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1. Способ и формы проведения практики: 

Вид практики – производственная преддипломная. Способ проведения 

практики – выездная и стационарная, форма проведения - дискретно по видам и 

периодам проведения. 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОП 

Цель преддипломной практики: подготовка студентов к решению 

организационно- технологических задач на производстве в соответствии с профилем 

и к выполнению выпускной квалификационной работы; выполнение (дублирование) 

функций специалиста. 

Для достижения поставленной цели студенты в ходе прохождения практики 

должны решить задачи, обеспечивающие ознакомление с дилерскими центрами, 

магазинами по продаже машин, агрегатов, запасных частей; пунктами и станциями 

по заправке и продаже эксплуатационных материалов; организации, предприятиями 

осуществляющими контроль за техническим состоянием ТТМ согласно 

действующего законодательства; службами по освоению вторичных ресурсов; 

приобретение начального опыта работы инженера по эксплуатации и сервисному 

сопровождению ТТМ. 

В результате прохождения производственной практики: преддипломной 

практики обучающийся должен освоить следующие компетенции: 

Способен принимать обоснованные технические решения, выбирать 

эффективные и безопасные технические средства, и технологии при решении задач 

профессиональной деятельности (ОПК-5). 

Способен осуществлять производственный контроль параметров 

технологических процессов, качества продукции и выполненных работ при 

техническом обслуживании и ремонте транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-2). 

Способен планировать техническое обслуживание и ремонт транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-5). 

Способен использовать в практической деятельности технологии технического 

обслуживания и ремонта транспортно-технологических машин и оборудования на 

основе использования новых материалов и средств диагностики (ПК-9). 

Знать: 

- технические условия и правила рациональной эксплуатации транспортно-

технологических машин, причины и последствия прекращения ее 

работоспособности; 

- технологии и формы организации диагностики, технического обслуживания и 

ремонта транспортно-технологических машин; 
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- особенности обслуживания инженерного и санитарно-технического оборудования и 

коммуникаций; 

- методы контроля соблюдения технических условий на техническое обслуживание, 

ремонт, сборку, испытание; 

- технологии текущего ремонта и технического обслуживания с использованием 

новых материалов, средств диагностики; 

- методы разработки технологических проектов реконструкции и технического 

перевооружения предприятий сервиса в условиях изменяющегося спроса на рынке  

услуг или модификации ТТМ; 

- назначение и устройство, принцип действия, особенности конструкции, методы 

расчета, достоинства и недостатки изделия (машины, агрегата, устройства, системы, 

комплекса и др.), принятого в качестве базового варианта (прототипа) для 

дальнейшей разработки в выпускной квалификационной работе. 

Уметь: 

- обосновывать технические решения, выбирает эффективные и безопасные 

технические средства, и технологии для решения задач в профессиональной 

деятельности; 

- осуществлять производственный контроль параметров технологических процессов, 

качества продукции и выполненных работ при техническом обслуживании и ремонте 

транспортно-технологических машин и оборудования; 

- планировать техническое обслуживание и ремонт транспортно-технологических 

машин и оборудования; 

- использовать в практической деятельности технологии технического обслуживания 

и ремонта транспортно-технологических машин и оборудования на основе 

использования новых материалов и средств диагностики; 

- применять полученные знания и навыки в создании и организации предприятий 

сервиса и фирменного обслуживания по полному и специализированному спектру 

услуг; 

- проводить выбор и при необходимости, разработку рациональных нормативов 

эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и хранения транспортно-

технологических машин и оборудования; 

- оценивать экономическое состояние предприятия, выбирать пути его эффективного 

развития. 

Владеть: 

- умением обосновывать технические решения, выбирает эффективные и безопасные 

технические средства, и технологии для решения задач в профессиональной 

деятельности; 



 

 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Программа практики «Производственная практика: 

Преддипломная практика» 

 

 

Версия: 2.0  Стр 5 из 14 

 

- навыками осуществлять производственный контроль параметров технологических 

процессов, качества продукции и выполненных работ при техническом 

обслуживании и ремонте транспортно-технологических машин и оборудования; 

- умением планировать техническое обслуживание и ремонт транспортно-

технологических машин и оборудования; 

- умением использовать в практической деятельности технологии технического 

обслуживания и ремонта транспортно-технологических машин и оборудования на 

основе использования новых материалов и средств диагностики; 

- навыками оценки производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

качества продукции и услуг; 

- навыками ставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций, уметь использовать для их решения методы изученных 

им наук. 

 

3. Место практики в структуре ОП 

Практика является важной составляющей в процессе формирования 

фундаментальных знаний бакалавра в области эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов, находится в блоке «Практики». 

Траектория формирования компетенций выделяет этапы (курсы) формирования 

в соответствии с календарным графиком учебного процесса, при этом соблюдается 

принцип нарастающей сложности.  

Основными этапами формирования указанных компетенций при прохождении 

практики является последовательное изучение содержательно связанных между 

собой разделов (тем) практики. Изучение каждого раздела (темы) предполагает 

овладение студентами необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

студентов на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций студентами.  

Этапность формирования компетенций прямо связана с местом дисциплины в 

образовательной программе. 

Производственная практика: преддипломная практика базируется на курсах: 

Безопасность жизнедеятельности, Риск-менеджмент в техническом сервисе, 

Метрология, стандартизация и сертификация, Сертификация и лицензирование в 

сфере производства и эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования, Производственно-техническая инфраструктура предприятий, 

Система, технологии и организация сервисных услуг , Производственная практика: 

технологическая (производственно-технологическая) практика, Технологические 

процессы технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, Эксплуатационные материалы, 

Ресурсосбережение при проведении технического обслуживания и ремонта, 
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Процессы изменения технического состояния транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, Основы технологии производства и 

ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 

Основы триботехники, Новые материалы, Учебная практика: ознакомительная 

практика, Учебная практика: эксплуатационная практика.   

Знания, умения и практические навыки, полученные в ходе преддипломной 

практики, необходимы также для успешной подготовки выпускной 

квалификационной работы. 
 

4. Объем и продолжительность практики 

Согласно учебному плану продолжительность и сроки производственной 

практики: преддипломной практики следующие (таблица 1). 

Таблица 1. - Объем и продолжительность практики 
Форма обучения Семестр  Трудоемкость практики 

зачетные 

единицы 

академические 

часы 

В т.ч. 

практическая 

подготовка 

недели 

Очная форма 8 6 216 108 4 

Заочная форма 9 6 216 108 4 

 

5. Содержание практики 

Цель производственной практики: преддипломной практики: подготовка к 

выполнению выпускной квалификационной работы. 

Задачами производственной практики: преддипломной практики является 

углубление, систематизация и закрепление теоретических знаний, полученных в вузе 

при изучении дисциплин в области организации производства ТС, 

инструментального контроля, диагностики, ТО и Р ТТМ. 

Содержание практики представлено в таблице 2. 

Таблица 2. - Содержание практики 
№ 

п.п 
Наименование раздела практики 

Всего 

часов 

1 2 3 

1 Рациональные формы поддержания и восстановления 

работоспособности ТТМ 

16 

2 Оценка технического состояния транспортно-технологических 

машин и оборудования, как с использованием диагностической 

аппаратуры, так и по косвенным признакам 

36 

3 Применяемое технологическое оборудование для проведения работ 

по ТО и Р 

20 

4 Техническая документация, научно-техническая и нормативная 

литература при решении эксплуатационных и задач по поддержанию 

ТТМ в работоспособном состоянии 

28 
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5 Оформление нормативно-технических документов, 

производственных заданий,  форм внутренней и внешней отчетности 

28 

6 Общение и работа с персоналом, его подбор и проверка 

профессиональной пригодности, рациональной расстановки по 

рабочим местам 

24 

7 Оценка экономического состояния предприятия ТС, предприятия 

АПК, оценка уровня эксплуатации ТТМ, оценка наличия и состояния 

РОБ. 

20 

8 Охрана труда на предприятиях ТС. 12 

9 Мероприятия по охране окружающей среды. 8 

10 Составление отчёта. 24 

Всего: 216 

 

6. Формы отчетности по практике 

Формой отчетности по результатам практики является отчёт и защита отчета. 

Во время защиты отчёта студент должен уметь анализировать полученный 

материал, те или иные действия и решения, о которых он пишет в дневнике и отчете, 

оценивать их с точки зрения обоснованности, давать обоснование принятых им 

решений в период практики. Свободно отвечать на все вопросы по существу вопроса. 

При оценке практики учитывается содержание и правильность оформления 

студентом дневника и отчёта по практике, принимается во внимание характеристика-

отзыв с места практики. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике (приложение 1) 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

8.1. Литература 

1. Агеев, Е. В. Техническое обслуживание и ремонт машин в АПК: 

учебное пособие / Е. В. Агеев, С. А. Грашков. — Курск: Курская ГСХА, 2019. - 

185 с. — ISBN 978-5-907205-85-7. — Текст: электронный // Лань: 

электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134822 — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Уханов, А. П. Конструкция автомобилей и тракторов: учебник / А. П. Уханов, 

Д. А. Уханов, В. А. Голубев. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 188 

с. — ISBN 978-5-8114-4582-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122188 — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 
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3. Агеев, Е. В. Техническое обслуживание и ремонт машин в АПК: учебное 

пособие / Е. В. Агеев, С. А. Грашков. — Курск: Курская ГСХА, 2019. — 185 с. — 

ISBN 978-5-907205-85-7. — Текст: электронный // Лань: электроннобиблиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/13482 2  — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

4. Жирков, Е. А. Система технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и механизмов: учебное пособие / Е. А. Жирков. —

Рязань: РГАТУ, 2019. — 74 с. — Текст: электронный // Лань: 

электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/144285 — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Ресурсосбережение при проведении технического обслуживания: учебное 

пособие / С. В. Бедоева, Д. А. Салатова, З. И. Магомедова [и др.]. — Махачкала: 

ДагГАУ имени М.М.Джамбулатова, 2019. — 93 с. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/117754 - 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Михайлов, А. С. Эксплуатация машинно-тракторного парка: учебное пособие 

/ А. С. Михайлов. — Вологда: ВГМХА им. Н.В. Верещагина, 2019. — 134 с. — ISBN 

978-5-98076-296-4. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/130820 — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7. Сафиуллин, Р. Н. Эксплуатация автомобилей: учебник для вузов / Р. Н. 

Сафиуллин, А. Г. Башкардин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 245 с. — (Серия: Университеты России). — ISBN 978-5-534- 01257-6. — 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/438FAE55-F9ED-4172- AC85-

9AEE00CBAE89 . 

8. Иванов, А. С. Типаж и эксплуатация технологического оборудования 

автотранспортных предприятий: учебное пособие / А. С. Иванов. — Пенза: ПГАУ, 

2019. — 117 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/131181 — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

9. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Л. А. Чалдаева. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2015. — 435 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-5068-7. 

10. Экономика предприятия: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. В. Колышкин [и др.]; под ред. А. В. Колышкина, С. А. Смирнова. 

— М.: Издательство Юрайт, 2018. — 498 с. — (Серия: Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-05066-0. 

https://e.lanbook.com/book/144285
http://www.biblio-online.ru/book/438FAE55-F9ED-4172-
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11. Современные почвообрабатывающие машины: регулировка, настройка и 

эксплуатация [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Р. Валиев [и др.]; Под ред. 

А.Р. Валиева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 208 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/107055 . — Загл. с экрана. 

 

8.2. Ресурсы сети «Интернет» 

Электронный журнал «Ремонт и сервис» // Режим доступа: 

http://www.diagram.com.ua/library/remont-i-servis/remont-i-servis.php?row=17 

В библиотеке ведется электронный каталог на базе автоматизированной 

библиотечно-информационной системы «ИРБИС», включающий в себя базы данных: 

«Каталог книг», «Авторефераты», «Диссертации», «Учебно-методические пособия», 

«Монографии», «Выпускные квалификационные работы».  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

В процессе организации производственной практики руководителями от 

выпускающей кафедры применяются следующие информационные технологии: 

Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж 

студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, 

видеопроектором, персональными компьютерами.  

Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора 

и систематизации технико-технологической и организационно-управленческой 

информации, проведения требуемых программой практики расчетов и т. д. 

Программное обеспечение: 

− Операционная система Microsoft Windows Professional 10 Singl Upgrade 

Academic OLP 1 License No Level: Лицензия №66734667 от 12.04.2016 г. (бессрочная). 

− Операционная система Microsoft WinHome 10 Russian Academic OLP 

License No Level Legalization Get Genuine: Лицензия №66734667 от 12.04.2016 г. 

(бессрочная). 

− Пакет офисных приложений Microsoft Office 2016 Sngl Academic OLP 

License No Level: Лицензия 66734667 от 12.04.2016 (включает Word, Excel, 

PowerPoint) (бессрочная). 

− Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition.250-499 Node 2 yeas Education Renewal License Лицензия № 

2434-200303-114629-153-1071 от 03.03.2020 г.  

Информационные справочные системы: 

- Информационно-правовой портал ГАРАНТ – режим доступа: 

http://www.garant.ru/ 
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- Справочные правовые системы: «Консультант Плюс» 

 

10.  Материально-техническая база, необходимая для проведения практик 

Производственную практику: преддипломную практику студенты проходят: 

– в учебном парке Уральского ГАУ; 

- в транспортном отделе Уральского ГАУ; 

– на предприятиях (любой формы собственности) по предоставлению услуг и 

сервису транспортных и технологических машин и оборудования, предприятиях 

АПК;  

– фирменных и дилерских центрах, салонах, магазинах по продаже машин, 

агрегатов, запасных частей;  

– пунктах и станциях по заправке и продаже эксплуатационных материалов;  

– организациях, осуществляющих контроль за техническим состоянием 

транспортных и технологических машин и оборудования согласно действующего 

законодательства.  

 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

63 Производственная 

практика: 

преддипломная 

практика 

Стационарная в УрГАУ Учебные аудитории, 

Лаборатории и мастерские 

− Операционная 

система Microsoft 

Windows Professional 10 

Singl Upgrade Academic 

OLP 1 License No Level: 

Лицензия №66734667 от 

12.04.2016 г. (бессрочная). 

− Операционная 

система Microsoft 

WinHome 10 Russian 

Academic OLP License No 

Level Legalization Get 

Genuine: Лицензия 

№66734667 от 12.04.2016 

г. (бессрочная). 

− Пакет офисных 

приложений Microsoft 

Office 2016 Sngl Academic 

OLP License No Level: 

Лицензия 66734667 от 

12.04.2016 (включает 

Word, Excel, PowerPoint) 

(бессрочная). 

− Комплексная 

система антивирусной 

защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса 
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Russian Edition.250-499 

Node 2 yeas Education 

Renewal License Лицензия 

№ 2434-200303-114629-

153-1071 от 03.03.2020 г.  

  Стационарная на 

предприятиях 

г.Екатеринбурга 

По договору с предприятием  

  Выездная: учебно-

опытное хозяйство 

УрГАУ 

- Пункт технического 

обслуживания (сварочный 

аппарат, компрессор, 

смотровая яма, набор 

инструмента, шлифовальная 

машина) 

- Токарный цех (токарный 

станок, вертикально-

сверлильный станок, 

обдирочно-шлифовальный 

станок) 

-Учебные классы (столы, 

стулья) 

- Парк техники (тракторы, 

автомобили, зерно-, 

картофеле- и 

кормоуборочные комбайны, 

прицепные 

сельскохозяйственные 

орудия) 

- Машинный двор 

− Операционная 

система Microsoft 

Windows Professional 10 

Singl Upgrade Academic 

OLP 1 License No Level: 

Лицензия №66734667 от 

12.04.2016 г. (бессрочная). 

− Операционная 

система Microsoft 

WinHome 10 Russian 

Academic OLP License No 

Level Legalization Get 

Genuine: Лицензия 

№66734667 от 12.04.2016 

г. (бессрочная). 

− Пакет офисных 

приложений Microsoft 

Office 2016 Sngl Academic 

OLP License No Level: 

Лицензия 66734667 от 

12.04.2016 (включает 

Word, Excel, PowerPoint) 

(бессрочная). 

− Комплексная 

система антивирусной 

защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса 

Russian Edition.250-499 

Node 2 yeas Education 

Renewal License Лицензия 

№ 2434-200303-114629-

153-1071 от 03.03.2020 г.  

 

  Выездная: на 

предприятиях по 

профилю программы 

По договору с предприятием  

 

 

11. Особенности организации практики для студентов 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.   
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Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить практику как 

совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по 

личному заявлению).   

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.  

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных 

организациях (на предприятиях, в учреждениях), определенных для учебной группы, 

в которой они обучаются, если это не создает им трудностей в прохождении практики 

и освоении программы практики.  

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, видео-

увеличителями, 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 
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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.  

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; 
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- 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 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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