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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

 Цели практики 

Целями научно-исследовательской работы являются закрепление 

теоретических и развитие профессиональных знаний, умений и навыков, 

сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 Задачи практики 

Задачами научно-исследовательской работы являются систематизация 

теоретических знаний, сбор и анализ информации, материалов, необходимых 

для написания выпускной квалификационной работы, изучение справочной и 

научной литературы. 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Практика – вид учебной деятельности, непосредственно 

ориентированный на профессиональную подготовку обучающихся; 

закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и 

способствует комплексному формированию компетенций выпускников. 

В структуре ОПОП ВО практика входит в часть, Формируемую 

участниками образовательных отношений Блока 2. Практика и проводится в 

8 семестре. 

Для прохождения практики необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) Программирование урожаев полевых культур 

Знания: методики расчета уровней урожайности и доз удобрений, 

теоретические основы современных технологий; 

Умения: корректировать программируемый уровень урожайности; 

Навыки: необходимым программным обеспечением дисциплины. 

2) Агрометеорология 

Знания: погодные и климатические факторы, оказывающие влияние на 

сельскохозяйственное производство; факторы жизни растений и методы их 

регулирования; 

Умения: прогнозировать последствия опасных для сельского хозяйства 

метеорологических явлений на урожайность сельскохозяйственных культур; 

Навыки: навыками описания и  учѐта агрометеорологических условий 

произрастания растений, рационального использования агроэкосистем. 

3) Земледелие 

Знания: задачи, технологические операции, способы, приемы 

обработки почвы, принципы разработки системы обработки почвы в 
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севообороте, технологии обработки почвы под различные культуры в 

зависимости от агроландшафтных условий; научные основы севооборотов, 

принципы построения схем севооборотов и их классификацию, введение, 

освоение, агротехническую и экономическую оценку севооборотов; 

биологические особенности, классификацию сорных растений и меры 

борьбы с ними; 

Умения: распознавать сорные растения по морфологическим 

признакам, семенам и всходам, составлять карты засоренности полей 

севооборотов, разрабатывать технологии защиты сельскохозяйственных 

культур от сорняков; составлять схемы чередования культур в севообороте, 

план освоения и ротационную таблицу севооборота; составлять технологии 

обработки почвы под культуры, систему обработки почвы в севообороте, 

оценивать качество проводимых полевых работ; 

Навыки: методикой картирования засоренности полей; методикой 

введения и освоения севооборотов; методикой оценки качества полевых 

работ. 

4) Агрохимия 

Знания: способы регулирования плодородия почвы, методы 

определения доз удобрений и мелиорантов, виды, формы; химический состав 

и свойства простых и комплексных удобрений и химических мелиорантов, 

взаимосвязи процессов превращения удобрений и мелиорантов в почвах с 

продуктивностью возделываемых культур и плодородием почв; 

взаимодействие удобрения с растением и почвой; взаимосвязь процессов 

превращения удобрений в почве и продуктивности сельскохозяйственных 

культур; научные основы адаптивного размещения сельскохозяйственных 

угодий и стабилизационных защитных компонентов в агроландшафтах; 

Умения: рассчитывать дозы органических и миниральных удобрений; 

проводить качественный и количественный анализ минеральных, 

органических удобрений и мелиорантов, агрохимический анализ почв и 

грунтов; разрабатывать почвоохранные системы земледелия и адаптировать 

их для конкретной ландшафтной местности; дать оценку экологического 

состояния агроландшафтной местности; 

Навыки: навыками основных направлений агрохимических работ по 

применению удобрений в опытных и производственных условиях. 

5) Растениеводство 

Знания: морфологические признаки полевых культур; способы уборки 

полевых культур; биологические особенности полевых культур, нормы, 

сроки и способы посева (посадки) полевых культур; 

Умения: обосновать технологию уборки полевых культур и первичной 

обработки растениеводческой продукции; обосновать технологию посева 

(посадки) полевых культур и уход за посевами; распознавать виды, подвиды 

и разновидности полевых культур, оценивать их физиологическое состояние 

и определять факторы улучшения роста, развития и качества продукции;  

Навыки: методами реализации современных технологий уборки 
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полевых культур и первичной обработки растениеводческой продукции; 

методами реализации современных технологий посева (посадки)  полевых 

культур и уходом за ними; методами распознавания по морфологическим 

признакам видов, подвидов и разновидностей полевых культур. 

6) Кормопроизводство и луговодство 

Знания: произрастающие основные в регионе растения, их 

биологические и экологические особенности; сорта основных кормовых 

культур, которые выращиваются в регионе, знать основные требования 

подготовки семян к посеву; морфологические особенности семян кормовых 

растений, чтобы обосновать способ посева, глубину их заделки в почву; 

современное состояние природных кормовых угодий, площади по регионам и 

приемы улучшения; 

Умения: различать по морфологическим признакам растения, по фазам 

вегетации, уметь оценивать адаптационный потенциал; обосновать 

технологию посева в зависимости от назначения производимого сырья; 

отличать разные виды и культуры по семенам, готовить препараты для 

обеззараживания и протравливания семян и др.; 

Навыки: методикой установки посевного агрегата на норму высева; 

методами и способами протравливания, инокуляции, скарификации и 

стратификации семян разных культур и видов; методами оценки 

физиологического состояния растений, а также методами диагностики с 

целью разработки мероприятий по улучшению условий роста и развития и 

качества продукции. 

7) Сельскохозяйственная экология 

Знания: особенности антропогенного воздействия на экосистемы и их 

последствия; особенности техногенного воздействия на агроэкосистемы и их 

последствия, а также воздействия агроэкосистем на компоненты биосферы; 

основные направления предотвращения и снижения загрязнения продукции и 

окружающей среды; 

Умения: анализировать экологическое состояние агроландшафтов по 

результатам агроэкологического мониторинга сельскохозяйственных земель; 

оценивать состояние экосистем, владеть методами определения 

биологической активности почв и устойчивости почвенно-биотического 

комплекса к негативным воздействиям антропогенеза; прогнозировать 

изменения состояния экосистем при антропогенном и техногенном 

воздействии; 

Навыки: методиками оценки степени деградации почв и разработки 

систем мероприятий по восстановлению загрязненных и деградированных 

(нарушенных) земель; навыками решения практических задач 

природопользования; навыками поиска современной информации по 

экологическим проблемам. 

8) Методика опытного дела 

Знания: основные приемы и методы исследований в агрономии, 

элементы методики полевого опыта, этапы планирования научных 
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исследований в агрономии, особенности закладки и проведения полевого 

опыта в зависимости от вида опыта, изучаемой культуры и изучаемого 

вопроса; методы статистического анализа результатов наблюдений и учетов, 

порядок ведения документации и отчетности; 

Умения: разработать программу и методику научных исследований; 

заложить и провести опыты по испытанию новых агрономических приемов, 

технологий и сортов; выполнить необходимые наблюдения, учеты, анализы; 

проанализировать и статистически обработать полученный 

экспериментальный материал и сформулировать на их основе выводы и дать 

практические рекомендации производству; 

Навыки: методами составления практических рекомендаций по 

использованию результатов научных исследований; методами работы на 

компьютере, как средстве извлечения и управления информацией, 

организацией, проведением собственного научного исследования (провести 

аналитический обзор литературы по теме, обосновать и сформулировать 

научную гипотезу, уточнить план научных исследований) и оформление 

полученных результатов. 

Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые практикой: 

1) Государственная итоговая аттестация. 
 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название индикатора 

достижения компетенций 

Обязательные 

профессиональн

ые компетенции 

ПКО-1. Готов 

участвовать в 

проведении 

агрономических 

исследований, 

статистической об- 

работке результатов 

опытов, 

формулировании 

выводов 

ПКО-1.1. ИД-1 Определяет под 

руководством специалиста более 

высокой квалификации объекты 

исследования и использует современные 

лабораторные, вегетационные и полевые 

методы исследований в агрономии 

ПКО-1.2. ИД-2 Проводит статистическую 

обработку результатов опытов 

ПКО-1.3. ИД-3 Обобщает результаты 

опытов и формулирует выводы 
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Обязательные 

профессиональн

ые компетенции 

ПКО-2. Способен 

осуществить сбор 

информации, 

необходимой для 

разработки системы 

земледелия и 

технологий 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

ПКО-2.1. ИД-1 Владеет методами поиска 

и анализа информации о системах 

земледелия и технологиях возделывания 

сельскохозяйственных культур 

ПКО-2.2. ИД-2 Критически анализирует 

информацию и выделяет наиболее 

перспективные системы земледелия и 

технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур для 

конкретных условий хозяйствования 

ПКО-2.3. ИД-3 Пользуется 

специальными программами и базами 

данных при разработке технологий 

возделывания сельскохозяйственных 

культур 

Обязательные 

профессиональн

ые компетенции 

ПКО-3. Способен 

разработать систему 

севооборотов 

ПКО-3.1. ИД-1 Устанавливает 

соответствие агроландшафтных 

условий требованиям 

сельскохозяйственных культур 

ПКО-3.2. ИД-2 Составляет схемы 

севооборотов с соблюдением научно-

обоснованных принципов чередования 

культур 

ПКО-3.3. ИД-3 Составляет планы 

введения севооборотов и ротационные 

таблицы 

ПКО-3.4. ИД-4 Определяет 

оптимальные размеры и контуры полей 

с учетом зональных особенностей 

Обязательные 

профессиональ

ные 

компетенции 

ПКО-5. Способен 

обосновать выбор 

сортов 

сельскохозяйственных 

культур 

ПКО-5.1. ИД-1 Определяет соответствие 

условий произрастания требованиям 

сельскохозяйственных культур (сортов) 

ПКО-5.2. ИД-2 Определяет соответствие 

свойств почвы требованиям 

сельскохозяйственных культур (сортов) 

ПКО-5.3. ИД-3 Владеет методами поиска 

сортов в реестре районированных сортов 
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Обязательные 

профессиональ

ные 

компетенции 

ПКО-7. Способен 

разработать технологии 

посева (посадки) 

сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними 

ПКО-7.1. ИД-1 Определяет схему и 

глубину посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур для 

различных агроландшафтных условий 

ПКО-7.2. ИД-2 Определяет качество 

посевного материала с использованием 

стандартных методов 

ПКО-7.3. ИД-3 Рассчитывает норму 

высева семян на единицу площади с 

учетом их посевной годности 

ПКО-7.4. ИД-4 Составляет заявки на 

приобретение семенного и посадочного 

материала исходя из общей потребности 

в их количестве 

Обязательные 

профессиональ

ные 

компетенции 

ПКО-8. Способен 

разработать системы 

применения удобрений с 

учетом свойств почвы и 

биологических 

особенностей растений 

ПКО-8.1. ИД-1 Выбирает оптимальные 

виды удобрений под 

сельскохозяйственные культуры с учетом 

биологических особенностей культур и 

почвенно-климатических условий 

ПКО-8.2. ИД-2 Рассчитывает дозы 

удобрений (в действующем веществе и 

физической массе) под планируемую 

урожайность сельскохозяйственных 

культур с использованием общепринятых 

методов 

ПКО-8.3. ИД-3 Составляет план 

распределения удобрений в севообороте 

с соблюдением научно-обоснованных 

принципов применения удобрений и 

требований экологической безопасности 

ПКО-8.4. ИД-4 Составляет заявки на 

приобретение удобрений исходя из 

общей потребности в их количестве 

Обязательные 

профессиональ

ные 

компетенции 

ПКО-9. Способен 

разработать 

экологически 

обоснованные 

интегрированные 

системы защиты 

растений и 

агротехнические 

мероприятия по 

улучшению 

фитосанитарного 

состояния 

посевов 

ПКО-9.1. ИД-1 Выбирает оптимальные 

виды, нормы и сроки использования 

химических и биологических средств 

защиты растений для эффективной 

борьбы с сорной растительностью, 

вредителями и болезнями 

ПКО-9.2. ИД-2 Учитывает 

экономические пороги вредоносности 

при обосновании необходимости 

применения пестицидов 

ПКО-9.3. ИД-3 Использует энтомофаги и 

акарифаги в рамках биологической 

защитырастений 

ПКО-9.4. ИД-4 Реализует меры по 

обеспечению карантинной 

фитосанитарной безопасности в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области 

фитосанитарной безопасности 

ПКО-9.5. ИД-5 Подбирает средства и 

механизмы для реализации карантинных 

мер 
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Обязательные 

профессиональ

ные 

компетенции 

ПКО-10. Способен 

разработать технологии 

уборки 

сельскохозяйственных 

культур, 

послеуборочной 

доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки ее 

на хранение 

ПКО-10.1. ИД-1 Определяет сроки, 

способы и темпы уборки урожая 

сельскохозяйственных культур, 

обеспечивающие сохранность продукции 

от потерь и ухудшения качества 

ПКО-10.2. ИД-2 Определяет способы, 

режимы послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной продукции и 

закладки ее на хранение, 

обеспечивающие сохранность продукции 

от потерь и ухудшения качества 

Обязательные 

профессиональ

ные 

компетенции 

ПКО-12. Способен 

определять общую 

потребность в семенном 

и посадочном 

материале, удобрениях и 

пестицидах 

ПКО-12.1. ИД-1 Определяет общую 

потребность в семенном и посадочном 

материала 

ПКО-12.2. ИД-2 Определяет общую 

потребность в удобрениях 

ИД-3ПКО-11 Определяет общую 

потребность в пестицидах и 

ядохимикатах 

ПКО-12.3. ИД-3 Определяет общую 

потребность в пестицидах и 

ядохимикатах 

Рекомендуемые  

профессиональн

ые  компетенции 

ПК-1. Способен 

участвовать в 

планировании и 

проведении 

экспериментов по 

испытанию растений на 

отличимость, 

однородность и 

стабильность, на 

хозяйственную 

полезность в 

соответствие с 

поступившим заданием 

на выполнение данных 

видов работ и 

установленными 

методиками проведения 

испытаний 

ПК-1.1. ИД.-1.Определяет под 

руководством специалиста более высокой 

квалификации объекты исследований и 

использует современные лабораторные и 

полевые методы исследований. 

ПК-1.2. ИД-2. Проводит статистическую 

обработку результатов опытов. 

ПК-1.3. ИД-3. Обобщает результаты 

опытов и формулирует выводы 

 

ПКО-1. Готов участвовать в проведении агрономических 

исследований, статистической обработке результатов опытов, 

формулировании выводов 

ПКО-2. Способен осуществить сбор информации, необходимой для 

разработки системы земледелия и технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур 

ПКО-3. Способен разработать систему севооборотов 

ПКО-5. Способен обосновать выбор сортов сельскохозяйственных 

культур 
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ПКО-7. Способен разработать технологии посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур и ухода за ними 

ПКО-8. Способен разработать системы применения удобрений с 

учетом свойств почвы и биологических особенностей растений 

ПКО-9. Способен разработать экологически обоснованные 

интегрированные системы защиты растений и агротехнические мероприятия 

по улучшению фитосанитарного состояния посевов 

ПКО-10. Способен разработать технологии уборки 

сельскохозяйственных культур, послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной продукции и закладки ее на хранение 

ПКО-12. Способен определять общую потребность в семенном и 

посадочном материале, удобрениях и пестицидах 

ПК-1. Способен участвовать в планировании и проведении 

экспериментов 
 

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц / 2 

недели / 108 часов. 

Основными документами, отражающими выполнение программы 

научно-исследовательской работы, является отчет по научно-

исследовательской работе. 

По окончании срока практики отчет сдается на проверку руководителю 

практики от кафедры. Защита отчета проходит на кафедре руководителю 

практики от кафедры и предполагает получение зачета, отражающего 

качество выполнения конкретных заданий и понимание научной 

деятельности кафедры 

2.2 Содержание разделов, тем дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Содержание практики 

(виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся 

Трудоемкость 

(Кол-во  

часов /дней) 

Формы 

отчетности  

1 Подготовительный: 

Вводный 

инструктаж по 

Ознакомление с предприятием, его 

организационной структурой,  

общими мероприятиями по охране 

1 ч Отчет по 

практике 
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технике 

безопасности 

 

 

труда и окружающей среды 

2 Практический: 

Проведение учетов 

и наблюдений, 

сбор материала для 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Проведений учетов и наблюдений на 

опытах, лабораторный анализ 

образцов 

62 ч Отчет по 

практике 

3 Аналитический: 

Статистическая 

обработка 

результатов 

исследований 

Обработка результатов опыта, 

анализ полученных данных 

15 ч Отчет по 

практике 

4 Аналитический: 

Изучение научной 

литературы, 

необходимой для 

написания 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Работа с отечественными и 

зарубежными научными изданиями, 

знакомство с современными 

научными достижениями в области 

сельского хозяйства 

20 ч Отчет по 

практике 

5 Отчетный: 

Написание отчета 

по практике 

Анализ полученной информации 10 ч Защита 

отчета по 

практике 

 
3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике представлен в приложении к рабочей программе. 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Литература 

Основная литература: 

1) Коломейченко, В.В. Кормопроизводство [Электронный ресурс]: 

Учебник / В.В. Коломейченко. – Электрон. дан. – СПб.: Издательство 

«Лань», 2015. – 656 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/56161/ 

 

10.2 Дополнительная литература: 

 

1) Наумкин, В.Н. Технология растениеводства [Электронный ресурс]: 

http://e.lanbook.com/view/book/56161/
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Учебное пособие / В.Н. Наумкин, А.С. Ступин. – Электрон. дан. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2014. – 592 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/51943 
 

4.2. Программное обеспечение и Интернет -ресурсы 

Ресурсы сети «Интернет»: 

1) Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://e-library.ru 

2) База данных «Флора сосудистых растений Центральной России» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.jcbi.ru/eco1/index.shtml 

3) Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний (СЭБиЗ) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cnshb.ru/akdil/default.htm 

4) Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.gbsad.ru 

5) Природа России. Национальный портал [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.priroda.ru/ 

6) Определитель растений on-line. Открытый атлас растений и 

лишайников России и сопредельных стран [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.plantarium.ru/ 

 

Программное обеспечение: 

1) Операционная система MS Windows XP SP3; 

2) Операционная система MS Windows 7 SP1; 

3) Операционная система MS Windows 8 Prof; 

4) Операционная система MS Windows 10 Prof; 

5) Пакет офисных приложений MS Office 2007; 

6) Пакет офисных приложений MS Office 2013; 

7) Пакет программ для просмотра, печати и комментирования 

документов в формате PDFAdobe Acrobat Reader. 

Информационные справочные системы: 

1) Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ ; 

2) Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/ . 

 
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Библиотека, читальный зал, компьютерный класс, обеспеченные 

возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет», опытное поле. 

Лаборатория агрофизики почв и анализа растительных образцов 1.521: 

весы лабораторные технические квадратные ВЛТК-500/10, весы ВЛТЭ-310, 

http://e.lanbook.com/book/51943
http://e-library.ru/
http://www.jcbi.ru/eco1/index.shtml
http://www.cnshb.ru/akdil/default.htm
http://www.gbsad.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.plantarium.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
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микроскоп МБР-15, микроскоп стереоскопический МБС-6, микроскоп 

стереоскопический МБС-9, бинокулярный микроскоп БМ-51-2, термостат 

ТС-80М, почвенный бур Некрасова, шкаф сушильный электрический 

круглый 2В-151, сушильный шкаф Sup-4, сушильный шкаф Sup-200, рН метр 

рН-340, колориметр-нефелометр фотоэлектрический ФЭК-56М, мельница 

для размола сухих растительных проб МРП-1, измельчитель почвенных проб  

ИПП-2, наборы почвенных сит, автоклав переносной тип А 25х35, мойка для 

посуды, лабораторные столы – 8 шт. 

Контрольно-семенная лаборатория 1.506: весы лабораторные ВНЦ № 

11405, весы электронные лабораторные ВК-600, весы электронные 

лабораторные ВК-300, льномялка МЛ-5, зажимные колодки, длинномер ДЛ-

3, гребни для прочеса соломы, молотилка колосовая МК-1М, сушильный 

шкаф, электровлагомер «Колос», растильни чашки петри, пинцеты, лупы, 

шпатели, препаровальные иглы, колбы, пробирки, 12 столов, 25 стульев. 

Учебная аудитория 1.523, рассчитанной на 30 обучающихся, 

оборудованной 15 столами, преподавательским столом, 32 стульями. 

Учебная аудитория 1.414, рассчитанной на 30 обучающихся, 

оборудованной 15 столами, преподавательским столом, 32 стульями. 

Учебная аудитория 1.505, рассчитанной на 30 обучающихся, оборудованной 

15 столами, преподавательским столом, 32 стульями. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

   Прохождение практики обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется на основе образовательной программы, 

адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

Прохождение практики по образовательной программе инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для прохождение 

практики по образовательной программе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья понимаются условия обучения таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение здания 

организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению: наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети «Интернет» для слабовидящих; 
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размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных 

материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечение доступа 

обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к 

зданию организации. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по слуху: дублирование звуковой справочной информации о 

расписании учебных занятий визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество 

необходимо определять с учетом размеров поме щения); обеспечение 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации. Для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические 

условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). Прохождение практики обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных организациях. 

При прохождение практики по образовательной программе обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков 

 


