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1. Общая характеристика практики

Вид практики: производственная практика 
Тип практики: научно-исследовательской работа 
Способ проведения практики:
-  стационарный;
-  выездной.

Стационарная практика проводится в Калининградском филиале 
ФГБОУ ВО СПбГАУ и его структурных подразделениях или в профильных 
организациях, расположенных на территории г. Полесска или Полесского
района или Калининградской области. 

Выездная практика проводится в том случае, если место ее проведения
расположено вне Полесска..

Выездная практика может проводиться в полевой форме в случае
создания специальных условий для ее проведения. ̂

Реализация компонентов образовательной программы в форме 
практической подготовки осуществляется в Калининградском филиале 
ФГБОУ ВО СПбГАУ непрерывно либо путем чередования с реализацией 
иных компонентов образовательной программы в соответствии с 
календарным учебным графиком и учебным планом.

2. Цели практики

Целью практики «Научно-исследовательская работ а»  является 
формирование компетенций, необходимых для проведения как 
самостоятельной научно-исследовательской работы, результатом ^которой 
является написание и успешная защита выпускной квалификационнои работы 
бакалавра, так и научно-исследовательской работы в составе научного
коллектива.

3. Задачи практики

Задачами практики «Научно-исследовательская работ а»  является 
формирование навыков проведения научно-исследовательской работы и
развитие следующих умений:

определять объект и предмет исследования;
- самостоятельно ставить цель и задачи научно-исследовательских

работ; 
- обосновать актуальность выбранной темы;
- самостоятельно выполнять исследования по теме исследований;
- вести поиск источников литературы с привлечением современных

информационных технологий;
- формулировать и решать задачи, возникающие в процессе выполнения

научно-исследовательской работы;
адекватно выбирать соответствующие методы исследования исходя из



задач темы исследований;
- применять современные информационные технологии при

организации и проведении научных исследований,
- проводить статистическую обработку экспериментальных данных, 

анализировать результаты и представлять их в виде завершенных научно- 
исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательскои работе, 
тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, выпускной
квалификационной работы);

- нести ответственность за качество выполняемых работ.

4. Место практики в структуре основной профессиональной
образовательной программы высшего образования

Производственная практика «Научно-исследовательская работ а»  
является элементом обязательной части ОПОП ВО подготовки обучающихся 
по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния направленность Разведение, 
селекция, генетика и воспроизводство с.-х. животных.

5. Перечень планируемых результатов обучения по практике, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования

Практика «Научно-исследовательская работ а»  участвует в
Лппмиповании следую щ их компетенции. ------------------------ --------

Код и наименование 
компетенции

Код и 
наименование 

индикатора
Результаты освоения компетенции

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

ИД-1 ук-1 Знать: алгоритмы анализа задач, выделяя их 
базовые составляющие

ИД-2ук-1 Уметь: находить и критически анализировать 
информацию, необходимую для решения 
поставленной задачи

ИД-Зук-1 Владеть: навыками аргументированно 
формировать собственные суждения и оценки 
с использованием системного подхода

УК-2. Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы 
их решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

ИД-1 УК-2
Знать: принципы формулирования задач в 
рамках поставленной цели проекта

ИД-2ук-2 Уметь: выбирать оптимальные способы 
решения конкретных задач проекта, исходя 
из действующих правовых норм и 
имеющихся ресурсов и ограничений

ИД-Зук-2 Владеть: навыками решения конкретных 
задач проекта и публичного представления 
результатов решения

УК-4. Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на

ИД-1ук-4 Знать: коммуникативно приемлемые на 
государственном и иностранном (-ых) языках 
стили делового общения, вербальные и 
невербальные средства взаимодействия с
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Код и наименование 
компетенции

Код и 
наименование 

индикатора
Результаты освоения компетенции

государственном языке партнерами
Российской Федерации и 
иностранном (ых) 
языке(ах)

ИД-2ук-4 Уметь: использовать информационно
коммуникационные технологии при поиске 
необходимой информации в процессе 
решения стандартных коммуникативных 
задач на государственном и иностранном (- 
ых) языках

ИД-3 ук-4 Владеть: методами деловой переписки с 
учетом особенности стилистики 
офитшальных и неофициальных писем

УК-8 . Способен 
создавать и 
поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций

ИД-1ук-8 Знать: научно обоснованные способы 
поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций; 
виды опасных ситуаций; способы 
преодоления опасных ситуаций.

ИД-2ук-8 Уметь: создавать и поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности; различить 
факторы, влекущие возникновение опасных 
ситуаций; предотвратить возникновение 
опасных ситуаций.

ИД-3 ук-8 Владеть: навыками по предотвращению 
возникновения опасных ситуаций; способами 
поддержания гражданской обороны и 
условий по минимизации последствий от 
чрезвычайных ситуаций.

ОПК-5. Способен 
оформлять
документацию с 
использованием 
специализированных баз 
данных в 
профессиональной 
деятельности

ИД-1ОПК-5 Знать: правила оформления документации по 
вопросам профессиональной деятельности на 
основе специализированных баз данных

ИД-2опк-5 Уметь: оформлять специальные документы 
для производства, переработки и хранения 
продукции животноводства

ИД-3 ОПК-5 Владеть: навыками использования 
специализированных баз данных

ПК-1. Способен 
разрабатывать 
программы выведения, 
совершенствования и 
сохранения пород, 
типов, линий животных

ИД-1пк-1 Знать генетику животных разных видов, 
генетические аномалии у животных разных 
видов, учение об онтогенезе животных: 
понятие роста и развития; особенности роста, 
развития и воспроизводства животных 
разных видов

ИД-2пк-1 Уметь обосновывать цель, методы 
разведения, технологию воспроизводства, 
формирование структуры и численность 
стада животных в плане селекционно
племенной работы в организации для 
выведения, совершенствования и сохранения 
пород, типов и линий

ИД-Зпк-i Владеть мероприятиями по повышению
6



Код и наименование 
компетенции

Коди
наименование

индикатора
Результаты освоения компетенции

эффективности селекционно-племенной 
работы с племенными животными в 
организации.

ПК-2. Способен 
проводить комплексной 
оценки (бонитировки) 
племенных животных

ИД-1 ПК-2 Знать методы оценки и отбора животных по 
комплексу признаков: по происхождению 
(родословные), по конституции и экстерьеру, 
по продуктивности, по технологическим 
признакам, по качеству потомства, 
производителей и маток по препотентности

ИД-2пк-2 Уметь организовывать работу работников по 
определению показателей продуктивности и 
воспроизводства племенных животных;

ИД-Зпк-2 Владеть методами организации работы 
работников по мечению племенных 
животных и материалов (инкубационных 
яиц).

ПК-3. Способен 
проводить научные 
исследования по 
сохранению
малочисленных и 
исчезающих пород 
животных

ИД-1 пк-з Знать методы глубокого замораживания, 
восстановления и использования в 
селекционно-племенной работе 
биологического материала племенных 
животных (гаметы, зиготы, эмбрионы)

ИД-2пк-з Уметь отбирать, оформлять и передавать 
биоматериалы от племенных животных для 
генетической экспертизы в специальные 
лаборатории;

ИД-Зпк-з Владеть навыками проведение анализа 
соответствия экстерьера, показателей 
продуктивности и воспроизводства 
племенных животных указанным в описании 
породы (типа, линии) в Государственном 
реестре охраняемых селекционных 
достижений.

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения ОПОП ВО ----------------—

Сформированность компетенции(й) по дисциплинам, практикам 
и ГИА в процессе освоения ОПОП ВО

Номер семестра 
(этап 

формирования 
компетенции 
соответствует

номеру семестра) __________ _______ __________—--------- ;-------__
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач

1 Математика
Кормопроизводство
Экология и рациональное природопользование
Основы научных исследований
Биологические основы животноводства
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Номер семестра 
(этап 

формирования 
компетенции 
соответствует 

номеру семестра)

Сформированность компетенции(й) по дисциплинам, практикам 
и ГИА в процессе освоения ОПОП ВО

3 Практикум по биометрии
5 Пушное звероводство
5 Кролиководство
5 Аграрная экономика
5 Экономика предприятий сельского хозяйства
5 Методы селекции сельскохозяйственных птиц
5 Методы повышения качества продукции птицеводства
6 Частная генетика
6 Теория эволюции
6 Инкубэпия с основами эмбриологии
6 Современные технологии производства яиц и мяса птицы
6 Специализированный тренинг спортивных лошадей
6 Современные технологии в свиноводстве
7 Племенное дело
7 Планирование и организация селекционно-генетического центра

7 Прогрессивные технологии в молочном скотоводстве
7 Прогрессивные технологии производства говядины
8 Стандартизация и подтверждение соответствия продукции 

животноводства ---------------------
8 Оценка качества и контроль животноводческой продукции
8 Современные технологии производства продукции овцеводства 

и козоводства
8 Методы повышения продуктивности овец и коз
8 Менеджмент в АПК
8 Основы управления в АПК
2 Общепрофессиональная практика
4 Научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы)
4,6 Технологическая практика ----------—
8 Научно-исследовательская работа
8 Преддипломная практика
8 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной дели и выОирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,

ner.vncoB и огоаничений -----------------------------------
4 Правоведение ------------------------
6 Бухгалтерский учет в АПК
8 Генофонд животных .............. —------
5 Аграрная экономика ------------- —
5 Экономика предприятий сельского хозяйства
4 Научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы)
4,6 Технологическая практика

8 Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика --------- -----



Номер семестра 
(этап 

формирования 
компетенции 
соответствует 

номеру семестра) 
8

Сформированность компетенции(й) по дисциплинам, практикам 
и ГИА в процессе освоения ОПОП ВО

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
—-------------------*------------------- -  ________________ ттг rrT jrnr i^O iT lU A W  <Т1ЛПУК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

ття государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах)--------
-------------- ------- ----------- 1 ZTZ _______ __________— ^  Л . л Я т Г Т Л Т Т И Л

1,2
8
8
8

Культура речи и деловое общение
Иностранный язык
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика ______________________— ----
Выполнение и зашита выпускной квалификационной работы
-------- - “ /— __ ___________ w TiO TnanPaTPrrkTrnnу^^О^^бйГсоздаватьГи^поддерживать^ёзопасные условш жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций
8
8

Безопасность жизнедеятельности 
Научно-исследовательская работаf l a y ________ ________ ___ —-----
Выполнение и защита вьшускной квалификационной работы^

ОПК-5. Способен оформлять документацию с использованием специализированных 
баз данных в профессиональной деятельности__________ ____________ ____________

4,5
8
8

Информатика
Цифровые технологии в АПК
Разведение животных
Няуггно-исследовательская работа ________ _— -- -----
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы_ 

разрабатывать программы выведения, совершенствованияПК-1. Способен 
сохранения пород, типов, линий животных

и

4,5 Разведение животных
Биотехника воспроизводства
Методы селекции сельскохозяйственных птиц
Методы повышения качества продукции птицеводства 
Научно-исследовательская работа

— я их,тттппирние И зашита вьшускной квалификационной работы----
ТГтг О r w w w r  гт пвояить комплексной оценки (бонитировки) племенных животно е 

3 4 Разведение животных ___________ _______ ______________ _

6

6,7

4,6

Птицеводство
Свиноводство
Зоогигиена
Коневодство
Скотоводство
Овцеводство и козоводство
Общепрофессиональная практика
Технологическая практика

8

ПК-3. Способен проюдтГнаутаы^исслёдования до сохранению малочисленных и 
исчезающих пород животных

Научно-исследовательская работа______________ — — ------
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы.

8
Основы научных исследований
Основы биотехнологии
Генофонд животных

9



Номер семестра 
(этап 

формирования 
компетенции , 
соответствует 

номеру семестра)

Сформированность компетенции(й) по дисциплинам, практикам 
и ГИА в процессе освоения ОПОП ВО

8

8

Научно-исследовательская работа (получение 
навыков научно-исследовательской работы)--------

первичных

Научно-исследовательская работа 
Преддипломная практикаИ Р С Д Д И И л и т п о л  j- хл-л. ^ - ________________________ ____________ _________________ ________—----------------

Выполнение и защита выпускной квалификационном работы^

6. Объем, продолжительность и содержание практики

Трудоемкость производственной практики «Научно-
исследовательская работа» 3 зачетных единицы, J 0* час0®- я

Продолжительность -  2 недели для очной формы обучения

| ф о р ^ Г
текущего 
контрол 

я№
п/
п

Название
темы

(раздела)

Код
формируемо

й
компетенции

Этапност
ь

формиро
вания

компетен
ций

(семестр)

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах)

2 .

Вводный
инструктаж
по
безопасности
Подготовител
ьный

УК-1
Очная форма обучения

УК-1, УК-2, 
УК-4, УК-8, 

ОПК-5, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3

Основной УК-1, УК-2, 
УК-4, УК-8, 

ОПК-5, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3

8

8

Получить на 
инструктаж по 
безопасности

кафедре
технике

Получить на кафедре, 
проводящей практику
консультацию и
инструктаж по всем 
вопросам организации 
практики, изучить
программу и учебно
методическую 
документацию по практике, 
получить задание на 
практику от руководителя

Инструкт
аж

Устный
опрос

Прохождение в
обязательном порядке всех 
этапов практики и 
выполнение в
установленные сроки
заданий, предусмотренных 
программой практики. Сбор 
и обобщение новейшей

Устный
опрос

(аналитической,

ю



№
п/
п

Название
темы

(раздела)

Код
формируемо

й
компетенции

Этапност
ь

формиро
вания

компетен
1ЩЙ

(семестр)

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контрол

я

Оч1[ая форма of
статистической, научной) в 
соответствии с заданием 
НИР; проведение 
экспериментальной работы; 
обработка и анализ 
экспериментального 
материала; описание 
полученных результатов 
экспериментальной работы. 
Анализ и обработка 
полученных данных, 
формулирование выводов и 
предложений по 
результатам практики

4. Заключительн
ый

УК-1, УК-2, 
УК-4, УК-8, 

ОПК-5, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3

8 Оформление документации, 
формулирование выводов и 
предложений производству; 
обсуждение результатов 
исследования и 
подготовленных 
предложений с научным 
руководителем; 
оформление отчета по НИР; 
защита отчета по НИР.

Подготов 
ка и 

защита 
отчета по 
практике, 

зачет

5. Вводный
инструктаж
по
безопасности

Заоч
УК-1

ная форма о
4 курс

бучения
Получить на кафедре 
инструктаж по технике 
безопасности

Инструкт
аж

6 . Подготовител
ьный

УК-1, УК-2, 
ПК-2, ПК-4

4 курс Получить на кафедре, 
проводящей практику 
консультацию и 
инструктаж по всем 
вопросам организации 
практики, изучить 
программу и учебно
методическую 
документацию по практике, 
получить задание на 
практику от руководителя

Устный
опрос

7. Основной УК-1, УК-2, 
ПК-2, ПК-4

4 курс

...

Прохождение в 
обязательном порядке всех 
этапов практики и

Устный
опрос

11



Заочная форма обучения

Заключительн
ый

УК-1, УК-2, 
ПК-2, ПК-4

4 курс

выполнение в
установленные сроки
заданий, предусмотренных 
программой практики. Сбор 
и обобщение новейшей 
информации 
(аналитической, 
статистической, научной) в 
соответствии с заданием 
НИР; проведение
экспериментальной работы; 
обработка и анализ 
экспериментального 
материала; описание
полученных результатов 
экспериментальной работы. 
Анализ и обработка 
полученных данных,
формулирование выводов и 
предложений по
результатам практики
Оформление документации, 
формулирование выводов и 
предложений производству; 
обсуждение результатов 
исследования и 
подготовленных 
предложений с научным 
руководителем; 
оформление отчета по НИР; 
зашита отчета по НИР.____

Подготов 
каи 

защита 
отчета по 
практике, 

зачет

7. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестац ии
обучающихся по практике

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по производственной практике «Научно-исследовательская 
работ а»  представлен в приложении к программе производственной практи 
«Научно-исследовательская работ а».

8. Учебно-методическое обеспечение практики

6.1 Электронные учебные издания: ___
1 Животноводство [Электронный ресурс] : учеб. / Г.В. Родионов [и др.]. 
Электрон, дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 640 с. — Режим доступа.
httos://e.lanbook.com/book/44762.
2 Смирнова, М.Ф. Практическое руководство по мясному скотоводству 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / М.Ф. Смирнова, C.XL Сафронов В.В. 
Смирнова. — Электрон, дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 320 с.
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Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76287.
3. Разведение животных [Электронный ресурс] : учебник / В.Г.Кахикало [и

‘ др.]. _  Электрон, дан. — Санкт-Петербург : Лань,2014. — 448 с. — Режим 
пор,Tyna.:bttps://e.lanbook.com/book/44758.

4. Родионов, Г.В. Скотоводство [Электронный ресурс] : учеб. / Г .В.
Родионов, Н.М. Костомахин, Л.П. Табакова. Электрон, дан. 
СанктПетербург : Лань, 2017. — 488 с. — Режим доступа: Электронный
ресурс https://e.lanbook.com/book/90057.

5 Лебедько, Е.Я. Мясные породы крупного рогатого скота [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Е.Я. Лебедько. — Электрон, дан. — СанктПетербург 
. д аНь5 2017. — 88 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91881.

6.2 Электронные образовательные ресурсы:
Сайт дистанционного обучения СПбГАУ [Электронный ресурс].- Режим 
доступа: http://kf.spbgau.ru/
6.4 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.-

9. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том  числе отечественного производства

9.1 Лицензионное программное обеспечение:
1. Лицензионное программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ»
2. Лицензионное программное обеспечение «Система

КонсультантПлюс» VT>
3. Лицензионное программное обеспечение Microsoft (Windows AF,

Windows Server 2003, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista, 
Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 
8.1, Windows 10, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office
365)

9.2 Свободно распространяемое программное обеспечение.
1) Свободно распространяемое программное обеспечение Adobe

Acrobat Reader DC
2) Свободно распространяемое программное обеспечение /-/лр
9.3 Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы: -
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10. Материально-техническое обеспечение, необходимое для 
осуществления образовательного процесса по практике

№
п/п

Наименование помещений для проведения всех видов 
учебной деятельности, предусмотренной учебным  ̂

планом, в том числе помещений для самостоятельной 
работы, с указанием перечня основного^ 

оборудования, учебно- наглядных пособий и 
используемого наглядного обеспечения

Адрес (местоположение) 
помещений для 

проведения всех видов 
учебной деятельности, 

предусмотренной учебным 
планом (в случае 

реализации 
образовательных 

программ в сетевой форме 
дополнительно 

указывается наименование 
организации, с которой 

заключен договор)
3

1
1.

2/

№ 4 2  «Кабинет животноводства» для проведения учебных 
занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами 
обучения: специализированная мебель (место преподавателя, 
столы, стулья, шкаф/стеллаж), демонстрационное оборудование, 
экран Microsoft Windows 7 Офисный пакет Libre Office 
15m 4/5m блистер, ноутбук, колонки, Микроскоп XSH-103B, 
микроскоп бинокулярный МИКТРОН-209, микроскоп 
инвертированный «Биомед ЗИ», аудиоколонки, ноутбук, 
трибуна, доска меловая, учебные наглядные пособия (таблицы, 
плакаты), тематические папки дидактических материалов, 
комплект учебно-методической документации, комплект 
учебных пособий (учебников) по количеству обучающихся. 
Комплекты лицензионного, ежегодно обновляемого 
программного обеспечения: Лицензионное программное 
обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ», Лицензионное программное 
обеспечение «Система КонсультантПлюс», Лицензионное 
программное обеспечение Microsoft (Windows ХР, Windows 
Server 2003, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista, 
Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Wmdows 
8 Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Office 2010, Microsoft 
Office 2013, Microsoft Office 365), Свободно распространяемое 
программное обеспечение Adobe Acrobat Reader DC, Свободно 
распространяемое программное обеспечение 7 Zi£------------------

238630, Калининградская 
обл., г. Полесск, ул. 
Советская, д. 10

11 Особенности реализации практик в отношении лиц из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Практическая подготовка обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее -  ОВЗ) и
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможное

И СОС™ ет& 1еДОРусловия для прохождения практической подготовки 
поелоставляются обучающимся с ОВЗ и инвалидам на основании их личного 
задвления о необходимости предоставления таких условии и документов 
под™ ервд1тох наличие у обучающегося ОВЗ и/или инвалидности 
(заключение психолого-медико-педагогической комиссии или справка об 
установлении инвалидности).



При необходимости для прохождения практики, профильной
организацией по согласованию с Университетом, создаются специальные
рабочие места в соответствии с характером нарушении здоровья, а также с
учетом профессионального вида деятельности и характера труда,
выполняемых обучающимися трудовых функций.

Производственные практики могут проводиться в структурных
подразделениях Университета.

При прохождении производственной практики должно быть 
организовано сопровождение обучающегося на предприятии (в организации) 
лицом из числа представителей образовательной организации либо из числа
работников предприятия (организации).

В ходе проведения промежуточной аттестации может быть
предусмотрено:

-  предъявление обучающимся печатных и (или) электронных 
материалов в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья;

-  возможность пользоваться индивидуальными устройствами и 
средствами, позволяющими адаптировать материалы, осуществлять прием и 
передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей;

-  увеличение продолжительности проведения аттестации;
-  возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой 

помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, общаться с преподавателем).

Требования и создание социальных условий организации и проведения 
практики для лиц с ОВЗ и инвалидов (по нозологиям):

Студенты с нарушениями зрения 
1. Требования к материально-технической базе практики 
Противопоказанными являются условия прохождения практики, 

характеризующиеся наличием вредных производственных факторов, 
превышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное 
воздействие на организм инвалида и/или его потомство, и условия, 
воздействие которых создает угрозу для жизни, высокий риск возникновения 
тяжелых форм острых профессиональных поражений, а именно.

-  физические факторы (шум, вибрация, температура воздуха, 
влажность и подвижность воздуха, электромагнитные излучения, статическое
электричество, освещенность и др.);

-  химические факторы (запыленность, загазованность воздуха
рабочей зоны),

-  биологические факторы (патогенные микроорганизмы и продукты
их жизнедеятельности);

-  физические, динамические и статические нагрузки при подъеме и 
перемещении, удержании тяжестей, работе в неудобных вынужденных позах, 
длительной ходьбе;
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-  нервно-психические нагрузки (сенсорные, эмоциональные,
интеллектуальные нагрузки, монотонность, работа в ночную смену, с
удлиненным рабочим днем).

Показанными условиями для прохождения практики инвалидов
являются:

-  оптимальные и допустимые санитарно-гигиенические условия 
производственной среды по физическим (шум, вибрация, инфразвук, 
электромагнитные излучения, пыль, микроклимат), химическим (вредные 
вещества, вещества-аллергены, аэрозоли и др.) и биологическим 
(микроорганизмы, включая патогенные, белковые препараты) факторам;

-  работа с незначительной или умеренной физической, динамической 
и статической нагрузкой, в отдельных случаях с выраженной физической 
нагрузкой;

-  работа преимущественно в свободной позе, сидя, с возможностью 
смены положения тела, в отдельных случаях -  стоя или с возможностью 
ходьбы;

-  рабочее место, соответствующее эргономическим требованиям;
-  работа, не связанная со значительными перемещениями 

(переходами);
-  недопустимость работы с источниками локальной вибрации и

шума.
2. Специальные условия, обеспечиваемые в процессе организации и

проведения практики:
_ предоставление возможности выполнения заданий практики при

минимальном зрительном контроле или без него;
-  предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате, позволяющем переводить плоскопечатную
информацию в аудиальную форму;

-  возможность использовать индивидуальные устройства и средства, 
позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу 
информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья
студента;

_ использование чёткого и увеличенного по размеру шрифта и 
графических объектов в предоставляемых материалах;

-  озвучивание визуальной информации, представленной
обучающимся в ходе практики;

-  наличие подписей и описания у рисунков и иных графических 
объектов, что даёт возможность перевести письменный текст в аудиальный, ^

_ минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной
обстановки*

-  возможность вести запись информации студентами в удобной для 
них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее
подготовленном тексте);

-  минимизирование заданий, требующих активное использование
16



зрительной памяти и зрительного внимания,
-  применение поэтапной системы контроля, более частый контроль

выполнения заданий.

Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата (маломобильные 
студенты, студенты, имеющие трудности передвиж ения и патологию

верхних конечностей)
1. Требования к материально-технической базе практики 
Противопоказанными являются условия прохождения практики, 

характеризующиеся наличием вредных производственных факторов, 
превышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное 
воздействие на организм инвалида и/или его потомство, и условия, 
воздействие которых создает угрозу для жизни, высокий риск возникновения 
тяжелых форм острых профессиональных поражений, а именно:

-  физические факторы (шум, вибрация, температура воздуха, 
влажность и подвижность воздуха, электромагнитные излучения, статическое
электричество, освещенность и др.)?

-  химические факторы (запыленность, загазованность воздуха
рабочей зоны),

-  биологические факторы (патогенные микроорганизмы и продукты
их жизнедеятельности);

-  физические, динамические и статические нагрузки при подъеме и 
перемещении, удержании тяжестей, работе в неудобных вынужденных позах,
длительной ходьбе;

-  нервно-психические нагрузки (сенсорные, эмоциональные,
интеллектуальные нагрузки, монотонность, работа в ночную смену, с
удлиненным рабочим днем). отгт11тлта

Показанными условиями для прохождения практики инвалидов
являются:

-  оптимальные и допустимые санитарно-гигиенические условия 
производственной среды по физическим (шум, вибрация, инфразвук, 
электромагнитные излучения, пыль, микроклимат), химическим (вредные 
вещества, вещества-аллергены, аэрозоли и др.) и биологическим 
(микроорганизмы, включая патогенные, белковые препараты) факторам,

_ работа с незначительной или умеренной физическои, динамически 
и статической нагрузкой, в отдельных случаях с выраженной физическои
нагрузкой;

-  работа преимущественно в свободной позе, сидя, с возможностью 
смены положения тела, в отдельных случаях -  стоя или с возможностью
ходьбы; -

-  рабочее место, соответствующее эргономическим требованиям,
-  работа, не связанная со значительными перемещениями 

(переходам и ^доп^ передвигающихся на коляске, должно быть



предусмотрено:
-  обеспечение беспрепятственного доступа к месту прохождения 

практики, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 
поручней, расширенных дверных проёмов, лифтов, при отсутствии лифтов -  
место проведения практики должно располагаться на 1 этаже);

-  оснащение места прохождения практики адаптационной мебелью, 
механизмами, устройствами и оборудованием, обеспечивающим реализацию 
эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение
всего периода прохождения практики;

-  возможность выполнения заданий практики в режиме удаленного

Д° С1У1!а; предоставление услуг ассистента (тьютора), обеспечивающего
техническое сопровождение прохождения практики.

Для студентов, имеющих трудности передвижения, должно быт
предусмотрено: -

-  обеспечение беспрепятственного доступа в помещения баз
практики, а также их пребывания в указанных помещениях,

-  наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 
средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и 
комфортное пребывание на месте в течение всего периода прохождения

“ ^ “ ^Специальные условия, обеспечиваемые в процессе организации и
проведения практики:

-  возможность использовать специальное программное обеспечение
и специальное оборудование, предоставляемое по линии ФСС и 
позволяющее компенсировать двигательный дефект (коляски, ходунки,

Тр0СТИ_И ^доставление возможности предкурсового ознакомления с 
содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счет 
размещения информации на образовательном портале Университета,

-  применение дополнительных средств активизации процессов
запоминания и повторения,

-  опора на определенные и точные понятия;
-  использование для иллюстрации конкретных примеров;
-  применение вопросов для мониторинга понимания;
-  разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки;
-  увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от

Простого к сложному при объяснении материала;
_ наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями,
-  увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, аппеляция к ограничениям по времени, контактные виды работ,
групповые задания др.);

-  обеспечение беспрепятственного доступа в помещения а также
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пребывания них;
-  наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и 
комфортное пребывание на месте в течение всего периода учебы (подставки, 
специальные подушки и др.).

Студенты с нарушениями слуха (слабослышащие, позднооглохшие)
1. Требования к материально-технической базе практики 
Противопоказанными являются условия прохождения практики, 

характеризующиеся наличием вредных производственных факторов, 
превышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное 
воздействие на организм инвалида и/или его потомство, и условия, 
воздействие которых создает угрозу для жизни, высокий риск возникновения 
тяжелых форм острых профессиональных поражений, а именно:

-  физические факторы (шум, вибрация, температура воздуха, 
влажность и подвижность воздуха, электромагнитные излучения, статическое
электричество, освещенность и др.);

_ химические факторы (запыленность, загазованность воздуха
рабочей зоны)?

_ биологические факторы (патогенные микроорганизмы и продукты
их жизнедеятельности);

-  физические, динамические и статические нагрузки при подъеме и 
перемещении, удержании тяжестей, работе в неудобных вынужденных позах,
длительной ходьбе,

-  нервно-психические нагрузки (сенсорные, эмоциональные,
интеллектуальные нагрузки, монотонность, работа в ночную смену, с

y№HHn ™ ^ H ™ MycT“BH8MH для прохождения практики инвалидов
являются:

-  оптимальные и допустимые санитарно-гигиенические условия 
производственной среды по физическим (шум, вибрация, ™ФР“ » ^  
электромагнитные излучения, пыль, микроклимат), химическим (вРеДные 
вещества, вещества-аллергены, аэрозоли и др.) и биологическ 
(микроорганизмы, включая патогенные, белковые препараты) факторам,

-  работа с незначительной или умеренной физическои, динамическои 
и статической нагрузкой, в отдельных случаях с выраженной физическои

нагрузкой ^  преимущественно в свободной позе, сидя, с возможностью 
смены положения тела, в отдельных случаях -  стоя или с возможностью
ходьбы; -

_ рабочее место, соответствующее эргономическим требованиям,
-  работа, не связанная со значительными перемещениями 

(переходам и)^ пракТики студентами с нарушениями слуха



предусмотрено:
-  перевод аудиальной информации в письменную форму;
-  наличие возможности использовать индивидуальные 

звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие 
осуществлять приём и передачу информации; осуществлять взаимообратныи 
перевод текстовых и аудиофайлов (блокнот для речевого ввода), а также 
запись и воспроизведение зрительной информации,

-  предоставление возможности выполнения заданий практики при
минимальном слуховом контроле или без него;

-  недопустимость взаимодействия с пожаро- и взрывоопасными 
веществами; движущимися механизмами; в условиях интенсивного шума и 
локальной производственной вибрации; по производству веществ, 
усугубляющих повреждение органов слуха и равновесия.

2. Специальные условия, обеспечиваемые в процессе организации и
проведения практики:

-  предоставление образовательного контента в текстовом
электронном формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в
плоскопечатную информацию;

-  наличие возможности использовать индивидуальные 
звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие 
осуществлять приём и передачу информации; осуществлять взаимообратныи 
перевод текстовых и аудиофайлов (блокнот для речевого ввода), а также
запись и воспроизведение зрительной информации;

-  наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 
вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы,
опорные тексты, глоссарий;

-  наличие наглядного сопровождения изучаемого материала
(структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и 
обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал),

-  наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных 
работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;

-  обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты 
заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные
слова и фрагменты;

-  особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных
предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних 
с л Т  повторение фразбез изменения слов и порядка их следования 
обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более 
медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики);

-  чёткое соблюдение алгоритма занятия и задании для 
самостоятельной работы (называние темы, постановка цели, “ ° 6« e™® и 
запись плана, выделение основных понятий и методов их изучения, указание 
в ^ в  деятельности студентов и способов проверки усвоения материала,
словарная работа);



-  соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам 
(разбивка текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; 
использование наглядных средств);

-  минимизация внешних шумов;
-  предоставление возможности соотносить вербальный и 

графический материал; комплексное использование письменных и устных 
средств коммуникации при работе в группе;

-  сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 
слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Студенты с прочими нарушениями 
(ДЦП с нарушениями речи, заболевания эндокринной, центральной 

нервной и сердечно-сосудистой систем, онкологические заболевания)
1. Требования к материально-технической базе практики 
Противопоказанными являются условия прохождения практики, 

характеризующиеся наличием вредных производственных факторов, 
превышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное 
воздействие на организм инвалида и/или его потомство, и условия, 
воздействие которых создает угрозу для жизни, высокий риск возникновения 
тяжелых форм острых профессиональных поражений, а именно.

-  физические факторы (шум, вибрация, температура воздуха, 
влажность и подвижность воздуха, электромагнитные излучения, статическое
электричество, освещенность и др.);

-  химические факторы (запыленность, загазованность воздуха
рабочей зоны);

-  биологические факторы (патогенные микроорганизмы и продукты
их жизнедеятельности);

-  физические, динамические и статические нагрузки при подъеме и 
перемещении, удержании тяжестей, работе в неудобных вынужденных позах,
длительной ходьбе;

_ нервно-психические нагрузки (сенсорные, эмоциональные,
интеллектуальные нагрузки, монотонность, работа в ночную смену, с
удлиненным рабочим днем).

Показанными условиями для прохождения практики инвалидов
являются:

-  оптимальные и допустимые санитарно-гигиенические условия 
производственной среды по физическим (шум, вибрация, инфразвук, 
электромагнитные излучения, пыль, микроклимат), химическим (вредные 
вещества, вещества-аллергены, аэрозоли и др.) и биологическим 
(микроорганизмы, включая патогенные, белковые препараты) факторам;

-  работа с незначительной или умеренной физической, динамической 
и статической нагрузкой, в отдельных случаях с выраженной физической 
нагрузкой;

-  работа преимущественно в свободной позе, сидя, с возможностью
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смены положения тела, в отдельных случаях -  стоя или с возможностью

Х° Д рабочее место, соответствующее эргономическим требованиям;
-  работа, не связанная со значительными перемещениями

(nePex^â nycTIIMOCTb работЬ1 с источниками локальной вибрации и

ШУМ Для студентов, с нарушениями речи, может быть предусмотрено.
-  наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие усовершенствовать приём и передачу речевой
информации (диктофон, ПК и др.); „

-  предоставление возможности выполнения задании практик р
минимальном использовании устной речи.

2. Специальные условия, обеспечиваемые в процессе организации
проведения практики „

-  наличие возможности использовать индивидуальные устройства
средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;

-  наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 
вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы,
опорные тексты, глоссарий;

-  наличие наглядного сопровождения изучаемого материала,
_ наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
-  обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты 

заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные
слова и фрагменты;

-  предоставление возможности соотносить вербальнь 
графический материал; комплексное использование письменных и устных
средств коммуникации при работе в группе,

-  сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения,
слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего);

-  возможность вести запись учебной информации студентами 
удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в
заранее подготовленном тексте).

-  применение поэтапной системы контроля, более частый контроль
выполнения заданий для самостоятельной работы;

-  стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации
самоконтроля, vnmr

-  наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу
занятия.
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