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Введение 
Описывается роль и значение практики (НИР) в подготовке выпускников  

по данному направлению подготовки (специальности). 
Указывается вид практики (НИР), тип, способ(ы) и форм(ы) ее проведения. 

 
1. Цель и задачи практики (научно-исследовательской работы) 

Указывается цель практики (НИР), соотнесенная с общими целями ОП ВО. 
Указываются задачи практики (НИР) в соответствии с видом(ами) 

профессиональной деятельности на которые ориентирована ОП ВО, охватывающие 
теоретические и практические аспекты будущей деятельности выпускника. 

Цели и задачи курса: 
Целью проведения ознакомительной практики является формирование системного 

подхода к профессиональной деятельности и основных представлений о специфике 
различных видов деятельности по управлению развитием территорий; закрепление 
базовых умений и навыков по дисциплинам учебного цикла; теоретических знаний, 
полученных в процессе обучения.  

В ходе практики студент должен изучить и описать деятельность организации 
(проектного института или муниципалитета, или его департамента городского 
планирования), направленную на управление развитием города в масштабе 
международных отношений, регионального развития и средового проектирования, для 
получения первичных профессиональных навыков по направлению подготовки для 
дальнейшего успешного изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин.  

 

Задачи курса: 

1. Ознакомиться со сферой деятельности, целью и приоритетными задачами 
организации/проекта городского развития. 

2. Описать модели взаимодействия организации с партнерами и конкурентами на 
международном, межрегиональном и межмуниципальном уровне.  

3. Охарактеризовать тип и виды деятельности организации/направление проекта и его 
значение для государственного и муниципального управления территориальным 
развитием. 

4. Ознакомиться и охарактеризовать степень взаимодействия организации с местными 
сообществами и объектами социальной инфраструктуры на городском и региональном 
уровне.  

5. Охарактеризовать собственное участие в деятельности организации или реализации 
проекта за время прохождения практики. Привести примеры этого участия (выполнение 
индивидуальных заданий руководителя практики от предприятия). 

 

В результате прохождения ознакомительной практики студент должен: 

иметь представление: 



 о принципах функционирования организации или проекта в условиях 

современных международных проектов территориального развития и городского 

планирования; 

 об основных функциях отделов, департаментов и партнеров организации, а 

также о структуре и основных этапах реализации проекта территории на региональном и 

муниципальном уровне; 

знать: 

 базовые принципы управления территориальным развитием в международном 

сотрудничестве; 

 профессиональный глобальный (мировой) и локальный (городской) контекст 

разработки проекта территориального развития.  

уметь: 

 анализировать исходную документацию и официальные документы, 

описывающие цель, задачи, программы, положения и стратегии территориального 

развития; 

 выделять значимые факторы, оказывающие влияние на эффективность работы 

организации/реализации проекта; 

 использовать специальную терминологию в профессиональной деятельности. 

 

 
2. Планируемые результаты обучения по практике  

(научно-исследовательской работе) 
Указываются формируемые компетенции в соответствии с ФГОС ВО/ОС  

и компетенции, дополненные с учетом направленности (профиля/специализации)  
и профессиональных стандартов, соотнесенные с компетентностной моделью 
выпускника по данной ОП ВО, а также планируемые результаты обучения (знания, 
умения, навыки (владения)) (Табл. 1). 

Таблица 1. 
Планируемые результаты обучения по практике (научно-исследовательской работе) 

Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
ПК-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- готовность к социальному 
взаимодействию на основе принятых в 
обществе моральных и правовых норм, 
уважение к человеческой личности, 
толерантность к другой культуре; 
способность руководствоваться 
морально-правовыми нормами в 

Знать: 
З1 - …. 
Зn - …. 
Уметь: 
У1 - …. 
Уn - …. 

Владеть: 
В1 - …. 
Вn - …. 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
 

ПК-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-11 
 
 
 
 
 

ПК=12 
 
 
 
 
 
 

ПК-25 
 
 
 

ПК-26 

профессиональной деятельности (ПК-8) 

- готовность уважительно и бережно 
относиться к историческому 
наследию и культурным традициям, 
толерантно воспринимать 
социальные и культурные различия, 
руководствоваться ими в 
профессиональной деятельности (ПК-10) 

- знание  базовых ценностей мировой 
культуры и готовность опираться на них в 
своем личностном и общекультурном 
развитии (ПК-11) 

- знание и понимание законов развития 
природы, общества и мышления и 
умение оперировать этими знаниями в 
личной и профессиональной 
деятельности (ПК-12) 

- умение оценивать соотношение 
планируемого результата и 
затрачиваемых ресурсов (ПК-25) 

- знание лучших практик российского и 
зарубежного государственного и 
муниципального управления (ПК-26) 

 

 
  Знать: 

З1 - …. 
Зn - …. 
Уметь: 
У1 - …. 
Уn - …. 
Владеть: 
В1 - …. 
Вn - …. 

  Знать: 
З1 - …. 
Зn - …. 
Уметь: 
У1 - …. 
Уn - …. 
Владеть: 
В1 - …. 
Вn - …. 



 
3. Место практики (научно-исследовательской работы) в структуре ОП ВО 

Указывается индекс, наименование и месторасположение практики (НИР)  
в структуре ОП ВО, а также курс(ы), семестр(ы) или триместр(ы) освоения  
в соответствии с учебным планом. 

Характеризуются взаимосвязь практики (НИР) с дисциплинами (модулями),  
на которые опирается освоение данного типа практики (НИР), с указанием их индексов  
и наименований. 

 
Курс «Учебная практика» является частью учебного плана в качестве обязательной 

дисциплины. Данный курс является базой для изучения дисциплин профессионального 
цикла «Новейшие тенденции в регионоведении», «Территория как объект осмысления и 
управления»», «Стратегии территориального развития», «Региональное и городское 
планирование», «Право и правоприменение в региональном и городском развитии», 
«Муниципальное образование структура и функционирование», «Эволюция концепций 
территориального развития и становление урбанистики», а также выполнения курсовых 
работ и разработки первичной гипотезы выпускной квалификационной работы (далее по 
тексту - ВКР). 

Освоение курса предполагает предварительное изучение таких дисциплин, 
«Экономическая география», «Теория международно-экономических отношений», 
«Теория государства и права», «Основы региональной политики», «Безопасность 
жизнедеятельности», «Язык страны региона специализации». 

 
 

4. Объем практики (научно-исследовательской работы) 
Указывается объем практики (НИР) в зачетных единицах, в академических часах 

и ее продолжительности в неделях по семестрам (триместрам), курсам обучения; 
форма(ы) промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом. 

 
5. Содержание практики (научно-исследовательской работы) 

Содержание практик (НИР) должны соотноситься с планируемыми 
результатами обучения по практике (НИР) через задачи, формируемые компетенции  
и их компоненты (знания, умения, навыки) (Табл. 2). 

Таблица 2. 
Содержание практики (научно-исследовательской работы) 

№ п/п 

Этапы 
(периоды

) 
практик
и (НИР) 

Вид работ Коды компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с 
табл. 1) 



№ п/п 

Этапы 
(периоды

) 
практик
и (НИР) 

Вид работ Коды компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с 
табл. 1) 

 

 Во время практики при выполнении 
работ и заданий, предусмотренных 
тематическим планом, студенты 
должны: 

1.Ознакомиться со сферой 
деятельности, целью и 
приоритетными задачами 
организации/проекта городского 
развития. 

2.Описать модели взаимодействия 
организации с партнерами и 
конкурентами на международном, 
межрегиональном и 
межмуниципальном уровне.  

3.Охарактеризовать тип и виды 
деятельности 
организации/направление проекта и 
его значение для государственного и 
муниципального управления 
территориальным развитием. 

4.Ознакомиться и охарактеризовать 
степень взаимодействия организации 
с местными сообществами и 
объектами социальной 
инфраструктуры на городском и 
региональном уровне.  

5.Охарактеризовать собственное 
участие в деятельности организации 
или реализации проекта за время 
прохождения практики. Привести 
примеры этого участия (выполнение 
индивидуальных заданий 
руководителя практики от 
предприятия). 

 

  

     
     

 
6. Формы отчетности по практике (научно-исследовательской работе) 

Приводится перечень документов, регламентирующих прохождение практики 
(НИР) обучающимися. Описываются требования к текущей и отчетной документации 
при прохождении обучающимися практики (НИР). 

 
 



В процессе прохождения практики студент ведет дневник практики, в котором 
описывает свою деятельность. В дневнике ежедневно фиксируется проделанная работа. 

По итогам практики, основываясь на записях в дневнике и собранных материалах и 
информации, студент готовит отчет о практике. В отчете необходимо отразить позиции, 
характеризующие объект практики и работу, проделанную в ходе прохождения практики. 

Дневник и отчет о прохождении практики подписываются руководителем 
организации, в которой студент проходил практику и сдаются в бумажном и электронном 
виде руководителю практики не позднее трех дней после окончания практики для защиты.  

Формой итоговой отчетности о прохождении учебно-ознакомительной практики 
является защита отчета. Форма отчета в Приложении. 

Защита результатов практики организуется руководителем практики. По 
результатам защиты выставляется зачет. При  оценке учитываются полнота и качество 
выполнения задания на практику, качество оформления отчетных документов и 
представления результатов проделанной работы. 

 
7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по практике (научно-исследовательской работе) 
Приводятся материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности при проведении промежуточной аттестации по практике 
(НИР). 

Перечисляются показателии и критерии оценивания компетенций, формируемых 
при прохождении практики (НИР) по этапам их формирования (Табл. 3). 

 
Таблица 3. 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования 
Этапы 

(периоды) 
Код 

компетенции 
Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

      
      

      
 

В методических материалах по процедуре оценивания обучающихся 
описываются условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации, шкалы 
 и процедуры оценивания (в соответствии с формой промежуточной аттестации).  
При использовании балльно-рейтинговой системы оценивания приводится схема перевода 
набранных обучающимся баллов в пятибалльную систему и др. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики (научно-исследовательской работы) 
Указываются рекомендуемые для использования при прохождении практики 

(НИР) основная литература, дополнительная литература, нормативные правовые 
документы, Интернет-ресурсы и справочные системы. Ссылки на источники 
оформляются в соответствии с общепринятыми требованиями. 

8.1. Основная литература. 
8.2. Дополнительная литература. 



8.3. Нормативные правовые документы. 
8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы. 

??????? 
9. Материально-техническое и программное обеспечение 

практики (научно-исследовательской работы) 
Указывается материально-техническое обеспечение, необходимое для реализации 

практики (НИР) в соответствии с Приложением 7 ОП ВО по данному направлению 
подготовки (специальности). 

Также перечисляется компьютерная техника, программные средства и другие 
технические средства обучения, необходимые для реализации учебного процесса  
по практике (НИР). 
 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
Отчёт о практике 

 
1. Цель и задачи практики. 

………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

2. Описание организации/проекта, в которой (-ом) проходила 
практика. 

2.1. Название, организационно-правовая форма/название проекта. 
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

2.2. Основные направления деятельности организации и функции 
подразделения, в котором проходила практика/ цели и задачи 
проекта. 

………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

2.3. Структура и описание организации/ описание проекта. 
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

2.4. Коммуникационное окружение (партнёры и конкуренты) 
организации/ проекта. 

………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
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Введение 
Описывается роль и значение практики (НИР) в подготовке выпускников  

по данному направлению подготовки (специальности). 
Указывается вид практики (НИР), тип, способ(ы) и форм(ы) ее проведения. 

 
1. Цель и задачи практики (научно-исследовательской работы) 

Указывается цель практики (НИР), соотнесенная с общими целями ОП ВО. 
Указываются задачи практики (НИР) в соответствии с видом(ами) 

профессиональной деятельности на которые ориентирована ОП ВО, охватывающие 
теоретические и практические аспекты будущей деятельности выпускника. 

Цели и задачи курса: 
Целью Производственной практики по дополнительному профилю является 

формирование закрепление и расширение теоретических знаний, полученных при 
изучении элективных дисциплин, а также приобретение практических навыков, 
необходимых для последующей профессиональной деятельности.   

 
Задачи курса: 
1. Ознакомиться со сферой деятельности, целью и приоритетными задачами 

организации/проекта в соответствие с изучаемым дополнительным профилем подготовки 
(Политология, Социология, Конфликтология, Лингвистика, Экономика, Архитектура 
города). 

2. Описать модели взаимодействия организации с партнерами и конкурентами и 
аналогами (по одному из изучаемых профилей подготовки: Политология, Социология, 
Конфликтология, Лингвистика, Экономика, Архитектура города).  

3. Охарактеризовать тип и виды деятельности организации/направление проекта и 
его особенности (по одному из изучаемых профилей подготовки: Политология, 
Социология, Конфликтология, Лингвистика, Экономика, Архитектура города).  

4. Охарактеризовать собственное участие в деятельности организации или 
реализации проекта за время прохождения практики. Привести примеры этого участия 
(выполнение индивидуальных заданий руководителя практики от предприятия) по одному 
из изучаемых профилей подготовки: Политология, Социология, Конфликтология, 
Лингвистика, Экономика, Архитектура города.  

5. Соотнести рабочую гипотезу выполняемой студентом ВКР по дополнительному 
профилю с реальной ситуацией и приоритетными задачами организации проекта (по 
одному из изучаемых профилей подготовки: Политология, Социология, Конфликтология, 
Лингвистика, Экономика, Архитектура города).  

6.Участвовать в дискуссионном слушании/предзащите ВКР по дополнительному 
профилю при участии экспертов и ведущих специалистов организации/проекта (по 
одному из изучаемых профилей подготовки: Политология, Социология, Конфликтология, 
Лингвистика, Экономика, Архитектура города).  

В результате изучения курса студент должен: 

иметь представление: 

 о принципах функционирования организации или проекта в условиях современных 

проектов (по одному из изучаемых профилей подготовки: Политология, 

Социология, Конфликтология, Лингвистика, Экономика, Архитектура города); 

 об основных функциях отделов, департаментов и партнеров организации, а также о 

структуре и основных этапах реализации проекта (по одному из изучаемых 



профилей подготовки: Политология, Социология, Конфликтология, Лингвистика, 

Экономика, Архитектура города); 

 

знать: 

 базовые принципы управления проектом (по одному из изучаемых профилей 

подготовки: Политология, Социология, Конфликтология, Лингвистика, Экономика, 

Архитектура города).  

уметь: 

 анализировать исходную документацию и официальные документы, описывающие 

цель, задачи проекта (по одному из изучаемых профилей подготовки: Политология, 

Социология, Конфликтология, Лингвистика, Экономика, Архитектура города).  

 выделять значимые факторы, оказывающие влияние на эффективность работы 

организации/реализации проекта (по одному из изучаемых профилей подготовки: 

Политология, Социология, Конфликтология, Лингвистика, Экономика, 

Архитектура города).  

 использовать специальную терминологию в профессиональной деятельности (по 

одному из изучаемых профилей подготовки: Политология, Социология, 

Конфликтология, Лингвистика, Экономика, Архитектура города).  

 
 

2. Планируемые результаты обучения по практике  
(научно-исследовательской работе) 

Указываются формируемые компетенции в соответствии с ФГОС ВО/ОС  
и компетенции, дополненные с учетом направленности (профиля/специализации)  
и профессиональных стандартов, соотнесенные с компетентностной моделью 
выпускника по данной ОП ВО, а также планируемые результаты обучения (знания, 
умения, навыки (владения)) (Табл. 1). 

Таблица 1. 
Планируемые результаты обучения по практике (научно-исследовательской работе) 

Код 
компетенции Содержание компетенции 

Планируемые результаты 
обучения  

по практике (НИР) 
ОК-4 

 
 
 

ОК-5 
 
 
 
 
 

ОК-13 

- умение логически верно, аргументированно и 
ясно строить устную и письменную речь (ОК-4); 

- умение оценивать качество и содержание 
информации, выделять наиболее существенные 
факты и концепции, давать им собственную 
оценку и интерпретацию (ОК-5); 

- обладание навыками рефлексии, адекватно 

Знать: 
З1 - …. 
Зn - …. 
Уметь: 
У1 - …. 
Уn - …. 

Владеть: 
В1 - …. 
Вn - …. 



Код 
компетенции Содержание компетенции 

Планируемые результаты 
обучения  

по практике (НИР) 
оценивать свои образовательные и 
профессиональные результаты (ОК-13); 

 
ПК-19 - способностью планировать операционную 

(производственную) деятельность организаций 
(ПК-19) 

 

Знать: 
З1 - …. 
Зn - …. 
Уметь: 
У1 - …. 
Уn - …. 
Владеть: 
В1 - …. 
Вn - …. 

СК-1 
 
 
 
 

СК-3 
 
 
 
 
 
 

СК-13 
 
 
 
 

СК-17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СК-29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СК-30 
 

- способен осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач (СК-1); 

- способен собрать и проанализировать 
исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (СК-3); 

- владеет методикой предпереводческого 
анализа текста, способствующей точному 
восприятию исходного высказывания (СК-13); 

-  осуществлять письменный перевод, устный 
последовательный перевод и устный перевод с 
листа с соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением 
грамматических, синтаксических и 
стилистических норм текста перевода и 
темпоральных характеристик исходного текста 
(СК-17); 

- способен и умеет использовать полученные 
знания и навыки по политическому управлению 
(представление о менеджменте в современной 
политике, понимание культурных факторов в 
принятии и реализации политических решений, 
умение оценивать политические технологии и 
идеологические составляющие политических 
процессов) (СК-29); 

- способен и умеет использовать полученные 
знания и навыки по политической истории 
России и зарубежных стран (знание основных 
этапов и характеристик политической, 

Знать: 
З1 - …. 
Зn - …. 
Уметь: 
У1 - …. 
Уn - …. 

Владеть: 
В1 - …. 
Вn - …. 



Код 
компетенции Содержание компетенции 

Планируемые результаты 
обучения  

по практике (НИР) 
особенностей исторических традиций в 
политическом развитии, владение навыками 
политического анализа исторического 
прошлого) (СК-30). 

 
 

3. Место практики (научно-исследовательской работы) в структуре ОП ВО 
Указывается индекс, наименование и месторасположение практики (НИР)  

в структуре ОП ВО, а также курс(ы), семестр(ы) или триместр(ы) освоения  
в соответствии с учебным планом. 

Характеризуются взаимосвязь практики (НИР) с дисциплинами (модулями),  
на которые опирается освоение данного типа практики (НИР), с указанием их индексов  
и наименований. 

 
Производственная практика по дополнительному профилю включена в учебный план в 

качестве обязательной дисциплины. Данный курс является базой для освоения дисциплин 

Дополнительного профиля: «Бизнес-перевод», «Теория экономического роста», «Особенности 

российской политической мысли», «Теория отраслевых рынков», «Национализм и политика», 

«Перевод в профессиональной сфере». 

Освоение курса предполагает предварительное изучение таких дисциплин, «Основы 

микроэкономической теории», «Основы макроэкономической теории», «Политические процессы 

в Росси и в мире», «Введение в лингвистику и семиотику», «Лингвистические задачи», «Основы 

перевода». 

Производственная практика по дополнительному профилю является базой для 

выполнения квалификационной работы по дополнительному профилю. 

 
4. Объем практики (научно-исследовательской работы) 

Указывается объем практики (НИР) в зачетных единицах, в академических часах 
и ее продолжительности в неделях по семестрам (триместрам), курсам обучения; 
форма(ы) промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом. 

 
5. Содержание практики (научно-исследовательской работы) 

Содержание практик (НИР) должны соотноситься с планируемыми 
результатами обучения по практике (НИР) через задачи, формируемые компетенции  
и их компоненты (знания, умения, навыки) (Табл. 2). 

Таблица 2. 
Содержание практики (научно-исследовательской работы) 

№ п/п 

Этапы 
(периоды) 
практики 

(НИР) 

Вид работ Коды компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с 
табл. 1) 



№ п/п 

Этапы 
(периоды) 
практики 

(НИР) 

Вид работ Коды компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с 
табл. 1) 

 

 1.Ознакомиться со сферой 
деятельности, целью и 
приоритетными задачами 
организации/проекта в 
соответствие с изучаемым 
дополнительным профилем 
подготовки (Политология, 
Социология, Конфликтология, 
Лингвистика, Экономика, 
Архитектура города). 

  



№ п/п 

Этапы 
(периоды) 
практики 

(НИР) 

Вид работ Коды компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с 
табл. 1) 

 

 2.Описать модели 
взаимодействия организации с 
партнерами и конкурентами и 
аналогами (по одному из 
изучаемых профилей 
подготовки: Политология, 
Социология, Конфликтология, 
Лингвистика, Экономика, 
Архитектура города).  

3.Охарактеризовать тип и виды 
деятельности 
организации/направление 
проекта и его особенности (по 
одному из изучаемых профилей 
подготовки: Политология, 
Социология, Конфликтология, 
Лингвистика, Экономика, 
Архитектура города).  

4.Охарактеризовать собственное 
участие в деятельности 
организации или реализации 
проекта за время прохождения 
практики. Привести примеры 
этого участия (выполнение 
индивидуальных заданий 
руководителя практики от 
предприятия) по одному из 
изучаемых профилей 
подготовки: Политология, 
Социология, Конфликтология, 
Лингвистика, Экономика, 
Архитектура города.  

5.Соотнести рабочую гипотезу 
выполняемой студентом ВКР по 
дополнительному профилю с 
реальной ситуацией и 
приоритетными задачами 
организации проекта (по одному 
из изучаемых профилей 
подготовки: Политология, 
Социология, Конфликтология, 
Лингвистика, Экономика, 
Архитектура города).  
 

  



№ п/п 

Этапы 
(периоды) 
практики 

(НИР) 

Вид работ Коды компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с 
табл. 1) 

 

 6.Участвовать в дискуссионном 
слушании/предзащите ВКР по 
дополнительному профилю при 
участии экспертов и ведущих 
специалистов 
организации/проекта (по 
одному из изучаемых профилей 
подготовки: Политология, 
Социология, Конфликтология, 
Лингвистика, Экономика, 
Архитектура города).  
 

  

 
6. Формы отчетности по практике (научно-исследовательской работе) 

Приводится перечень документов, регламентирующих прохождение практики 
(НИР) обучающимися. Описываются требования к текущей и отчетной документации 
при прохождении обучающимися практики (НИР). 

 
В процессе прохождения практики студент ведет дневник практики, в котором описывает 

свою деятельность. В дневнике ежедневно фиксируется проделанная работа. 

По итогам практики, основываясь на записях в дневнике и собранных материалах и 

информации, студент готовит отчет о практике. В отчете необходимо отразить позиции, 

характеризующие объект практики и работу, проделанную в ходе прохождения практики. 

Дневник и отчет о прохождении практики подписываются руководителем организации, в 

которой студент проходил практику и сдаются в бумажном и электронном виде руководителю 

практики не позднее трех дней после окончания практики для защиты.  

Формой итоговой отчетности о прохождении учебно-ознакомительной практики является 

защита отчета. Форма отчета в Приложении. 

Защита результатов практики организуется руководителем практики. По результатам 

защиты выставляется зачет. При  оценке учитываются полнота и качество выполнения задания на 

практику, качество оформления отчетных документов и представления результатов проделанной 

работы. 

 
 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  
по практике (научно-исследовательской работе) 

Приводятся материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков  
и (или) опыта деятельности при проведении промежуточной аттестации по практике 
(НИР). 



Перечисляются показателии и критерии оценивания компетенций, формируемых 
при прохождении практики (НИР) по этапам их формирования (Табл. 3). 

 
Таблица 3. 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования 
Этапы 

(периоды) 
Код 

компетенции 
Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

      
      

      
 

В методических материалах по процедуре оценивания обучающихся 
описываются условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации, шкалы 
 и процедуры оценивания (в соответствии с формой промежуточной аттестации).  
При использовании балльно-рейтинговой системы оценивания приводится схема перевода 
набранных обучающимся баллов в пятибалльную систему и др. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики (научно-исследовательской работы) 
Указываются рекомендуемые для использования при прохождении практики 

(НИР) основная литература, дополнительная литература, нормативные правовые 
документы, Интернет-ресурсы и справочные системы. Ссылки на источники 
оформляются в соответствии с общепринятыми требованиями. 

8.1. Основная литература. 
8.2. Дополнительная литература. 
8.3. Нормативные правовые документы. 
8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы. 

???????? 
9. Материально-техническое и программное обеспечение 

практики (научно-исследовательской работы) 
Указывается материально-техническое обеспечение, необходимое для реализации 

практики (НИР) в соответствии с Приложением 7 ОП ВО по данному направлению 
подготовки (специальности). 

Также перечисляется компьютерная техника, программные средства и другие 
технические средства обучения, необходимые для реализации учебного процесса  
по практике (НИР). 
 

 

X. Приложение . 
 

Отчёт о практике 

1. Цель и задачи практики. 

………………………………………………………………………………………… 

2. Описание организации/проекта, в которой (-ом) проходила практика. 

2.1. Название, организационно-правовая форма/название проекта. 



………………………………………………………………………………………………… 

2.2. Основные направления деятельности организации и функции подразделения, в 

котором проходила практика/ цели и задачи проекта. 

……………………………………………………………………………………………… 

2.3. Структура и описание организации/ описание проекта. 

……………………………………………………………………………………………… 

2.4. Коммуникационное окружение (партнёры и конкуренты) организации/ проекта. 

……………………………………………………………………………………… 

2.5. Характер и организация отношений с партнёрами (в т.ч. органами государственной и 

муниципальной власти) и конкурентами. 

…………………………………………………………………………………………… 

2.6. Основные коммуникационные проблемы, которые препятствуют развитию организации 

(для проекта – указание на проблемы, препятствующие достижению его целей). 

……………………………………………………………………………………………… 

2.7. Типичные формы построения отношений и коммуникаций между сотрудниками 

организации/членами проектной команды. 

……………………………………………………………………………………………… 

3. Описание деятельности студента во время прохождения практики. 

……………………………………………………………………………………………… 

3.1. Характеристика функциональных обязанностей студента в организации/проекте. 

……………………………………………………………………………………………… 

3.2. Описание содержания и результатов работы, выполненной во время практики.  

……………………………………………………………………………………………… 

4. Основные выводы по результатам практики.  

……………………………………………………………………………………………… 

5. Предложения и замечания по организации и проведению практики.  

……………………………………………………………………………………………… 

6. Приложения (материалы, собранные в процессе практики – схемы, таблицы, графики, 

анкеты и т.д.). 

……………………………………………………………………………………………… 
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Введение 
Описывается роль и значение практики (НИР) в подготовке выпускников  

по данному направлению подготовки (специальности). 
Указывается вид практики (НИР), тип, способ(ы) и форм(ы) ее проведения. 

 
1. Цель и задачи практики (научно-исследовательской работы) 

Указывается цель практики (НИР), соотнесенная с общими целями ОП ВО. 
Указываются задачи практики (НИР) в соответствии с видом(ами) 

профессиональной деятельности на которые ориентирована ОП ВО, охватывающие 
теоретические и практические аспекты будущей деятельности выпускника. 

Цели и задачи курса: 
 
Целью Учебной практики является формирование закрепление и расширение 

теоретических знаний, полученных при изучении специальных теоретических дисциплин, 
а также приобретение практических навыков, необходимых для последующей 
профессиональной деятельности.   

В ходе практики студент должен изучить и описать деятельность организации 
(проектного института или муниципалитета, или его департамента городского 
планирования), направленную на управление развитием города в масштабе 
международных отношений, регионального развития и средового проектирования, для 
получения первичных профессиональных навыков по направлению подготовки для 
дальнейшего успешного изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин.  

 
Задачи курса: 
1. Ознакомиться со сферой деятельности, целью и приоритетными задачами 

организации/проекта городского развития. 
2. Описать модели взаимодействия организации с партнерами и конкурентами на 

международном, межрегиональном и межмуниципальном уровне.  
3. Охарактеризовать тип и виды деятельности организации/направление проекта и 

его значение для государственного и муниципального управления территориальным 
развитием. 

4. Ознакомиться и охарактеризовать степень взаимодействия организации с 
местными сообществами и объектами социальной инфраструктуры на городском и 
региональном уровне.  

5. Охарактеризовать собственное участие в деятельности организации или 
реализации проекта за время прохождения практики. Привести примеры этого участия 
(выполнение индивидуальных заданий руководителя практики от предприятия). 

6. Соотнести рабочую гипотезу выполняемой студентом ВКР с реальной ситуацией 
и приоритетными задачами организации проекта на территории страны региона 
специализации. 

7.Участвовать в дискуссионном слушании/преддипломной защите ВКР при 
участии основных экспертов и ведущих специалистов организации/проекта. 

 
В результате изучения курса студент должен: 

иметь представление: 

 о принципах функционирования организации или проекта в условиях 

современных международных проектов территориального развития и городского 

планирования; 



 об основных функциях отделов, департаментов и партнеров организации, а 

также о структуре и основных этапах реализации проекта территории на региональном и 

муниципальном уровне; 

знать: 

 базовые принципы управления территориальным развитием в международном 

сотрудничестве; 

 профессиональный глобальный (мировой) и локальный (городской) контекст 

разработки проекта территориального развития.  

уметь: 

 анализировать исходную документацию и официальные документы, 

описывающие цель, задачи, программы, положения и стратегии территориального 

развития; 

 выделять значимые факторы, оказывающие влияние на эффективность работы 

организации/реализации проекта; 

 использовать специальную терминологию в профессиональной деятельности. 

 
 

2. Планируемые результаты обучения по практике  
(научно-исследовательской работе) 

Указываются формируемые компетенции в соответствии с ФГОС ВО/ОС  
и компетенции, дополненные с учетом направленности (профиля/специализации)  
и профессиональных стандартов, соотнесенные с компетентностной моделью 
выпускника по данной ОП ВО, а также планируемые результаты обучения (знания, 
умения, навыки (владения)) (Табл. 1). 

Таблица 1. 
Планируемые результаты обучения по практике (научно-исследовательской работе) 

Код 
компетенции Содержание компетенции 

Планируемые результаты 
обучения  

по практике (НИР) 
ОК-7 

 
 
 
 

ОК-19 
 
 
 
 
 

ОК-20 

ОК-7 способность к социальной и 
профессиональной адаптации, социальной и 
профессиональной мобильности 

ОК-19 способность находить 
организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готовность нести 
за них ответственность 

ОК-20 способность учитывать последствия 
управленческих решений и действий с 
позиции социальной ответственности 

Знать: 
З1 - …. 
Зn - …. 
Уметь: 
У1 - …. 
Уn - …. 

Владеть: 
В1 - …. 
Вn - …. 



Код 
компетенции Содержание компетенции 

Планируемые результаты 
обучения  

по практике (НИР) 
 

ПК-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-7 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-8 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-10 
 
 
 
 
 

ПК-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-14 
 
 
 
 
 

ПК-15 
 

ПК-3 умение анализировать внутренние и 
внешние факторы, влияющие на 
формирование внешней политики 
государств региона специализации, 
выделять основные тенденции и 
закономерности эволюции их 
внешнеполитических курсов и программ 
территориального развития 

ПК-7 владение понятийно-
терминологическим аппаратом 
общественных наук, свободно 
ориентироваться в источниках и научной 
литературе по стране (региону) 
специализации 

ПК-8 умение самостоятельно 
интерпретировать и давать обоснованную 
оценку различным научным интерпретациям 
региональных событий, явлений и 
концепций в национальном, 
межрегиональном и глобальном контекстах; 

ПК-10 умение выделять основные 
параметры и тенденции социального, 
политического, экономического развития 
стран региона специализации; 

ПК-11 владение основами 
исторических,экономических, 
географических и политологических 
методов, умение анализировать 
современные политические культурно-
антропологические,пространственные, 
эстетические и планировочные тенденции на 
регионально-страновом уровне с учетом 
исторической ретроспективы и новейших 
тенденций в регионоведении; 

ПК-14 владение базовыми навыками 
ведения официальной и деловой 
документации на языке (языках) региона 
специализации 

ПК-15 умение описывать общественно-

Знать: 
З1 - …. 
Зn - …. 
Уметь: 
У1 - …. 
Уn - …. 

Владеть: 
В1 - …. 
Вn - …. 



Код 
компетенции Содержание компетенции 

Планируемые результаты 
обучения  

по практике (НИР) 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-16 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-18 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-19 
 
 
 
 
 

ПК-20 
 
 
 
 

ПК-22 
 
 
 
 

ПК-23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-25 
 
 
 
 

ПК-26 
 

политические реалии стран(ы) региона 
специализации с учетом их/ее 
лингвострановедческой специфики, владеть 
знаниями о современных процессах 
глобализации, причинах и последствиях 

ПК-16 владение базовыми навыками 
двустороннего устного и письменного 
перевода текстов общественно-
политической направленности на языке 
(языках) региона специализации 

ПК-18 владение основами социологических 
методов (интервью, анкетирование, 
наблюдение), готовность принимать участие 
в планировании и проведении полевого 
исследования в стране/регионе 
специализации 

ПК-19 способность осуществлять 
профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового 
мышления и правовой культуры 

ПК-20 способность анализировать 
соблюдение законодательства субъектами 
права 

ПК-22 способность толкования правовых 
актов федерального,регионального и 
муниципального уровня 

ПК-23 знание основы природопользования, 
экономики природопользования, 
устойчивого развития, оценки воздействия 
на окружающую среду, правовых основы 
природопользования и охраны окружающей 
среды; способность понимать,излагать и 
критически анализировать базовую 
информацию в области экологии  и 
природопользования 

ПК-25 умение оценивать соотношение 
планируемого результата и затрачиваемых 
ресурсов 

ПК-26 знание лучших практик российского и 



Код 
компетенции Содержание компетенции 

Планируемые результаты 
обучения  

по практике (НИР) 
 
 
 

ПК-27 
 

зарубежного государственного и 
муниципального управления 

ПК-27 умение пользоваться информацией о 
ключевых вопросах и технологиях 
государственного и муниципального 
регулирования 

 
СК-11 СК-11 способен планировать и 

анализировать деятельность группы 
(организации), созданной для реализации 
конкретного экономического проекта в 
условиях экономических рисков. 

 

Знать: 
З1 - …. 
Зn - …. 
Уметь: 
У1 - …. 
Уn - …. 
Владеть: 
В1 - …. 
Вn - …. 

 
3. Место практики (научно-исследовательской работы) в структуре ОП ВО 

Указывается индекс, наименование и месторасположение практики (НИР)  
в структуре ОП ВО, а также курс(ы), семестр(ы) или триместр(ы) освоения  
в соответствии с учебным планом. 

Характеризуются взаимосвязь практики (НИР) с дисциплинами (модулями),  
на которые опирается освоение данного типа практики (НИР), с указанием их индексов  
и наименований. 

 
Курс «Производственная практика по основному профилю» входит в учебный план в 

качестве обязательной дисциплины. Данный курс является базой для изучения дисциплин 

профессионального цикла «Лаборатория городской среды», «Оценка эффективности управления 

региональным и городским развитием», «Политэкономия города», «Городские инфраструктуры», 

«Визуальные образы города и работа над его имиджем», «Ресурсоведение. Основы экологии и 

природопользования», а также для выполнения ВКР. 

Освоение курса предполагает предварительное изучение таких дисциплин, «Основы 

менеджмента», «Английский язык», «Язык региона специализации», «Письмо и критическое 

мышление», а также «История, Политическая география, Экономика, Государственное право, 

Внешняя политика страны региона специализации». 

 
 

4. Объем практики (научно-исследовательской работы) 
Указывается объем практики (НИР) в зачетных единицах, в академических часах 

и ее продолжительности в неделях по семестрам (триместрам), курсам обучения; 
форма(ы) промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом. 

 



5. Содержание практики (научно-исследовательской работы) 
Содержание практик (НИР) должны соотноситься с планируемыми 

результатами обучения по практике (НИР) через задачи, формируемые компетенции  
и их компоненты (знания, умения, навыки) (Табл. 2). 

Таблица 2. 
Содержание практики (научно-исследовательской работы) 

№ п/п 

Этапы 
(периоды) 
практики 

(НИР) 

Вид работ Коды компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с 
табл. 1) 



№ п/п 

Этапы 
(периоды) 
практики 

(НИР) 

Вид работ Коды компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с 
табл. 1) 

 

 Во время практики при 
выполнении работ и заданий, 
предусмотренных 
тематическим планом, 
студенты должны: 
1.Ознакомиться со сферой 
деятельности, целью и 
приоритетными задачами 
организации/проекта 
городского развития. 

2.Описать модели 
взаимодействия 
организации с партнерами и 
конкурентами на 
международном, 
межрегиональном и 
межмуниципальном уровне.  

3.Охарактеризовать тип и 
виды деятельности 
организации/направление 
проекта и его значение для 
государственного и 
муниципального 
управления 
территориальным 
развитием. 

4.Ознакомиться и 
охарактеризовать степень 
взаимодействия 
организации с местными 
сообществами и объектами 
социальной инфраструктуры 
на городском и 
региональном уровне.  
 
5. Охарактеризовать 
собственное участие в 
деятельности организации 
или реализации проекта за 
время прохождения 
практики. Привести 
примеры этого участия 
(выполнение 
индивидуальных заданий 
руководителя практики от 
предприятия) 
 

  



№ п/п 

Этапы 
(периоды) 
практики 

(НИР) 

Вид работ Коды компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с 
табл. 1) 

 

 6.Соотнести рабочую 
гипотезу выполняемой 
студентом ВКР с реальной 
ситуацией и приоритетными 
задачами организации 
проекта на территории 
страны региона 
специализации. 
 
7.Участвовать в 
дискуссионном 
слушании/преддипломной 
защите ВКР при участии 
основных экспертов и 
ведущих специалистов 
организации/проекта. 
 

  

     
 

6. Формы отчетности по практике (научно-исследовательской работе) 
Приводится перечень документов, регламентирующих прохождение практики 

(НИР) обучающимися. Описываются требования к текущей и отчетной документации 
при прохождении обучающимися практики (НИР). 

 
В процессе прохождения практики студент ведет дневник практики, в котором 

описывает свою деятельность. В дневнике ежедневно фиксируется проделанная работа. 

По итогам практики, основываясь на записях в дневнике и собранных материалах и 

информации, студент готовит отчет о практике. В отчете необходимо отразить позиции, 

характеризующие объект практики и работу, проделанную в ходе прохождения практики. 

Дневник и отчет о прохождении практики подписываются руководителем 

организации, в которой студент проходил практику и сдаются в бумажном и электронном 

виде руководителю практики не позднее трех дней после окончания практики для защиты.  

Формой итоговой отчетности о прохождении учебно-ознакомительной практики 

является защита отчета. Форма отчета в Приложении. 

Защита результатов практики организуется руководителем практики. По 

результатам защиты выставляется зачет. При  оценке учитываются полнота и качество 

выполнения задания на практику, качество оформления отчетных документов и 

представления результатов проделанной работы. 

 
 



7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  
по практике (научно-исследовательской работе) 

Приводятся материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков  
и (или) опыта деятельности при проведении промежуточной аттестации по практике 
(НИР). 

Перечисляются показателии и критерии оценивания компетенций, формируемых 
при прохождении практики (НИР) по этапам их формирования (Табл. 3). 

 
Таблица 3. 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования 
Этапы 

(периоды) 
Код 

компетенции 
Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

      
      

      
 

В методических материалах по процедуре оценивания обучающихся 
описываются условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации, шкалы 
 и процедуры оценивания (в соответствии с формой промежуточной аттестации).  
При использовании балльно-рейтинговой системы оценивания приводится схема перевода 
набранных обучающимся баллов в пятибалльную систему и др. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики (научно-исследовательской работы) 
Указываются рекомендуемые для использования при прохождении практики 

(НИР) основная литература, дополнительная литература, нормативные правовые 
документы, Интернет-ресурсы и справочные системы. Ссылки на источники 
оформляются в соответствии с общепринятыми требованиями. 

8.1. Основная литература. 
8.2. Дополнительная литература. 
8.3. Нормативные правовые документы. 
8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы. 

????????? 
9. Материально-техническое и программное обеспечение 

практики (научно-исследовательской работы) 
Указывается материально-техническое обеспечение, необходимое для реализации 

практики (НИР) в соответствии с Приложением 7 ОП ВО по данному направлению 
подготовки (специальности). 

Также перечисляется компьютерная техника, программные средства и другие 
технические средства обучения, необходимые для реализации учебного процесса  
по практике (НИР). 
 

 

 

 

 

 



 

X. Приложение . 
 

Отчёт о практике 
1. Цель и задачи практики. 

………………………………………………………………………………………… 

2. Описание организации/проекта, в которой (-ом) проходила практика. 

2.1. Название, организационно-правовая форма/название проекта. 

………………………………………………………………………………………………… 

2.2. Основные направления деятельности организации и функции подразделения, в 

котором проходила практика/ цели и задачи проекта. 

……………………………………………………………………………………………… 

2.3. Структура и описание организации/ описание проекта. 

……………………………………………………………………………………………… 

2.4. Коммуникационное окружение (партнёры и конкуренты) организации/ проекта. 

……………………………………………………………………………………… 

2.5. Характер и организация отношений с партнёрами (в т.ч. органами 

государственной и муниципальной власти) и конкурентами. 

…………………………………………………………………………………………… 

2.6. Основные коммуникационные проблемы, которые препятствуют развитию 

организации (для проекта – указание на проблемы, препятствующие 

достижению его целей). 

……………………………………………………………………………………………… 

2.7. Типичные формы построения отношений и коммуникаций между сотрудниками 

организации/членами проектной команды. 

……………………………………………………………………………………………… 

3. Описание деятельности студента во время прохождения практики. 

……………………………………………………………………………………………… 

3.1. Характеристика функциональных обязанностей студента в организации/проекте. 

……………………………………………………………………………………………… 

3.2. Описание содержания и результатов работы, выполненной во время практики.  

……………………………………………………………………………………………… 

4. Основные выводы по результатам практики.  

……………………………………………………………………………………………… 



5. Предложения и замечания по организации и проведению практики.  

……………………………………………………………………………………………… 

6. Приложения (материалы, собранные в процессе практики – схемы, таблицы, 

графики, анкеты и т.д.). 

……………………………………………………………………………………………… 

Студент  

________________________  

(подпись)  

Руководитель практики от организации/учреждения/предприятия  

________________________  

(подпись)  

«_____» __________ 2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник практики 

(не менее 4 страниц) 



 

Дата Краткое содержание выполненных работ 

1 неделя 

  

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

  

 

 

 

 

 

Студент ___________________  

(подпись) 

 

Руководитель практики от организации (учреждения, предприятия)  

___________________ 

 (подпись) 

 

 

 

 

 

 

  



 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

о работе студента в период прохождения практики 

 
(навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность собранного материала 

для отчета и выполненных работ, поощрения и т.п. Варианты оценки за практику:  

«отлично», «хорошо», «удовл.», «неудовл.») 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
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