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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Цель и задачи практики 

Целями освоения производственной технологической практики 

являются: закрепление и углубление теоретических знаний в сфере 

профессиональной деятельности; приобретение навыков практической и 

организаторской работы по механизации производственных процессов в 

растениеводстве, животноводстве, технического обслуживания и хранения 

машин; приобретение опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Задачами производственной практики являются: 

 овладение практическими навыками по технологии и организации

выполнения механизированных работ в растениеводстве и

животноводстве;

 овладение практическими навыками производственной эксплуатации и

технического обслуживания тракторов, комбайнов и машин для

механизации животноводства;

 изучение технологии производства основных для данной зоны культур;

 умение составлять машинно-тракторные агрегаты, готовить агрегаты

для выполнения механизированных работ;

 выявление и устранение неисправности в машинах, проведение

ежесменного технического обслуживания машинно-тракторных

агрегатов.

1.2 Место практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная практика относится к блоку Б2 - Практики. Индекс 

дисциплины в учебном плане: Б2.В.06 (П) – «Технологическая практика». 

Практика проводится в 6 семестре очной формы обучения, 8 семестре заочной 

формы обучения. 

Для прохождения производственной практики необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
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Б1.В.ОД.12 «Эксплуатация машинно-тракторного парка» 

Знать: 

- природно-производственные факторы, влияющие на 

эффективность использования машин и агрегатов в сельском хозяйстве; 

- методы эффективного использования сельскохозяйственной 

техники; 

- принципы разработки высоких, интенсивных и нормальных 

технологий возделывания сельскохозяйственных культур, 

адаптированных к зональным условиям и экономическим возможностям 

предприятия; 

- принципы формирования зональных систем и типоразмерных 

рядов машин в сельском хозяйстве; 

- методы обоснования агротехнических требований к качеству 

выполнения полевых сельскохозяйственных работ; 

- современные требования и методы охраны окружающей среды 

при использовании сельскохозяйственной техники; 

- общие закономерности функционирования системы «двигатель – 

трактор – рабочая машина – оператор – обрабатываемая среда»; 

- методы выбора энергосберегающих режимов работы двигателя, 

трактора или другой мобильной энергомашины, а также рабочей машины; 

- методы выбора ресурсосберегающих способов движения МТА; 

- критерии эффективности работы МТА и методы определения 

оптимальных параметров и режимов его работы в зависимости от условий 

использования; 

- операционные технологии выполнения полевых 

механизированных работ; 

- методы энергетического анализа использования МТА и 

технологий возделывания с.-х. культур; 

- особенности использования МТА на мелиорированных землях и 

при почвозащитной системе земледелия; 

- методы обоснования оптимального состава МТП, определения и 

анализа показателей его использования; 

- основы организации эффективного использования транспортных 

средств в сельском хозяйстве; 

- содержание, технологии проведения работ, материалы и 

техническую базу системы технического обслуживания и 

диагностирования машин и агрегатов в сельском хозяйстве; 

- методы планирования и организации ТО и диагностирования 
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машин при различных формах хозяйствования; 

- технологии, материалы и оборудование для проведения работ по 

хранению сельскохозяйственной техники; 

- методы расчета потребного количества нефтепродуктов, выбор и 

правила эксплуатации оборудования нефтехозяйства предприятия; 

- основные принципы организации инженерно-технической 

службы по использованию МТП; 

- порядок учета и технического осмотра МТП органами и 

службами гостехнадзора; 

 Уметь: 

- комплектовать МТА для выполнения различных видов полевых 

работ; 

- настраивать рабочие органы машин на требуемый режим работы 

в заданных условиях; 

- оценивать качество выполнения полевых работ; 

- составлять сезонный и годовой календарные планы 

механизированных работ и использования МТП; 

- разрабатывать перспективный план обновления состава МТП и 

средств для поддержания его работоспособности; 

- составлять годовой календарный и оперативный графики 

проведения ТО и диагностирования машин. 

Владеть: 

- навыками диагностирования и регулирования оборудования, 

механизмов и систем тракторов и сельскохозяйственных машин; 

- навыками проведения основных работ по техническому 

обслуживанию тракторов и сельскохозяйственных машин; 

- навыками применения персональных компьютеров для 

эксплуатационных расчетов. 

 

 

Б1.В.ОД.9 «Машины и технологии в животноводстве» 

 

Знать: 

- состояние механизации, электрификации и автоматизации 

производственных процессов в животноводстве в нашей стране и за рубежом; 

- стратегию и направление развития механизации и автоматизации 

животноводства; 
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- федеральную систему технологий и машин для животноводства и 

кормопроизводства; 

- механизацию основных производственных процессов на 

животноводческих комплексах, фермах и фермерских хозяйствах; 

- комплексную механизацию и автоматизацию производства мяса, молока, 

продуктов овцеводства, свиноводства, птицеводства; 

- основы рациональной эксплуатации машин и оборудования в 

животноводстве. 

Уметь: 

- проводить подготовку к работе рабочих машин и оборудования для 

доения коров, приготовления и раздачи кормов, микроклимата, водоснабжения, 

навозоудаления, ветеринарно – санитарных работ;  

- определять технологию, способы обработки грубых, сочных и 

консервированных кормов и их соответствие зоотехническим требованиям; 

- определять качество приготовления кормовых смесей (влажных и сухих) 

в кормоцехах: 

- иметь навыки оператора по обслуживанию коров и молодняка КРС: 

- исследовать неравномерность кормораздачи на фермах с последующей 

регулировкой системы кормораздачи на оптимальный режим; 

- определять потребность фермы в воде, насосах, водоподъемных 

машинах; 

- устанавливать основные показатели микроклимата в кормоцехе, 

коровнике, хранилищах, кормозаводах; 

- разрабатывать санитарно-гигиенические мероприятия на фермах и 

ветеринарные требования к аппаратуре; 

- регулировать доильные аппараты и установки, машины и аппараты для 

учета, первичной обработки и частичной переработки молока. 

Владеть: 

- использования на животноводческих фермах измельчителей, дозаторов, 

смесителей, запарников грубых, сочных и концентрированных кормов; 

- раздатчиками кормов как мобильными, так и стационарными машинами; 

- подачи и распределения воды среди животных; 

- приучения молочных коров к машинному доению, включая 

подготовительные и заключительные операции (подмывание вымени, массаж и 

другие); 

- контроля работы доильных аппаратов и установок, учёта молока, 

первичной обработки молока, охлаждения молока и другие; 

- получение искусственного холода; 
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- обеспечения оптимального микроклимата; 

- уборки и утилизации навоза; 

- контроля качества заготовляемых грубых, сочных и концентрированных 

кормов и кормовых смесей; 

- использования в животноводстве аэрозольной дезинфекционной 

техники, мобильных и прицепных ветеринарно-санитарных агрегатов, моечно-

дезинфекционных машин; 

- стригальных агрегатов и первичной обработки шерсти; 

- сбора и обработки яйца. 

 

Перечень последующих дисциплин, практик, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

«Производственная эксплуатация»; 
«Ремонт технических систем»; 

«Преддипломная практика для выполнения ВКР». 

 

1.3 Требования к результатам освоения практики 

 

 

В результате прохождения производственной практики 

«Технологическая практика» обучающийся должен освоить следующие 

компетенции: 
 

1) ОПК-1 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий. 
2) ОПК-8 способность обеспечивать выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда и природы. 

3) ПК-8 готовность к профессиональной эксплуатации машин и 
технологического оборудования и электроустановок. 

4) ПК-10 способность использовать современные методы монтажа, 

наладки машин и установок, поддержания режимов работы 

электрифицированных и автоматизированных 

технологических процессов, непосредственно связанных с 

биологическими объектами. 

5) ПК-11 способность использовать технические средства для 
определения параметров технологических процессов и качества 
продукции. 

6) ПК-13 способность анализировать технологический процесс и 
оценивать результаты выполнения работ. 
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7) ПК-15 готовность систематизировать и обобщать информацию по 

формированию и использованию ресурсов предприятия. 
 

В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся должен: 

знать: состояние и направления использования достижений науки и 

практики в профессиональной деятельности; значения научных 

исследований в совершенствовании транспортно - 

технологических машин; критерии выбора направления 

научного исследования и его этапы; методы теоретических и 

экспериментальных исследований; принципы моделирования в 

научном и техническом творчестве; 
уметь: проводить литературный поиск и патентные исследования; 

рационально организовать свою научно-исследовательскую 

работу с использованием современных и перспективных 

компьютерных и информационных технологий; использовать 

научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследований; оформлять результаты 

информационного поиска и научного исследования; 

владеть: методологическими и методическими навыками поиска, 

обработки информации; навыками обработки результатов 

экспериментальных исследований; опытом написания и 

оформления 
научного отчета. 

 

В результате освоения компетенции ОПК-8 обучающийся должен: 

знать: правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда и природы при 

выполнении сельскохозяйственных работ; 

уметь: выполнять подготовку к работе, технологическую настройку 

рабочих органов машин и оборудования, проводить 

сельскохозяйственные работы с соблюдением правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной 
безопасности и норм охраны труда и природы; 

владеть: навыками выполнения сельскохозяйственных работ, 

эксплуатации машинно-тракторных агрегатов с соблюдением 

правил техники безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности и норм охраны труда и природы. 
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В результате освоения компетенции ПК-8 обучающийся должен: 

знать: методики технико-экономической и энергетической оценки 

используемых машинно-тракторных агрегатов (МТА), критерии 

эффективности их работы, методы определения оптимальных 

параметров и режимов работы МТА в зависимости от условий 

использования; закономерности изменения показателей 

эксплуатационных свойств машин и МТА при их использовании 

в различных природно-климатических условиях; технологии 

выполнения механизированных процессов в растениеводстве; 

методы и методики по расчёту и выбору рациональных составов, 

нагрузочных и скоростных режимов использования МТА; 

методы диагностирования и поиска неисправностей машин; 

уметь: выбирать и применять перспективные технологии производства 

продукции растениеводства; обоснованно, по технико-

экономическим критериям, выбирать наиболее эффективные 

виды МТА, режимы их использования; рассчитывать потребное 

количество 
средств механизации, проектировать рациональные методы его 

 использования; рассчитывать потребное количество средств 

механизации, проектировать рациональные методы его 

использования; определять неисправности машин, как с 

использованием диагностических приборов, так и по внешним 

качественным при- знакам; планировать работу по техническому 

обслуживанию, диагностированию, хранению и материально-

техническому обеспечению машин; 

владеть: методами управления основными типами МТА и выполнения 

технологических операций в растениеводстве; технического и 

технологического обслуживания, диагностирования и 

регулирования основных узлов и систем машин и МТА; основами 

организации технического обслуживания машин; основами 

организации инженерно-технической службы по обслуживанию 

машин. 
 

В результате освоения компетенции ПК-10 обучающийся должен: 

знать: технологические процессы, наладки, эксплуатации и сервиса 

обслуживания машин и оборудования в растениеводстве и 

животноводстве; тенденции развития и совершенствования 

технологий диагностирования машин, оборудования и 

технических средств. 

уметь: совершенствовать технологические процессы, поддержание 
работоспособности машин, оборудования и электроустановок в 
сельском хозяйстве. 
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владеть: основами безопасной и эффективной эксплуатации машин и 

оборудования и поточных линий по переработке 

сельскохозяйственной продукции. 

 

В результате освоения компетенции ПК-11 обучающийся должен: 

знать: методы и способы использования современных технических 

средств для определения и контроля параметров 

технологических процессов производства и оценки качества 
сельскохозяйственной продукции; 

уметь: выбирать и применять на практике современные технические 

средства для определения параметров технологических 

процессов и качества продукции; 

владеть: навыками выбора, подготовки к работе и применения по 

назначению технических средств для определения параметров 

технологических процессов и качества сельскохозяйственной 

продукции. 
 

В результате освоения компетенции ПК-13 обучающийся должен: 

знать: руководящие и нормативные документы по использованию 

машинных технологий, в т. ч. федеральную систему технологий и 
машин для растениеводства; передовой отечественный и 
зарубежный опыт применения машинных технологий и средств 
механизации в растениеводстве 

уметь: проводить анализ технологического процесса рабочих органов 
машин и орудий, оценку качества его выполнения; 

владеть: приемами и методами анализа технологического процесса 

работы сельскохозяйственных машин, оценки качественных 

показателей его выполнения. 
 

В результате освоения компетенции ПК-15 обучающийся должен: 

знать: способы, методы систематизации и обобщения информации по 

формированию и использованию материальных ресурсов 
сельскохозяйственного предприятия; 

уметь: проводить на основе анализа систематизацию и обобщение 

информации по формированию и эффективному использованию 
материальных ресурсов сельскохозяйственного предприятия; 

владеть: приемами формирования и рационального использованию 

ресурсов предприятия на основе систематизирования и 
обобщения полученной информации. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

2.1 Объём практики и виды работы 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 

зачетные единицы или 108 часов самостоятельной работы. 

При прохождении практики могут быть намечены разделы 

самостоятельной творческой части выпускной работы, при выполнении 

которых проводятся специальные исследования и расчеты. 

 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

1 Общее знакомство с организационной структурой, производственной деятельностью, 

материально-технической базой хозяйства, вводный инструктаж по технике безопасности 

2 Экскурсии по производственным подразделениям хозяйства, знакомство с инженерно-

технической службой, производственными объектами, оборудованием, формами 

организации труда, передовыми технологиями, методами эффективного использования 

техники. 

3 Работа непосредственно на рабочих местах механизатором, слесарем по обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и тракторов или слесарем по обслуживанию оборудования 

животноводческих ферм.  

4 Самостоятельная работа по изучению вопросов подготовки сельскохозяйственной 

техники к выполнению технологических процессов 

5 Сбор и анализ материалов по хозяйству для отчета 

6 Написание отчета 

 

 

2.2 Содержание разделов, тем и виды занятий 

 

Практика проводится группами и индивидуально на успешно работающих 

предприятиях агропромышленного комплекса (в товариществах, акционерных 

обществах, фермерских крестьянских хозяйствах, учебных и опытных 

хозяйствах, подсобных хозяйствах предприятий, на сельскохозяйственных 

предприятиях) способных обеспечить выполнение её программы. 

Во время практики студент может работать непосредственно на рабочих 

местах тракториста, комбайнера, слесаря по ремонту машин, рабочего по 

обслуживанию оборудования животноводческих ферм и комплексов, а также 

выполнять обязанности специалиста или быть дублёром механика отделения, 

заведующего машинным двором, заведующего мастерской, мастера-наладчика, 

механика отделения, мастера производственного участка. 
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По прибытии в хозяйство студенты знакомятся со структурой управления, 

производственной деятельностью, отчётностью предприятия, с методами 

организации и стимулирования труда механизаторов, со структурой 

инженерной службы хозяйства, с должностными обязанностями работников 

инженерного профиля. 

Приказом руководителя предприятия студент назначается на рабочее 

место или должность. Проводится вводный инструктаж по технике 

безопасности. 

 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 

Формой аттестации по производственной практике «Технологическая 

практика» является составление и защита отчёта. На заключительном этапе 

производственной практики обучающийся составляет отчет, который 

проверяется руководителем практики, научным руководителем ВКР и 

защищается перед комиссией на кафедре. 

Для оперативного руководства работой студента руководитель 

предприятия выделяет специалиста – руководителя практики от производства. 

Руководитель практики от предприятия осуществляет повседневное руководство 

работой практиканта и систематически проверяет его записи в дневнике и работу 

над отчетом. 

Итоговый зачет по учебной практике выставляется студенту, полностью 

освоившему программу практики. Студенты, не выполнявшие программу 

практики, получившие отрицательный отзыв о работе или 

неудовлетворительную оценку при защите отчёта, направляются повторно на 

практику в период студенческих каникул в то же предприятие. 

 

Содержание отчёта по производственной практике 

Введение 

1. Краткая характеристика хозяйства. 

1.1 Направления хозяйственной деятельности. 

1.2 Основные технико-экономические показатели хозяйства. 

1.3 Состав машинно-тракторного парка. 

2. Организация работы механизаторов. 

2.1 Обеспеченность кадрами механизаторов, использование новой техники. 
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2.2 Учётная документация работы тракториста-машиниста. 

2.3 Описание приспособлений к сельскохозяйственной технике. 

2.4 Характеристики мероприятий по экономии топлива. 

3. Отчёт работы практиканта. 

3.1 Занимаемая должность и должностные обязанности. 

3.2 Результаты работы, выполненной на практике. 

4. Недостатки организации использования тракторов и 

сельскохозяйственных машин в условиях сельскохозяйственного 

предприятия. 

5. Результаты выполнения индивидуального задания 

Выводы. 

К оформлению отчёта по производственной практике предъявляются 

следующие требования: 

1.  Отчёт выполняется в соответствии с содержанием, приведённым выше. 

2. Отчёт должен содержать глубокий анализ производственно-финансовой 

деятельности хозяйства и обобщённые наблюдения по организации труда, 

сделанные во время практики. 

3. В отчёте должны быть приведены мероприятия по совершенствованию 

организации использования тракторов и сельскохозяйственной техники и 

оборудования для животноводческих ферм и комплексов. 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Литература 

 

1. Гуляев, В.П. Сельскохозяйственные машины. Краткий курс : учебное 

пособие / В.П. Гуляев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 240 

с. — ISBN 978-5-8114-2435-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/107058 

2. Максимов, И.И. Практикум по сельскохозяйственным машинам : учебное 

пособие / И.И. Максимов. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 416 с. — ISBN 

978-5-8114-1801-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/60045 

3. Уханов, А.П. Конструкция автомобилей и тракторов : учебник / А.П. 

Уханов, Д.А. Уханов, В.А. Голубев. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2019. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-4582-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122188 

4. Конструкция тракторов и автомобилей : учебное пособие / О.И. Поливаев, 

О.М. Костиков, А.В. Ворохобин, О.С. Ведринский ; под редакцией О.И. 

https://e.lanbook.com/book/107058
https://e.lanbook.com/book/60045
https://e.lanbook.com/book/122188
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Поливаева. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-1442-

0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/13014 

5. Капустин, В. П. Сельскохозяйственные машины : учеб. пособие / 

В.П. Капустин, Ю.Е. Глазков. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 280 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/7696. - ISBN 978-5-16-

105755-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/947766 

6. Огороднов, С.М. Конструкция автомобилей и тракторов : учебник / С.М. 

Огороднов, Л.Н. Орлов, В.Н. Кравец. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 

2019. - 284 с. -  ISBN 978-5-9729-0364-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1048737 

7. Богатырев, А. В. Тракторы и автомобили : учебник / А.В. Богатырев, В.Р. 

Лехтер. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 425 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-102818-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1080422 

 

 

4.2 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

Ресурсы сети «Интернет»: 

1) ЭБС «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим

 доступа: http://e.lanbook.com/book - Загл. с экрана. 

2) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ – Загл. с экрана. 

3) Аграрная российская информационная система [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://aris.ru/ – Загл. с экрана. 

4) ЭБС «znanium.com» [Электронный ресурс]. – Режим

 доступа: http:// new.znanium.com - Загл. с экрана. 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Для материально-технического обеспечения производственной 

практики на профильном предприятии агропромышленного комплекса 

используются средства и возможности предприятия и организации, в 

которой обучающийся проходит производственную практику на основании 

договоров. Рабочее место, которое определило предприятие обучающемуся 

на время прохождения практики должно соответствовать нормам и 

требованиям. К работе в полевых условиях обучающийся допускается после 

https://e.lanbook.com/book/13014
https://new.znanium.com/catalog/product/947766
https://new.znanium.com/catalog/product/1048737
https://new.znanium.com/catalog/product/1080422
http://e.lanbook.com/book
http://biblioclub.ru/
http://aris.ru/
http://e.lanbook.com/book
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соответствующего инструктажа и подписи в журнале по технике 

безопасности. Для выполнения научных исследований во время 

производственной практики может использоваться дополнительное 

оборудование, предусмотренное программами исследований и испытаний. 

В зависимости от оснащенности техникой подразделений, на базе 

которых проводится практика, определяется оптимальный состав машинно-

тракторного парка, привлекаемого к использованию в учебном процессе в 

соответствии с программой.  

В составе машинно-тракторного парка должны быть гусеничные и 

колесные тракторы, зерноуборочные и специальные комбайны (самоходные 

машины), сельскохозяйственные машины и орудия, диагностические 

комплексы, агрегаты технического обслуживания. 

Кроме того, каждое учебное место комплектуется сборочными 

единицами и агрегатами (рабочие и разрезы); плакатами; инструментом и 

приспособлениями; заданиями на учебное место с методическими 

указаниями; инструкциями по технике безопасности для проведения занятий 

на учебном месте. 

 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

 

Практика для лиц, относящихся к категории инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается на кафедре филиала университета с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья, в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

Инвалиду и лицу с ограниченными возможностями здоровья необходимо 

написать заявление на имя заведующего кафедры факультета (минимум за три 

месяца до начала практики) с приложением всех подтверждающих документов 

о необходимости подбора места практики с учетом его индивидуальных 

особенностей. Выбор места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ 

производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся и 

рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 
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программы реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. При направлении инвалида и лица с ОВЗ в организацию или на 

сельскохозяйственное предприятие для прохождения предусмотренной 

учебным планом практики (научно-исследовательская работа) филиал 

университета согласовывает с предприятием (учреждением, организацией) 

условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

Формат проведения защиты отчетов по практике инвалида и лица с ОВЗ 

устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно, с применением электронных или иных технических средств).  

По заявлению инвалида и лица с ОВЗ в процессе защиты отчета по 

практике кафедра обеспечивает присутствие ассистента из числа сотрудников 

филиала университета, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с членами комиссии).  

При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ может быть предоставлено 

дополнительное время для подготовки ответов при защите отчета по практике 

(научно-исследовательская работа).  

 


