного руководителя и в постоянном контакте с ним в течение всего 

времени обучения в магистратуре проходит научно-исследовательская работа магистранта. В начале 
обучения совместно с научным руководителем магистрант формулирует тему магистерской 
диссертации (МД). В исключительных случаях с одобрения научного руководителя магистрант может 
предложить свою тему МД. В рамках выбранной тематики магистрант совместно с руководителем 
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свою (индивидуальную) тему МД, более частную, более конкретную. В формулировке темы должна 
просматриваться возможность получения элементов научной новизны и практической значимости. В 
соответствии с темой проводится НИРМ. 

Научно-исследовательская работа заключается в подборе и изучении литературы, нормативно-
правовых документов по теме магистерской диссертации, осмыслении места темы магистерской 
диссертации в общей системе научных знаний по выбранной теме, разработке предварительной 
постановки задачи. 

В результате знакомства магистранта с литературой, с непосредственным участием научного 
руководителя уточняется предполагаемая тема научного исследования. В процессе определения темы 
магистерской диссертации происходит более целеустремленное и глубокое изучение литературных 
источников, осмысление изученного материала. Желательно ознакомиться со всеми видами 
источников, содержание которых связано с темой исследования. К ним относятся материалы, 
опубликованные в различных отечественных и зарубежных изданиях, официальные материалы. 

Изучение темы целесообразно начать со знакомства с информационными изданиями, 
содержащими оперативную информацию о самих публикациях и о наиболее существенных сторонах их 
содержания. 

Изучение литературы по выбранной теме следует начинать с общих работ, чтобы получить 
представление об основных вопросах, к которым примыкает избранная тема, а затем уже вести поиск 
нового материала. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Следует иметь в виду, что не все полученные данные будут использованы 
полностью в магистерской диссертации, часть из них может оказаться бесполезной. Эта специфика 
научной работы: научное творчество включает значительную долю черновой работы. 

Далее реализуются конкретизация, окончательная постановка задачи исследования, включая 
описание исследуемого объекта, формирование целей и критериев, поиск методов решения, 
обоснование выбранного метода анализа, техники исследования. Поставленная задача должна быть 
такова, чтобы прогнозируемые результаты содержали новое, существенное. Поисковое исследование 
должно быть нацелено на научную новизну, теоретическую и практическую значимость. В процессе 
разработки методики анализа задачи магистерской диссертации рекомендуется использовать 
современные методы исследования в соответствующих отраслях знаний. 

Из проделанной научно-исследовательской работы должны следовать правомерность 
использования предложенных методов, всестороннее обоснование в каждом конкретном случае их 
использования, уникальность и неповторимость полученных сведений, результатов, выводов. 
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Приложение 3 
 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 

 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Уральский государственный горный университет» 

(ФГБОУ ВО «УГГУ»)  
620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 

 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
о прохождении ____________________ практики 

(название практики) 
______________________________________________________ 

(наименование организации прохождения практики) 
 

 
Направление: 20.04.01 
ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Студент: Крючков Е.А. 
Группа: ЗЧСм-18 

Профиль: 
Управление, надзор и контроль в техносферной 
безопасности 

Руководитель практики от университета:  
Слободчиков Е.А. 

Руководитель практики от организации: 
Стороженко Л.А., доц., к-т геол.-мин. н. 

 
 

Оценка __________________________________ 
Подпись _________________________________ 

 

 

 
 

Екатеринбург 
2021 
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