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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

 

1.1 Цели и задачи учебной практики 

 

Основная цель учебной практики — закрепление, расширение и углубление 

полученных теоретических знаний по изучаемым дисциплинам, приобретение 

практических навыков самостоятельной работы, выработка умений применять их 

при решении конкретных экономических у управленческих вопросов, ознакомление 

с деятельностью экономических и финансовых подразделений (на предприятиях), 

постановкой финансовой работы, системами управления на современных 

предприятиях различных организационно-правовых форм собственности и 

выработать предложения по совершенствованию, эффективности производственно-

хозяйственной деятельности предприятия, а также апробирование сформированных 

в процессе обучения конкретных профессиональных компетенций. Закрепление и 

расширение теоретических знаний в области учебных дисциплин математического, 

естественно-научного и профессионального цикла, развитие аналитических 

способностей обучающихся, получение первичных профессиональных умений в 

управленческой деятельности. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата) учебная практика является обязательным 

элементом основной образовательной программы бакалавриата и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Задачи учебной практики 

 

- сформировать у студентов навыки практической работы по расчетно-

экономической, аналитической, организационно-управленческой деятельности; 

- сформировать у студентов навыки практической работы с нормативной 

документацией, регламентирующей финансовую деятельность предприятия; 

- овладение практическими приемами проведения анализа отдельных сторон 

деятельности организации; 

- отработка умений исполнения служебных документов в соответствии с 

современными нормами документоведения; 

- формирование первичных навыков работы с компьютерной техникой, 

обеспечивающей профессиональную деятельность бакалавра; 

- приобретение опыта работы в трудовых коллективах при решении 

производственно-экономических вопросов; 
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- сбор необходимых материалов и документов для составления отчета по 

практике и выполнения курсовых работ в соответствии с учебным планом; 

-укрепить деловые контакты филиала и кафедры с предприятиями и 

организациями – базами практик. 

Достижение поставленных целей осуществляется путем последовательного 

решения задач в области: 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

а) знать: 

- основные положения в области управленческих, экономических и социальных 

наук; 

- основные закономерности функционирования экономики, включая 

переходные и инновационные процессы; 

-законы развития и функционирования организаций;  

- основные и специальные методы анализа информации в сфере 

профессиональной деятельности, управлении организацией; 

- сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, основные требования информационной безопасности; 

- принципы, технологии разработки, принятия и реализации управленческих 

решений; 

- методы организационно-экономического обоснования развития организации; 

- методы количественного анализа и моделирования; 

б) уметь: 

-оперировать знаниями в профессиональной деятельности; 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- находить организационно-управленческие решения и нести за них 

ответственность 

- анализировать актуальные проблемы и процессы в системах управления;  

- собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 
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- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

- систематизировать, обобщать и выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;  

- выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы; 

- оформлять экономическую и управленческую документацию; 

в) владеть: 

- профессиональной терминологией; 

- методами кооперации с коллегами, работы в коллективе и коммуникаций в 

организации; 

- приемами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; 

- приемами использования организационной и компьютерной техники в 

режиме пользователя для решения профессиональных задач; 

- методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

- методами социально-экономической диагностики, научной организации 

труда и организационного проектирования. 

 

 

1.2 Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 

 

Вид практики: учебная 

Тип практики: получение первичных профессиональных умений и навыков 

Способ проведения практики: стационарная 

Формы проведения практики: непрерывная, дискретная 

 

Учебная практика – это вид учебных занятий, непосредственно ориентированный на 

первоначальное ознакомление с экономической и производственной деятельностью 
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хозяйствующих субъектов различных отраслей, сфер и форм собственности и 

начальная адаптация к профессиональной деятельности обучающихся, а также 

апробирование сформированных в процессе обучения конкретных 

профессиональных компетенций при работе в экономических, финансовых, 

маркетинговых, производственно-экономических и аналитических службах 

организаций. 

Для прохождения учебной практики необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемыми предшествующими дисциплинами: 

1. Теория менеджмента 

2. Институциональная экономика 

3. Правоведение 

Перечень, последующих учебных дисциплин, практик, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые учебной практикой: 

1.Производственный менеджмент 

2.Стратегический менеджмент 

3.Управление человеческими ресурсами 

 

 

1.3 Требования к результатам освоения учебной практики 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен освоить 

следующие компетенции: 

 

- способность находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность с позиции социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2); 

-  способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 

- владеть методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организации (ОПК-6); 

         - владеть навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов и т.п.) (ПК-18). 

 

В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся должен: 

 

Знать: 
 правовые основы организации труда, основы менеджмента 

персонала организации;  

 принципы, формы управленческих решений. 

Уметь: 
 определять степень важности деловых решений и уровень 

собственной компетентности и ответственности;  

 формулировать организационно-управленческие решения и 



8 
 

распределять обязанности. 

Владеть: 

 способностями аргументировать принятые решения и объяснять их 

последствия;  

 современными методиками принятия и реализации организационно-

управленческих решений. 

 

В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся должен: 

 

Знать: 
 основы организации эффективного делового общения, публичных 

выступлений, проведения переговоров и совещаний, ведения деловой 

переписки, осуществления электронных коммуникаций и т.д. 

Уметь:  применять рациональные методы и средства осуществления 

деловых коммуникаций. 

Владеть:  навыками выстраивания эффективных деловых коммуникаций. 

 

В результате освоения компетенции ОПК-6 обучающийся должен: 

 

Знать: 

 принципы разработки стратегических, тактических и оперативных 

решений применительно к управлению производственной 

деятельностью организации; 

 принципы планирования операционной (производственной) 

деятельности организаций;  

 основные методы и инструменты управления операционной 

деятельности. 

Уметь: 
 оптимизировать операционную деятельность организации;  

 использовать современные методы организации планирования 

операционной (производственной) деятельности. 

Владеть:  методами принятия рациональных управленческих решений в 

операционной (производственной) деятельности организаций. 

 

В результате освоения компетенции ПК-18 обучающийся должен: 

 

Знать: 
 принципы организации бизнес-планирования; 

 основные методы и направления экономического анализа 

деятельности организации. 

Уметь: 

 планировать и прогнозировать основные показатели деятельности 

организации в разрезе важнейших направлений деятельности 

(текущей, инвестиционной и финансовой); 

 разрабатывать и выполнять планы и программы бизнес-

планирования. 

Владеть: 
 технологиями бизнес-планирования 

 навыками принятия управленческих решений по результатам 

анализа и прогнозирования. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1 Объем учебной практики и виды работ 

 

 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 12 зачетных единиц/ 8 недель/ 

432 часов. 

 

 

 

2.2. Содержание разделов, тем учебной практики и виды занятий 

 

Таблица 2. Содержание учебной практики по получение первичных 

профессиональных умений и навыков по видам работ 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды работ на практике, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Подготовительный Получить на кафедре 

консультацию и 

инструктаж по всем 

вопросам организации 

практики, в т. ч. по 

технике безопасности. 

Изучить программу 

практики и учебно-

методическую 

документацию по 

практике. 

Устный 

опрос 

2 Основной Прохождение в 
обязательном порядке 
всех этапов практики и 
выполнение в 
установленные сроки 
заданий, 
предусмотренных 
программой практики. 
Анализ, систематизация и 
обобщение производ-
ственно-технической 
информации по вопросам 
практики. 
Использование 
современных технологий 

Заключение 
руководителя 
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документирования 
управленческой 
деятельности, методов 
организации 
производственных 
процессов. Проведение 
теоретического 
обоснования и про-
изводственных решений в 
рамках поставленных 
задач. 
Анализ и обработка 

полученных данных, фор-

мулирование выводов и 

предложений по резуль-

татам практики. 

3 Заключительный Оформление и защита 

отчета 

Зачет с оценкой 

 

Этап 1. Подготовительный. 

Вводный инструктаж по практике: постановка цели, задач прохождения 

практики, знакомство со знаниями, умениями, владением определенными 

вопросами. Изучение программы практики и учебно-методической документации 

по практике. Получение индивидуального задания. 

Осваиваемые компетенции: ОПК-2. 

Этап 2. Основной. 

Изучение особенностей профессиональной деятельности бакалавра 

менеджмента. Овладение основами поиска, подбора литературы по вопросам 

профессиональной деятельности. Подбор литературы для проведения исследования 

по теме индивидуального задания. 

Выполнение индивидуального задания теоретического характера, в 

соответствии с предполагаемой темой НИР или выпускной квалификационной 

работы. 

Осваиваемые компетенции: ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-18. 

Этап 3. Подготовка и защита отчета по практике. 

Обобщение полученной во время практики информации и подготовка отчета 

по практике. 
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Осваиваемые компетенции: ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-18. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В период прохождения учебной практики обучающийся подчиняется всем 

правилам внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным на 

кафедре. 

Перед началом практики перед обучающимся ставится задача разработать 

индивидуальный план ее прохождения, который должен быть обусловлен 

поставленными целями и задачами и соответствовать трудоемкости. 

Индивидуальное задание для учебной практики выдается руководителем практики 

от кафедры в соответствии с выбранной темой выпускной квалификационной 

работы. 

Непосредственное руководство и контроль прохождения учебной практики 

по получению первичных умений и навыков профессиональной деятельности 

обучающимся осуществляется научным руководителем, который утверждает 

индивидуальный план практики, осуществляет организационные мероприятия по 

его выполнению. 

Руководство практикой по получению первичных профессиональных умений и 

навыков осуществляется профессорско-преподавательским составом кафедры 

организующей учебную практику. 

Руководитель практикой выполняет следующие функции: 

- обеспечивает обучающегося программой практики; 

- организует инструктаж обучающихся и проведение всех 

организационных мероприятий перед началом практики; 

- проверяет наличие у обучающегося индивидуального задания; 

- предоставляет возможность использования необходимых документов, 

литературы; 

- обеспечивает необходимое качество прохождения практики и 

соответствие ее учебному плану и программе; 

- проверяет и подписывает отчет обучающегося по практике, дает отзыв 

о его работе; 

- принимает участие в работе комиссии по защите отчета. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

- полностью выполнить задание, предусмотренные программой 

практики; 

- строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- представить на кафедру в установленный срок сформированный отчет 
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об учебной практике. 

 

В ходе проведения учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков используется следующий комплекс технологий: проблемное 

обучение; коллективный способ обучения; саморазвития; выполнение 

индивидуальных заданий. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета с оценкой на основе 

подготовленных обучающимися отчетов, выполненных в соответствии с 

требованиями, рекомендуемой структурой отчета, ее содержанием. 

Предусмотрено выполнение индивидуального задания теоретического 

характера, в соответствии с темой НИР, курсовой работой, предполагаемой темой 

ВКР. 

 

 

Тематика индивидуальных заданий учебной практики для написания 

отчета: 

 

2 семестр 

 

1. Базовые компоненты фигуры лидера в студенческой аудитории: 

социально-экономическая личностная структура. 

2. Коммуникации в процессе менеджмента: разработка системы мер по 

снижению барьеров между обучающимися и преподавателями. 

3. Лидерство и стиль менеджмента в ВУЗах России и за рубежом. 

4. Основные положения школы человеческих отношений. 

5. Основные правовые и нормативные документы, необходимые для 

ведения деятельности на предприятии. 

6. Особенности мотивации поведения личности на российских 

предприятиях. 

7. Психология управления конфликтами и стрессами на предприятии. 

8. Развитие социально-этического маркетинга и маркетинга партнерских 

отношений. 

9. Роль «паблик рилейшнз» в коммуникационной политике организации. 

10. Содержательные и процессуальные теории мотивации: построение 

системы мотивации на предприятии. 

11. Создание системы управления документами как одна из функций 

управления современной организацией. 

12. Социально-психологическая структура команды, ее роль в развитии и 

эффективности работы предприятия. 

13. Сущность управленческого контроля в организации. 

14. Уровни маркетинговых служб в иерархии принятия управленческих 
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решений современного предприятия. 

15. Функции и задачи современного предприятия как социально-

экономической системы. 

16. Этикет работника предприятия и этикет деловых отношений. 

17. Этические нормы организации и этика руководителя российских и 

зарубежных предприятий. 

 

4 семестр 

 

ЗАДАНИЕ: используя информацию об одной российской фирме, 

организации, предприятии (выбрав к качестве примера), размещенную в свободном 

доступе в сети Интернет,  

сделать аналитический обзор в следующей последовательности: 

- Ознакомление с миссией, целями, задачами, сферой деятельности, историей 

развития предприятия, видами деятельности; 

- Характеристика предприятия; 

- Описание организационной и производственной структуры предприятия; 

 -Управление кадрами; 

- Анализ методов контроля, используемых в организации; 

- Анализ и характеристика внешней среды организации; 

- Анализ и описание сильных и слабых сторон организации; 

- Расчет показателей эффективности управления. 

 

 

Критерии оценки: 

Выполнение индивидуального задания определяется оценками. Оценка 

выставляется с учетом следующих требований: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который выполнил в срок и 

на высоком уровне весь намеченный объём работы, проявил самостоятельность, 

творческий подход, общую и профессиональную культуру. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который полностью вы-

полнил весь намеченный объём работы, проявил инициативу, но не смог вести 

творческий поиск или не проявил потребность в творческом росте. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который вы-

полнил программу практики, но не показал глубоких теоретических знаний и 

умений применения их на практике, допускал ошибки при планировании и в 

практической деятельности. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не 

выполнил программу практики, обнаружил слабые теоретические знания, 

практические умения. 

По итогам учебной практики по получению первичных умений и навыков 

профессиональной деятельности проводится промежуточная аттестация в форме 
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зачета с оценкой. Промежуточная аттестация проводится на завершающем этапе 

учебной практики путем подготовки краткого отчета по практике. 

  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной практике 

 

Таблица 3. Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций со 

шкалой оценивания и уровнем их сформированности 

 

Код 

компете

нции 

Показа

тели 

компет

енции 

Критерий оценивания Шка

ла 

оцен

иван

ия 

Уровень 

сформирова

нности 

компетенци

и 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-18 

знает Показывает полные и глубокие 

знания, логично и 

аргументированно отвечает на все 

вопросы, в том числе дополнитель-

ные, показывает высокий уровень 

теоретических знаний 

5 

 

 

 

высокий 

 

 

 

Показывает глубокие знания, 

грамотно излагает ответ, достаточно 

полно отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. В то же 

время при ответе допускает 

несущественные погрешности 

4 

 

 

 

повышенны

й 

 

 

Показывает достаточные, но не 

глубокие знания, при ответе не 

допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в 

формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для 

получения правильного ответа 

требуются уточняющие вопросы 

Показывает недостаточные знания, 

не способен  

3 

 

 

 

 

 

пороговый 

 

 

 

 

 

аргументированно и по-

следовательно излагать материал, 

допускает грубые ошибки, непра-

вильно отвечает на дополнительные 

вопросы или затрудняется с ответом 

 

2 

не 

достаточны

й 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-6 

умеет Умеет применять полученные 

знания для решения 

профессиональных задач 

5 

 

высокий 
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ПК-18 Умеет применять полученные 

знания для решения конкретных 

практических задач, способен 

формулировать выводы, но не 

может предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем 

4 повышенны

й 

При решении конкретных 

практических задач возникают 

затруднения 

3 пороговый 

Не может решать практические 

задачи 

2 не 

достаточны

й 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-18 

владее

т 

Владеет навыками, необходимыми 

для профессиональной 

деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

5 

 

высокий 

 

Владеет навыками, необходимыми 

для профессиональной 

деятельности, затрудняется оценить 

результат своей деятельности 

4 повышенны

й 

Показывает слабые навыки, 

необходимые для 

профессиональной деятельности 

3 пороговый 

Отсутствие навыков 2 не 

достаточны

й 
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4. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

4.1 Литература 

1.Мищенко, А. В. Методы оценки эффективности управления производственно-

финансовой деятельностью предприятия: монография / А.В. Мищенко, Е.В. 

Михеева. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 338 с. — (Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/monography_5d1ae60d82d6d9.87533425. - ISBN 978-5-16-

107743-6. - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog 

2.Олькова, А. Е. Основы анализа финансовой отчетности предприятия: учебно-

методическое пособие / А. Е. Олькова. — Москва: Издательский дом «Дело» 

РАНХиГС,2018. - 64 с. - ISBN 978-5-7749-1309-1. - Текст: электронный. - URL: 

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

3.Данилов, А. И. Инвестиционный менеджмент: учебное пособие для бакалавров / 

А. И. Данилов. — Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. 

- 132 с. - ISBN 978-5-394-03315-5. - Текст: электронный. - URL: 

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

4.Пашовкина, Е. В. Бизнес-планирование для малых форм хозяйствования: учебно-

методическое пособие (для слушателей дополнительного профессионального 

образования) / Е. В. Пашовкина. - Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2019. 

- 80 с. - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product 

5.Ларин, М. В. Информационное обеспечение управления: учебное пособие / М. В. 

Ларин. - 2-е изд. - Москва: Рос. гос. гуманитари. ун-т, 2019. - 281с. - ISBN 978-5-

7281-2329-3. - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product 

6.Шутьков, А. А. Система управления агропромышленным комплексом: теория, 

методология, практика: монография / А. А. Шутьков. - 2-е изд. - Москва: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 390 с. - ISBN 978-5-394-

03302-5. - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product 

7.Управление проектами: учеб. пособие / П.С. Зеленский, Т.С. Зимнякова, Г.И. 

Поподько (отв. ред.) [и др.]. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2017. - 125 с. - ISBN 978-

5-7638-3711-7. - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product 

8.Генкин, Б. М. Методы повышения производительности и оплаты труда: 

монография / Б. М. Генкин. — Москва: Норма : ИНФРА-М, 2019.- 160 с. - ISBN 978-

5-16-103479-8. - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product 

9.Управление маркетингом: учебное пособие / под ред. А.В. Короткова, И.М. 

Синяевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - Библиогр. 
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в кн. - ISBN 5-238- 00883-Х; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114556. 

 

 

 

4.2 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

http://www.znakcomplect.ru/ohrana-truda.php -"Охрана труда на предприятии" 

http://www.edou.ru/enc/ - "Энциклопедия делопроизводства" 

http://v8.1c.ru/doc8/ - "1С: Документооборот" 

http://www.iteam.ru/ - "Технологии корпоративного управления" 

Информационные технологии: 

Электронные учебники; 

Технологии мультимедиа; 

Технологии Интернет 

Программное обеспечение: 

MS Windowds 7PROх64, 

MS OFiCCE 2013 standard, Foxit reader, 7zip, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Гарант,  Консультант +. 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, ауд. №50. 

Оснащена: мультимедийный проектор, доска интерактивная. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, ауд. 

№50. Оснащена: мультимедийный проектор, доска интерактивная. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации, ауд. 

№50. 

Помещение для самостоятельной работы, ауд.№18. Оснащена: выход в 

интернет: системные блоки СМ-PS350SIL VER; мониторы 19 PHILIPS. 

Лаборатория информационных технологий и оргтехники (ауд.№39): ПК – 5шт, 

сканер- 3 шт, принтер – 5шт, факс- 1шт.  Локальная сеть. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114556
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков устанавливается с учётом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учётом требований их доступности для 

данных обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также 

индивидуальной программы реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения 

учебной практики по получению первичных умений и навыков профессиональной 

деятельности могут создаваться специальные рабочие места в соответствии с 

характером нарушений, а также с учётом профессионального вида деятельности. 

Обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья необходимо написать 

заявление с приложением всех подтверждающих документов о необходимости 

подбора места практики с учётом его индивидуальных особенностей. Кафедра и 

филиал должны своевременно информировать руководителя практикой, зав. 

кафедрой (минимум за 3 месяца до начала практики) о необходимости подбора 

места практики обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с его программой подготовки и индивидуальными особенностями. 

 

 

 

 

 


