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1. Цели научной практики 

Целью научной практики является формирование у обучающихся совокупности 

углубленных знаний для самостоятельного формулирования и решения задач, возникающих 

в ходе научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний. 

 

2. Задачами научной практики являются: 

 обеспечение становления научно-исследовательского мышления аспирантов, 

формирование у них четкого представления об основных научных задачах, 

способах их решения; 

 формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических 

данных, владение современными методами исследований; 

 самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской деятельности. 

 

3. Способ и формы проведения практики  

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики - дискретно, по видам и периодам проведения. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы аспирантуры 

Для проведения практики и выполнения всех задач аспирант должен обладать 

компетенциями, сформированными при изучении теоретических дисциплин и научных 

исследований. 

Научная практика формируют перечень необходимых компетенций для успешной 

научной деятельности аспиранта. Таким образом, научная практика призвана сформировать 

компетенции, необходимые для исследовательской и профессиональной деятельности.  

В процессе прохождения практики аспирант должен получить навыки решения 

следующих научно-профессиональных задач: 

 обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления 

аспирантов, формирование у них четкого представления об основных профессиональных 

задачах, способах их решения; 

 формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, 

владение современными методами исследований; 

 формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной 

практике новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные 

образовательные технологии; 

 обеспечение готовности к научному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 

 самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно- 

исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний. 

 
В результате прохождения практики аспирант: 
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Знает: основные методы исследований в области построения и моделирования  транспортно-
технологических машин 

Умеет: выделять стадии, фазы и этапы организации научной деятельности;  
обосновывать привлечение специалистов к решению типовых задач 

Владеет: навыками ведения индивидуальной научной деятельности; 
способами оценивания значимости и практической пригодности полученных результатов 

 
5. Место практики в структуре программы аспирантуры 

Научная практика входит в блок 2 (Практики). 

Научная практика связана с освоением аспирантами цикла дисциплин Блоков 1 

«Научный компонент» и Блока 2.1 «Образовательный компонент».  

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, навыки), сформированные 

в результате изучения дисциплин «Современные методы проведения научных 

исследований в инженерии», «Цифровые технологии в инженерии», «Наземные 

транспортно-технологические средства и комплексы». Аспирант должен иметь навыки 

логического мышления, построения логических выводов, демонстрировать способности к 

использованию средств вычислительной техники к выполнению типовых операций по 

обработке текстовой, табличной и графической информации.   

Знания (умения, навыки и (или) опыт деятельности), полученные при изучении 

данной дисциплины будут необходимы для проведения научно-исследовательской работы 

аспирантов и подготовки выпускной квалификационной работы. 
 

6. Объём практики 
Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 8 недель, 432 часа. 

 
№ 
п/п 

 
Разделы (этапы, 
объекты и виды 

профессионально
й деятельности 
аспиранта во 

время 
прохождения 

практики 

ЗУН, которые должен получить (отработать)  
аспирант при прохождении данного этапа практики  

Формы 
текущего 
контроля 

сформированнос
ти ЗУН 

 

Знания Умения  Навыки  

1. Выбор темы, 
цели и задач 
исследований 

как 
планировать и 
решать задачи 
собственного 
профессиональ
ного, научного 
и личностного 
развития 

участвовать в 
работе российских 
и международных 
исследовательских 
коллективов по 
решению научных 
и научно-
образовательных 
задач 

критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений. 

 

2. Формулировани
е рабочей 
гипотезы 

научно 
обоснованно 
оценивать 
новые решения 
в области 
построения и 
моделирования 
машин, 
приводов, 

формулировать и 
решать нетиповые 
задачи 
математического, 
физического, 
конструкторского, 
технологического, 
электротехническог
о характера при 

проявлять 
инициативу в 
области научных 
исследований, в 
том числе в 
ситуациях 
технического и 
экономического 
риска, с 
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оборудования, 
технологическ
их систем и 
специализиров
анного 
машиностроите
льного 
оборудования, 
а также средств 
технологическо
го оснащения 
производства 

проектировании, 
изготовлении и 
эксплуатации 
новой техники 

осознанием 
меры 
ответственности 
за принимаемые 
решения 

3. Проведение 
исследований по 
выбранному 
направлению и 
темы практики 

планировать и 
проводить 
экспериментал
ьные 
исследования с 
последующим 
адекватным 
оцениванием 
получаемых 
результатов 

создавать и 
редактировать 
тексты научно-
технического 
содержания, 
владеть 
иностранным 
языком при работе 
с научной 
литературой 

навыки 
разрабатывать 
модели и 
создавать 
методы для 
решения задач 
теории, 
конструировани
я, расчета и 
испытаний 
колесных, 
гусеничных 
дорожных, 
строительных и 
подъемно-
транспортных 
машина, а также 
решение задач 
педагогических 
технологий 
обучения 

Собранный 

и 

обработанны

й 
эмпирически
й материал 

4. Подготовка и 
защита отчета 

математическо
е 
моделирование 
и исследование 
кинематики, 
статики и 
динамики, а 
также физико-
химических 
процессов в 
транспортных 
средствах, их 
узлах и 
механизмах, с 
целью 
обоснования их 
научной 
значимости 

анализировать 
конструкции с 
целью 
модернизации 
серийных образцов, 
принимать 
рациональные 
решения при 
создании 
перспективных 
машин, 
проектировать и 
вести расчетных 
агрегатов, узлов и 
деталей 

навыки 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач, в том 
числе в 
междисциплина
рных областях 

Представлен
ие на 
кафедру 
отчета по 
практике и 
других 
документов 
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7. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу 

аспирантов 

Трудоемкость  

(в часах) 

1 Выбор темы, цели и 

задач исследований 

Работа с литературой, анализ 

литературы, формулировка цели 

и задач исследований, 

обсуждение с руководителем 

68 

2 
Формулирование 

рабочей гипотезы 

 

Анализ деятельности научных и 

производственных организаций в 

выбранном направлении. 

Разработка схемы исследований, 

обсуждение с руководителем. 

Обсуждение с руководителем 

Формирование базы исходных 

данных для проведения 

исследований. 

 
108 

3 
 

 

Проведение 

исследований по 

выбранному 

направлению и темы 

практики 

 

 

Научно-практическая работа по 

освоению методик исследований 

Реализация изученных методик на 

практике, получение первичных 

результатов 

Проведение статистического 

анализа данных, формирование 

выходных таблиц результатов 

Проведение анализа 

полученных результатов 

Подготовка выводов и 

предложений, обсуждение с 

руководителем 

 

214 

4 
Подготовка и защита 

отчета 
Написание отчета о практике 

Формирование презентации 

Представление результатов 

производственной практики 

42 

ВСЕГО 432 
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8. Примерная тематика самостоятельных, научно-исследовательских работ. 

Обоснование параметров наземных транспортно-технологических средств и комплексов. 

 

9. Формы отчётности по практике. 

По окончании научной практики аспирант должен составить в соответствии с 

программой письменный отчет и сдать его научному руководителю практики от кафедры. 

Одновременно с отчетом сдается заполненный дневник научной практики. 

По итогам практики комиссия, назначенная заведующим кафедрой, не позднее 

двухнедельного срока после окончания практики аттестует аспиранта на основании 

защиты, оформленного в соответствии с установленными требованиями, письменного 

отчета и характеристики руководителя практики от предприятия. 

За неделю до назначенного срока аттестации по итогам практики аспирант должен 

сдать отчет и дневник руководителю практики на проверку. 

По итогам выставляется дифференцированный зачет с оценкой («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно»). При оценке работы аспиранта на практике принимается 

во внимание характеристика, данная ему руководителем практики от предприятия. 

Отчет аспиранта о научной практике должен содержать критический анализ 

производства, описание наиболее интересных и прогрессивных технических приемов, 

используемых на предприятии. 

При прохождении научной практики аспирант должен систематически вести 

записи в дневнике по выполняемой работе, содержание и результаты наблюдений. Дневник 

представляет каждый аспирант индивидуально, с подписями руководителей предприятий, в 

которых аспирант проходил практику. 

По мере накопления материала аспирант обобщает его и составляет отчет по 

практике. В отчете аспирант отражает все полученные им во время прохождения практики 

сведения. 

Отчет по научной практике аспиранта должен быть выполнен печатным способом с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта 

формата А4 (210 х 297 мм) через полтора интервала и размером шрифта 14 пунктов. 

Страницы отчета должны иметь следующие поля: левое — 25 мм, правое — 10 мм, верхнее 

— 20 мм, нижнее — 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и 

равен пяти знакам. Оформление титульного листа отчета показано в приложении. 

Все страницы отчета, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по порядку 

без пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист, на котором 

нумерация страниц не ставится, на следующей странице ставится цифра «2» и т. д. 

Порядковый номер страницы печатают в середине верхнего поля страницы. 

Библиографические ссылки в тексте отчета оформляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. 

Иллюстративный материал может быть представлен рисунками, фотографиями, 

графиками, чертежами, схемами, диаграммами и другим подобным материалом. 

Иллюстрации, используемые в отчете, размещают под текстом, в котором впервые дана 

ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости — в приложении к 

диссертации. Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в 

пределах главы (раздела). На все иллюстрации должны быть приведены ссылки в тексте 

отчета. При ссылке следует писать слово «Рисунок» с указанием его номера. 

Иллюстративный материал оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-2019. 

Таблицы, используемые в отчете, размещают под текстом, в котором впервые дана 

ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости — в приложении к отчету. 

Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы 

(раздела). На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте отчета. При ссылке 
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следует писать слово «Таблица» с указанием ее номера. Таблицы оформляют в соответствии 

с требованиями ГОСТ 2.105-2019. 

При оформлении формул в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими национальными стандартами. Пояснения символов 

должны быть приведены в тексте или непосредственно под формулой. 

Формулы в тексте отчета следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией или в пределах главы (раздела). Номер заключают в круглые скобки и 

записывают на уровне формулы справа. Формулы оформляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 2.105-2019. 

1. При выезде на научную практику аспиранту выдается: 

2. Программа научной практики. 

3. Дневник прохождения практики. 

4. Договор с предприятием для прохождения научной практики. 

5. Методические указания для проведения научных исследований в соответствии с 

запланированной темой кандидатской диссертации (выдаются научным 

руководителем). 

При написании отчета используется документация предприятия: 

1. стандарты, технические условия и нормы на сырье, продукты и материалы; 

2. производственные  инструкции; 

3. материалы технического проекта цеха, установки; 

4. отчеты о производственной деятельности цеха, предприятия; 

5. отчеты о научно-исследовательских работах, проведенные в цехе, на предприятии; 

6. инструкции по технике безопасности и охране труда, гражданской обороне. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. (Приложение №1 к программе практики) 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации представлен в 

приложении к РПП. 

 

11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики. 

а) Интернет-ресурсы, библиотеки: 

− электронные учебно-методические ресурсы (ЭУМР); 

− электронный каталог Web ИРБИС; 

− электронные библиотечные системы: 

− ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com 

− ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: https://urait.ru; 

− ЭБС IPRbooks- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

− ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://lib.rucont.ru ; 

б) система дистанционного обучения на платформе Moodle. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных: 

- базы данных ФГБНУ «Росинформагротех» https://rosinformagrotech.ru/; 

- базы данных Федерального агентства по техническому регулированию и  

метрологии «Росстандарт» https://www.gost.ru/opendata; 

- базы данных Федерального института промышленной собственности https://www.fips.ru/; 

- база данных информационных ресурсов «Polpred.com» https://polpred.com/, -  

- база данных научной электронной библиотеки «eLIBRARY» 

https://www.elibrary.ru/; 

- база данных АГРОС Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки 

http://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://lib.rucont.ru/
https://rosinformagrotech.ru/
https://www.gost.ru/opendata
https://www.fips.ru/
https://polpred.com/
https://www.elibrary.ru/
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http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R; 

- международная научная база данных:  Web of Science 

http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=Ge

neralSearch&SID=F2KO5E6mx6KwmGle9q4&preferencesSaved=; 

- международная научная база данных Scopus https://www.scopus.com; 

- национальная библиографическая база данных научного цитирования (РИНЦ) 

https://elibrary.ru/project_risc.asp; 

- - электронная библиотека диссертаций РГБ  https://diss.rsl.ru/ 

- международная информационная система для сельскохозяйственных 

наук и технологий AGRIS: http://agris.fao.org/agris-search/index.do;  

- базы данных ФГБУ «Центр Агроаналитики» Минсельхоза России  

http://www.specagro.ru/#/; 

- продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 

- http://www.fao.org/home/ru/;  

- база данных Федеральной службы государственной статистики – 

https://rosstat.gov.ru/; 

- официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ: https://mcx.gov.ru/; 

- официальный сайт Министерства агропромышленного комплекса и 

продовольственного рынка Свердловской области: https://mcxso.midural.ru/;  

- информационный агропромышленный портал РосАгро: https://rosagroportal.ru/;  

- информационный портал о сельском хозяйстве РОССЕЛЬХОЗ: https://xn--

e1aelkciia2b7d.xn--p1ai/;  

- центральная научная сельскохозяйственная библиотека: http://www.cnshb.ru;  

- научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru/ ; 

- федеральный портал Российское образование - http://www.edu.ru/; 

- официальный сайт Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 

науки и высшего образования Российской Федерации https://vak.minobrnauki.gov.ru; 

- Российский агропромышленный сервер–Агросервер: https://agroserver.ru/;  

- экспертно-аналитический центр Агробизнеса: https://ab-centre.ru/; 

Информационные справочные системы: 

- информационно-правовой портал ГАРАНТ–режим доступа: http://www.garant.ru/; 

- справочная правовая система «Консультант Плюс».  

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости).  
 

В процессе организации научной практики руководите от кафедры и руководителем 

от предприятия (организации) применяются следующие информационные технологии. 

1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж 

студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, 

видеопроектором, персональными компьютерами. Это позволяет руководителям и 

специалистам предприятия (организации) экономить время, затрачиваемое на изложение 

необходимого материала и увеличить его объем. 

2. Дистанционная форма консультаций (ЭИОС университета) во время 

прохождения конкретных этапов практики и подготовки отчета. 

Обучающимся обеспечен доступ (удалённый доступ) к системам 

видеоконференцсвязи открытого доступа: BigBlueButton, Microsoft Teams и с ограничением 

по времени и числу участников: Zoom, Pruffme. 

3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора 

http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=F2KO5E6mx6KwmGle9q4&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=F2KO5E6mx6KwmGle9q4&preferencesSaved
https://www.scopus.com/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://diss.rsl.ru/
http://agris.fao.org/agris-search/index.do
http://www.specagro.ru/%23/
http://www.fao.org/home/ru/
https://rosstat.gov.ru/
https://mcx.gov.ru/
https://mcxso.midural.ru/
https://rosagroportal.ru/
https://россельхоз.рф/
https://россельхоз.рф/
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/
https://vak.minobrnauki.gov.ru/
https://agroserver.ru/
https://ab-centre.ru/
http://www.garant.ru/
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и систематизации технико-технологической и организационно-управленческой информации, 

проведения требуемых программой практики расчетов и т. д. 

Программное обеспечение: 

 Microsoft WinPro 10 RUS Upgrd OLP NL Acdmc; 

 Microsoft WinHome 10 RUS OLP NL Acdmc Legalization Get Genuine; 

 MS Office Std 2016 SNGL OLP NL Acdmc; 

 Kaspersky Total Security для бизнеса Edition; 

 КОМПАС-3D V15; 

 система дистанционного обучения на платформе Moodle; 

 система Антиплагиат.ВУЗ. 

 

Информационные справочные системы: 

- Информационно-правовой портал ГАРАНТ – режим доступа: http://www.garant.ru/ 

- Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 
 13. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 
Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 

Стационарная в Уральском ГАУ 

Аудитория 4102 – 

Лаборатория 
ремонта агрегатов 

Машина трения МИ-1М; пресс ОКС -1671; установка 

для автоматической наплавки под флюсом наплавочная 

головка ПАУ; стенд для испытания дизельной 

топливной аппаратуры КИ-921; стенд для испытания 

дизельной топливной аппаратуры КИ-22205; стенд для 

разборки и сборки двигателей ОПТ-5557; расточной 

станок для расточки головок шатунов УРБ-П; станок 

для шлифования фасок клапанов СШК-3; станок для 

притирки клапанов ОПР-1840; токарный станок; 

установка для восстановления клапанных пружин; 

приспособление для контроля упругости поршневых 

колец. 

Microsoft WinPro 10 

RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc; 

Microsoft WinHome 

10 RUS OLP NL 

Acdmc Legalization 

Get Genuine; 

MS Office Std 2016 

SNGL OLP NL 

Acdmc; 

Kaspersky Total 

Security для бизнеса 

Edition; 

КОМПАС-3D V15; 

система 

дистанционного 

обучения на 

платформе Moodle; 
система 
Антиплагиат.ВУЗ. 

Аудитория 4109 – 
Лаборатория 

ремонта машин 

Стенд для обкатки и испытания двигателей КИ-5542; 
двигатель Д-144; универсальный стенд для испытания 

масляных насосов и фильтров КИ-5278; стенд для 

испытания гидроусилителя руля КИ-4896; стенд для 

испытания узлов гидросистем КИ-4815; стенд для 

испытания электрооборудования КИ-968; магнитный 

дефектоскоп М-217; балансировочная машина БМ-4; 

стенд балансировочный; стенд для испытания 

электрооборудования УКС-60; станок 

комбинированный М-95; станок сверлильный 2А135; 

наборы измерительного инструмента; наборы 

слесарного инструмента; комплект приспособлений для 

измерения радиального зазора в подшипниках 
Аудитория 4103 - 
Лаборатория 
сварки 

Установка плазменной сварки УПС-301, выпрямитель 
сварочный ВДГ-601 УЗ, установка электроискрового 

легирования Элитрон-350, машина автоматической 
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сварки АДГ-502, установка плазменного напыления 

УПУ-3Д, источник питания ИСВУ-315, машина для 

точечной сварки МТ-810, машина для стыковой сварки 

МС-501, выпрямитель сварочный ВДГ-302, автомат 

сварочный АДГ-502, стол сварщика, компрессор, 

верстак металлический, токарный станок, наплавочная 

головка. 
Аудитория 4113 - 
Лаборатория 

ремонтно- 

механической 
обработки 

Станок отделочно-расточной 2Е75; станок вертикально- 
хонинговальный 3Г833; станок специальный 
круглошлифовальный 3А423; станок ленточно-пильный 
8А531; приспособление для центрирования; таль 

Аудитория 4111 - 
Лаборатория 
материаловедения 

Микроскоп     металлографический     МИМ-7,     станок 
шлифовально-полировальный, печь с нагревом до 1000 

С, прибор для измерения твёрдости по методу Бринелля 

ТШ-2М, прибор для измерения твердости по методу 

Роквелла ТК-2М, прибор для измерения твердости по 

методу Роквелла ТР-5014, точило ЭТ-62, печь 
муфельная ПМ-1, верстак металлический. 

Аудитория 5117 – 
Лаборатория: 

Линия 

диагностики и 

технического 

обслуживания 

автотранспорта 

Линия технического контроля автотранспортных 
средств ЛТК-1.  
Стенд тормозной силовой СТС-3-СП- 11, в том числе: - 
рама фундаментная -устройство опорное -шкаф силовой 
-датчик усилия на органе управления IR-Sender Win -
стойка управления; комплект ПК; программный 
комплекс «Линия технического контроля»; манометр 
шинный «МД-214»; штангенциркуль ШЦ-1-150; 
секундомер «СОС пр-2б-2-000»; стойка приборная «К 
297.10»; стойка приборная «СП-1»; мензурка 
стеклянная 0…250 мл; термометр ртутный стеклянный 
0…250°С; термометр ртутный стеклянный 0…100°С; 
барометр–анероид типа БАММ– 1; секундомер 
механический; вольтметр переменного тока 0…250В. 

Стационарная на предприятиях г. Екатеринбурга, выездная 

По договору с 
предприятием 

Материально-техническое обеспечение практики 
определяется специализацией предприятия и составом: 
технологического оборудования; технологической 
оснастки. 

Программное 
обеспечение 
предприятия 

Помещение для 
самостоятельной 
работы: 
Читальный зал № 
5208 

Рабочие места, оснащенные компьютерами с выходом 

в сеть Интернет 

Microsoft WinPro 10 

RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc; 

Microsoft WinHome 

10 RUS OLP NL 

Acdmc Legalization 

Get Genuine; 

MS Office Std 2016 

SNGL OLP NL 

Acdmc; 

Kaspersky Total 

Security для бизнеса 

Edition; 

КОМПАС-3D V15; 

система 

дистанционного 

обучения на 
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платформе Moodle; 
система 
Антиплагиат.ВУЗ. 

 

14. Особенности организации практики для аспирантов с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе 

индивидуального личностно -ориентированного подхода. 

Определение места практики 

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с 

учетом требований их доступности для данной категории обучающихся. При определении 

места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида (при наличии), относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом выполняемых обучающимся- 

инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых функций, вида профессиональной 

деятельности и характера труда. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и выполнения 

индивидуального задания (или возможности создания таких условий) практика обучающихся 

данной категории может проводиться в структурных подразделениях Уральского ГАУ. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) рабочего 

места. Рабочие места, предоставляемые предприятием (организацией, учреждением), 

должны (по возможности) соответствовать следующим требованиям: 

 для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального рабочего 

места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепятственное нахождение 

указанным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций, 

видеоувеличителями, лупами; 

 для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего места 

тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования крупного 

рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навигационными 

средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение указанным лицом своего 

рабочего места и выполнение трудовых функций; 

 для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) 

специального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами 

громкоговорящими; 

 для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего места 

визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые 

сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного нахождения указанным 

лицом своего рабочего места и выполнения работы; 

 для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата: 

оборудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов (максимально 

удобное для инвалида расположение элементов, составляющих рабочее место), механизмами 

и устройствами, позволяющими изменять высоту и наклон рабочей поверхности, положение 

сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего стула, 

оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия при вставании, 

специальными приспособлениями для управления и обслуживания этого оборудования. 
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Особенности содержания практики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от университета с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья каждого конкретного обучающегося данной категории и должны 

соответствовать требованиям выполнимости и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может быть 

полностью индивидуализировано (при условии сохранения возможности формирования у 

обучающегося всех компетенций, закрепленных за данной практикой). 

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого 

обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии максимально снижаются 

противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и др.) нагрузки. 

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для предупреждения утомляемости 

обучающихся данной категории после каждого часа работы делаются 10-15-минутные 

перерывы. 

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных программой 

практики, производится большое количество повторений (тренировок) подлежащих 

освоению трудовых действий и трудовых функций. 

Особенности руководства практикой 

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ во время 

прохождения практики, которое включает в себя: 

 учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со 

стороны руководителей практики от университета и от предприятия (организации, 

учреждения); 

 корректирование (при необходимости) индивидуального задания и программы 

практики; 

 помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обучающихся 

или работников предприятия (организации, учреждения). Ассистенты/волонтеры оказывают 

обучающимся данной категории необходимую техническую помощь при входе в здания и 

помещения, в которых проводится практика, и выходе из них; размещении на рабочем месте; 

передвижении по помещению, в котором проводится практика; ознакомлении с 

индивидуальным заданием и его выполнении; оформлении дневника и составлении отчета о 

практике; общении с руководителями практики. 

Особенности учебно-методического обеспечения практики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в различных 

формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально 

(программа практики и индивидуальное задание на практику печатаются увеличенным 

шрифтом; предоставляются видеоматериалы и наглядные материалы по содержанию 

практики), с нарушениями зрения – аудиально (например, с использованием программ- 

синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 

 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопереводчиков, 

тифлосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими помощи инвалидам и 

лицам с ОВЗ. 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для 

обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных 
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психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа и (или) защиты отчета. 
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