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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Цель и задачи учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  

 

Цель учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков – углубление, закрепление теоретической подготовки 

обучающихся и получение первичных умений и навыков в будущей 

профессиональной деятельности. 

К задачам практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков относятся: 

- закрепление приобретенных теоретических знаний; 
- приобретение опыта работы в коллективах при решении 

ситуационных социально-экономических задач; 

- приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в 

процессе теоретического обучения; 

- ознакомление с историей экономической деятельности, видами 

собственности, организационно-правовыми формами; 

- знакомство с профилями выбранного направления производственной 

деятельности и должностными обязанностями специалистов; 

- получение представлений об использовании компьютерных методов 

поиска, сбора, хранения и обработки экономической информации; 

- приобретение практикантами умений и навыков профессионального 

поведения в процессе трудовой деятельности по избранному направлению 

профессиональной деятельности. 

 

1.2 Место учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков относится к вариативной части блока 2 «Практики» Б2.В.02(У) и 

определяет направленность подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 

Экономика, профиль «Экономика и управление в АПК». 

Вид практики: учебная. 
Тип практики: учебная по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики: непрерывная, дискретная – путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного учебного времени 

для проведения практики. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков призвана обеспечить функцию связующего звена между 

теоретическими знаниями, полученными при усвоении образовательной 

программы, и практической деятельностью по внедрению этих знаний в 

реальный учебный процесс. Проведение учебной практики позволяет 

закрепить знания по получению первичных профессиональных умений и 
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навыков и применять их в последующем для изучения профессиональных 

дисциплин. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков базируется на входных знаниях, умениях и компетенциях, 

полученных обучающимися в процессе обучения по дисциплинам: 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Статистика», «Технологические основы 

производства и переработки продукции растениеводства» / «Технологические 

основы производства и переработки продукции животноводства». 

 Перечень последующих дисциплин, практик, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые учебной практикой: «Бухгалтерский   

финансовый учет», «Экономика предприятия», «Экономика отрасли», 

«Экономика труда», практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности.  

 

1.3 Требования к результатам освоения учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы 
Код 

компе- 
тенции 

 

Результаты освоения ОП 
Перечень планируемых результатов обучения по 

практике 

 

 

ОК-3 

 
способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сфе- 

рах деятельности 

Знать: 
- базовые экономические понятия, объективные 

основы функционирования экономики и поведения 

экономических агентов; 

- основные виды финансовых институтов и 

финансовых инструментов; 
- основы функционирования финансовых рынков; 
- условия функционирования национальной 

экономики, понятия и факторы экономического 

роста; 

- знать основы российской налоговой системы. 

Уметь: 

- анализировать финансовую и экономическую 

информацию, необходимую для принятия 

обоснованных решений в профессиональной сфере; 

-оценивать процентные, кредитные, курсовые, 

рыночные, операционные, общеэкономические, 

политические риски неблагоприятных экономических 

и политических событий для профессиональных 

проектов; 

- решать типичные задачи, связанные с 

профессиональным и личным финансовым 

планированием; 

- искать и собирать финансовую и экономическую 

информацию. 

Владеть: 

- методами финансового планирования 

профессиональной деятельности, использования 

экономических знаний в профессиональной практике. 
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Код 
компе- 
тенции 

 

Результаты освоения ОП 
Перечень планируемых результатов обучения по 

практике 

  Знать: 
  - пути и средства профессионального 
  самосовершенствования: профессиональные форумы, 
  конференции, семинары, тренинги, повышение 
  квалификации, магистратура, аспирантура; 
  - систему категорий и методов, направленных на 
  формирование аналитического и логического 
  мышления; 
  - закономерности профессионально-творческого и 

 
ОК-7 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

культурно-нравственного развития. 
Уметь: 

- анализировать информационные источники (сайты, 

форумы, периодические издания); 
  - анализировать культурную, профессиональную и 
  личностную информацию и использовать ее для 
  повышения своей квалификации и личностных 
  качеств. 
  Владеть: 
  - навыками организации самообразования, 
  технологиями приобретения, использования и 
  обновления социально-культурных, 
  психологических, профессиональных знаний. 

  

 

 
способность решать 

Знать: 
- основы системы информационной и 

библиографической культуры; 

- основы информационно-коммуникационных 

технологий; 

- основные требования информационной 

безопасности при решении задач профессиональной 

деятельности; 

- специфику различных требований, предъявляемых к 

информационной безопасности 

Уметь: 

- анализировать библиографический и 

информационный материал используя 

информационно-коммуникационные технологии; 

- определять стандартные задачи профессиональной 

деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

Владеть: 

- навыками анализа профессионально-практической 

деятельности работы с использованием основных 

требований информационной безопасности с 
применением информационно-коммуникационных 

технологий 

 стандартные задачи 
 профессиональной 
 деятельности на основе 
 информационной и 
 библиографической 

ОПК-1 культуры с применением 
 информационно- 
 коммуникационных 
 технологий и с учетом 
 основных требований 
 информационной 

 безопасности 
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Код 
компе- 
тенции 

 

Результаты освоения ОП 
Перечень планируемых результатов обучения по 

практике 

 

 

 

 

 

 

 
ОПК-2 

 

 

 

 

 

способность осуществлять 
сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для 
решения 
профессиональных задач 

Знать: 

- методы сбора информации для решения 

поставленных экономических задач; 

- методы анализа данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических расчетов по 

решению поставленных экономических задач; 

Уметь: 

- использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

- осуществлять поиск информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; 

Владеть: 

- навыками и методами поиска и сбора информации 

по полученному заданию, 

- сбора, анализа данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 
способность   выбрать 
инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных в 
соответствии    с 
поставленной   задачей, 
проанализировать 
результаты расчетов и 
обосновывать полученные 
выводы 

Знать: 

- базовые инструментальные средства необходимые 

для обработки экономических данных; 

- понятия и возможность выбрать основные 

инструментальные средства обработки финансовых и 

экономических данных; 

- основные виды инструментальных средств; 

- знать основные экономические показатели для 

выявления экономического роста российской 

рыночной экономики. 

Уметь: 

- анализировать финансовую, производственную и 

экономическую информацию, необходимую для 

обоснования полученных выводов; 

- обосновывать все виды экономических рисков и 

анализировать проведённые расчеты; 

- проводить обработку экономических данных, 

связанные с профессиональной задачей; 

-собирать финансовую и экономическую 

информацию и выбирать для этого оптимальные 

инструментальные средства. 

Владеть: 

- методами выбора инструментальных средств для 

обработки экономических данных; 

- вариантами расчетов экономических показателей; 

- системой выводов для обоснования полученных 

результатов при расчетах экономических данных. 

 
ПК-1 

способность собрать и 
проанализировать исход- 
ные данные, необходимые 
для расчета экономических 

Знать: 

- основные экономические и социально- 

экономические показатели, применяемые для 

характеристики хозяйствующего субъекта 
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Код 
компе- 
тенции 

 

Результаты освоения ОП 
Перечень планируемых результатов обучения по 

практике 

  и социально-экономи- экономики; 

ческих показателей, ха- 
рактеризующих деятель- 
ность хозяйствующих 
субъектов 

- основные варианты расчетов экономических 

показателей; 

-показатели, характеризующие рост производитель- 

ности труда и рост заработной платы предприятий в 
 рыночной экономике. 
 Уметь: 
 - проводить обоснование правильности выбора сбора 
 экономических и социально-экономических 
 показателей; 
 - анализировать экономические и социально- 
 экономические показатели; 
 - системно анализировать социально-экономические 
 показатели; 
 - делать выводы и обосновывать полученные 
 конечные результаты; 
 - подготовить после анализа экономических и 
 социально-экономических показателей доклад, 
 статью, курсовую работу, выпускную 
 квалификационную работу, презентацию и т.д.; 
 - пользоваться основными выводами при написании и 
 опубликовании статьи и доклада. 
 Владеть: 
 - навыками работы с аналитическими данными, 
 полученными при обосновании деятельности 
 хозяйствующего субъекта; 
 - экономическими основами профессиональной 
 деятельности. 

  Знать: 
  - систему экономических процессов и явлений; 
  - основные теоретические и эконометрические 
  модели; 

 

 

 

 

ПК-4 

способность   на  основе 

описания экономических 

процессов  и  явлений 

строить   стандартные 

теоретические    и 

эконометрические модели, 

анализировать    и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

- положения применения эконометрических моделей; 
- основные нормативно-правовые документы; 

Уметь: 

- оперативно находить нужную информацию; 

- грамотно её использовать для построения 

эконометрических моделей; 

- использовать теоретические и эконометрические 

модели в повседневной практике; 

- принимать адекватные решения при построении 

эконометрических моделей. 
Владеть: 

  - навыками построения стандартных 
  эконометрических моделей; 
  - методами анализа и содержательно 
  интерпретировать полученные результаты. 

 
ПК-5 

способность 

анализировать и 

интерпретировать 
финансовую, 

Знать: 
- систему бухгалтерской и финансовой информации; 

- возможности предприятий, организаций и ведомств 

различных форм собственности при проведении 
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Код 
компе- 
тенции 

 

Результаты освоения ОП 
Перечень планируемых результатов обучения по 

практике 

 бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся   в 

отчетности  предприятий 

различных    форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д., и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений 

финансово-хозяйственного анализа; 
- специфику различных форм бухгалтерско- 

статистической отчетности; 

- содержание форм отчетности предприятий, 

организаций различных форм собственности 

Уметь: 

– заполнять формы отчетности, содержащие 

финансово-бухгалтерскую информацию; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся 

в отчетности предприятий; 

- передавать составленные формы отчётности через 

сеть Интернет. 

Владеть: 

-навыками анализа финансово-бухгалтерской 

информации; 

- методами принятия управленческих решений после 

проведения анализа бухгалтерской информации 

предприятий, организаций, ведомств, предприятий. 
 

 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

2.1 Объем учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

Общая трудоёмкость учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков составляет 6 

зачетных единиц (216 часов) – 4 недели. 

В соответствии с учебным планом обучающиеся очной формы 

обучения проходят учебную практику по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в 4 семестре, заочной формы – 

на 2 курсе. 
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2.2 Содержание разделов учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, виды 

проводимых работ и форма контроля 
 

 

Таблица 2 – Этапы учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

 

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 всей 

полученной информации по вопросам 

практики. 

Проведение теоретического обоснования и 

производственных решений в рамках 

поставленных задач. 

Анализ и обработка полученных данных, 

формулирование выводов и предложений по 

результатам практики. 

 

 

 
 

Заключение 

руково- 

дителя 

3 Заключительный Оформление и защита отчета Зачет 

 

 

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: ОК-3. 

Этап 2. Основной. 
Изучение особенностей профессиональной деятельности бакалавра 

экономики. Экскурсия в библиотеку: овладение основами поиска, 

подбора литературы по вопросам профессиональной деятельности. 

Подбор литературы для проведения исследования по теме 

индивидуального задания. 

Выполнение индивидуального задания теоретического характера. 
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Осваиваемые компетенции: ОК-3; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3;           

ПК- 1; ПК-4; ПК-5. 

Этап 3. Заключительный. 

Подготовка и защита отчета по практике. Обобщение полученной во 

время практики информации и подготовка отчета по практике. 

Осваиваемые компетенции: ОК-3; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3;             

ПК- 1; ПК-4; ПК-5 

 

В период прохождения учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков обучающийся 

подчиняется всем правилам внутреннего распорядка и техники 

безопасности, установленным на кафедре. 

Перед началом учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 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. 

Непосредственное руководство и контроль прохождения учебной 

практикой по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, обучающимся осуществляется научным руководителем, 

который утверждает индивидуальный план практики, осуществляет 

организационные мероприятия по его выполнению. 

Форма отчетности по практике: отчет, дневник, отзыв 

руководителя практики (характеристика). 

Руководство практикой по получению первичных 

профессиональных умений и навыков осуществляется профессорско-

преподавательским составом кафедры анализа, бухгалтерского учета и 

статистической отчетности, 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; 
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- представить на кафедру в установленный срок сформированный 

отчет об учебной практике. 

В ходе проведения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, используется следующий 

комплекс технологий: проблемного обучения; коллективного способа 

обучения; саморазвития; выполнения индивидуальных заданий. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета на основе 

подготовленных обучающимися отчетов, выполненных в соответствии с 

требованиями, рекомендуемой структурой отчета, ее содержанием. 

 

3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и 

оценивания представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Этапы формирования и оценивания компетенций 

 

 
№ 

Контролируемые 

разделы, темы, 

модули 

 

Формируемые 

компетенции 
Оценочные средства 

1 ЭТАП 1. 
Подготовительный ОК-3 Устный опрос 

2 ЭТАП 2. Основной ОК-3; ОК-7; ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК- 3; ПК-1; 

ПК-4; ПК-5 

Заключение 

руководителя 

3 ЭТАП 3. 
Заключительный  

ОК-3; ОК-7; ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК- 3; ПК-1; 

ПК-4; ПК-5 
Зачет 

 

По итогам прохождения практики обучающийся представляет отчет, 

содержащий обзор учебной литературы, периодических изданий и научных 

сборников по заданной теме исследования. 

По итогам учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков проводится промежуточная 

аттестация в форме зачета. Промежуточная аттестация проводится на 

завершающем этапе учебной практики путем подготовки краткого отчета 

по практике. 
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Таблица 4 – Критерии оценки практики 

 
Оценка Критерии 

 

Зачтено 
необходимые профессиональные умения и навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой практики 
этапы выполнены. 

 
 

Не зачтено 

необходимые профессиональные умения и навыки работы с освоенным 

материалом не сформированы, все предусмотренные программой практики 

этапы не выполнены. Дополнительная самостоятельная работа не приведет к 

какому-либо значимому повышению качества выполнения отчета по учебной 
практике. 

 

 

4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
 

 

4.1 Литература 

 
основная 

 

1 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://znanium.com/catalog/product/1081773 

2 Бунин, М. С. Научные и практические проблемы инновационных 

процессов в агропромышленном комплексе / М.С. Бунин, А.Л. Эйдис. - 

Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 244 с. (Научная мысль)ISBN 978-5-16-

103276-3 (online). - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/515300 

  

дополнительная 

 1 Годин, А. М. Статистика: Учебник / Годин А.М., - 11-е изд., 

перераб. и испр. - Москва: Дашков и К, 2018. - 412 с.: ISBN 978-5-394-

02183-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/323596 

2 Поленова, С. Н. Теория бухгалтерского учета : учебник / С. Н. 

Поленова. - 3-е изд. - Москва : Дашков и К, 2018. - 464 с. - ISBN 978-5-394-

02172-5. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/415073  

 

 

 

https://znanium.com/catalog/product/515300/
https://znanium.com/catalog/product/323596
https://znanium.com/catalog/product/415073
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4.2 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

Интернет-ресурсы:  

1 Всероссийский центр изучения общественного мнения. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://wciom.ru/, свободный. 

2 Сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://mcx.ru/,  свободный. 

4 Новости и аналитика молочного рынка. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://milknews.ru/,  свободный. 

5 Сайт Федеральной службы государственной статистики. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.gks.ru, свободный. 

6 Сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.minfin.ru, свободный.  

7 ЭБС «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

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

8 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – 

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

9 ЭБС «znanium.com» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

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

Программное обеспечение: 

1. Обучающая среда Moodle (lms.spbgau.ru) (Бесплатная лицензия) 

2.  Adobe Acrobat Reader (Свободный доступ) 

3.  Adobe Foxit Reader (Свободный доступ) 

4.  MapInfo(Свободный доступ) 

5.  WinRar(Свободный доступ) 

6.  7Zip(Свободный доступ) 

7.  GIMP(Свободный доступ) 

8.  EsetNod AntivirusBusinessEdition  

9. Компьютерная справочная правовая система Консультант + 

(бесплатная онлайн-версия для обучения). 

 

5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
 

Для проведения учебной практики Филиал предоставляет 

необходимое материально-техническое обеспечение. 

Помещения для самостоятельной работы: 

Лаборатория информационных технологий и оргтехники 

(ауд.№39) Оснащена: специализированная мебель, ПК – 5 шт., сканер- 3 

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

Библиотека филиала имеет читальный зал с количеством 

читательских мест 54 и электронную библиотеку. Оснащена: 

специализированная мебель, ПК – 10 шт., сканер - 1 шт., принтер – 1 шт. 

https://wciom.ru/
http://mcx.ru/
http://milknews.ru/
http://www.gks.ru/
http://e.lanbook.com/book
http://biblioclub.ru/
http://new.znanium.com/
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Автоматизированные рабочие места читателя, имеющиеся в 

помещениях библиотеки, дают возможность беспрепятственно работать 

с БД. Имеется беспроводной доступ по технологии Wi-Fi в читальном 

зале библиотеки.  

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и аттестации, ауд. №28. Оснащена: 

ПК – 10 шт., методические указания, стенды с бланками финансового 

учета, схемами наглядными пособиями первичных документов. 

Тестовые задания  по дисциплинам ОПОП, унифицированные формы 

документов (бланки на бумажном носителе и электронный вариант). 

Ноутбук, мультимедиа проектор Epson EB-S82; принтер CANON Laser 

Base MF 3110. Локальная сеть. 

 

 

6 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Прохождение практики лицами, относящимися к категории 

инвалидов и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в филиале предусматривается 

создание специальных условий, включающих в себя использование 

специальных образовательных программ, методов воспитания, 

специальных технических средств обучения, обеспечение доступа в 

здания филиала и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Библиотека Калининградского филиала СПбГАУ приспособлена 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. В читальном зале филиала созданы условия 

для самостоятельной работы инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями: укомплектованы специальные посадочные места и 

установлены компьютеры с сетевым подключением к сети Интернет, 

имеется в наличие видеоувеличитель и ФМ система 1+1 с индукционной 

петлей. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционным материалов в электронном виде. 


