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Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) 

практика является частью образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» и направлена на подготовку квалифицированных 

специалистов в области менеджмента и риск-менеджмента. 

 

1. Способ и формы проведения практики 

 

Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) 

практика может быть как  стационарной так и выездной.  

Практика проводится дискретно. 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОП 

 

Целью производственной практики: технологической (проектно-

технологической) практики является получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, а также подготовка к написанию ВКР. 

Задачами производственной практики: технологической (проектно-

технологической) практики являются:  

- формирование у магистранта комплекса знаний и навыков по методам 

управления рисками, навыков оценки рисков и их минимизации, путем создания и 

реализации бизнес-проектов; 

- формирование у магистранта комплекса знаний и навыков по методикам 

создания и развития стратегий, инновационных направлений деятельности; 

- вырабатывать концепции бизнес-проекта по риск-менеджменту: цель, задачи, 

обосновывать актуальность, значимость, ожидаемые результаты; 

- формирование навыков мониторинга хода реализации бизнес-проекта по 

риск-менеджменту; 

- формирование навыков оценки качества внедряемого бизнес-проекта по 

риск-менеджменту. 

В результате прохождения практики обучающийся должен освоить 

следующие компетенции: 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.  

ОПК-2. Способен применять современные техники и методики сбора данных, 

продвинутые методы их обработки и анализа, в том числе использовать 

интеллектуальные информационно-аналитические системы, при решении 

управленческих и исследовательских задач. 

ОПК-4. Способен руководить проектной и процессной деятельностью в 
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организации с использованием современных практик управления, лидерских и 

коммуникативных навыков, выявлять и оценивать новые рыночные возможности, 

разрабатывать стратегии создания и развития инновационных направлений 

деятельности и соответствующие им бизнес-модели организаций. 

ПК-2. Способен разрабатывать стандарты организации, методические и 

нормативные документы в сфере обеспечения функционирования и координации 

процесса управления рисками. 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать:  

-  методики создания и развития стратегий, инновационных направлений 

деятельности; 

 -  сущность и методы управления проектами, современные практики 

управления; 

- современные техники и методики, способы сбора, обработки и анализа 

данных для решения управленческих и исследовательских задач; 

- современные информационные технологии и программные продукты для 

управления рисками; 

- локальные нормативные акты организации, определяющие политику 

взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью, 

сохранению коммерческой тайны 

Уметь: 

-  разрабатывать бизнес-модели организаций; 

- формулировать задачи и разрабатывать рекомендации по решению спорных 

и нестандартных вопросов управления рисками 

- разрабатывать мероприятия, направленные на реализацию организационно-

управленческих решений; 

- отстаивать интересы, обосновывать позиции организации на переговорах по 

вопросам управления рисками 

- применять на практике современный инструментарий и интеллектуальные 

информационно-аналитические системы. 

Владеть: 

- навыками оценки новых рыночных возможностей; 

- лидерскими и коммуникативными навыками;  

- навыками разработки концепции проекта по риск-менеджменту: 

формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые 

результаты; 

- навыками мониторинга хода реализации бизнес-проекта по риск-

менеджменту, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план 

реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта; 

- навыками оценки качества внедряемого бизнес-проекта по риск-

менеджменту; 
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- навыками внедрения и контроля современными методологиями управления 

рисками в организации; 

- навыками вырабатывать стратегию по минимизации рисков. 

3. Место практики в структуре ОП 

Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) 

практика относится к вариативной части блока 2 «Практики» и является типом 

производственной 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 практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение 

студентами необходимыми компетенциями. Результат аттестации студентов на 

различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения 

компетенций студентами.  

Производственная практика: практика по профилю профессиональной 

деятельности магистра, в соответствии с ОП, основывается на полученных знаниях 

по таким дисциплинам как «Регулирование инновационной деятельности в АПК в 

условиях кризиса», «Теория и практика финансового оздоровления предприятий», 

«Антикризисное управление», «Риск-менеджмент в АПК». Содержание учебной 

практики логически и содержательно-методически тесно взаимосвязано с 

вышеуказанными дисциплинами, поскольку главной целью учебной практики 

является, в первую очередь, закрепление и углубление теоретических знаний и 

практических умений, полученных студентами при изучении этих дисциплин. 

 

4. Объем и продолжительность практики 

 

Согласно учебному плану продолжительность и сроки производственной 

практики: технологической (проектно-технологической) практики следующие 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Объем и продолжительность практики 

Форма обучения Семестр 

Трудоемкость практики 
Практическая 

подготовка 

зачетные 

единицы 

академические 

часы 
недели 

Академические 

часы 

Очная форма 4 8 288 5 283,5 

Очно - заочная 4 8 288 5 283,5 
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5. Содержание практики 

Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) 

практика является мотивацией для лучшего понимания и усвоения знаний, 

получаемых студентом в процессе изучения теоретических дисциплин. 

Производственная практика закрепляет теоретические знания и способствует 

выработке профессиональных навыков по разработке, внедрению и мониторингу 

бизнес-проектов в рамках реализации риск-менеджмента в управлении 

организацией. 

6. Формы отчетности по практике 

 

Формой отчетности по результатам практики является отчет по 

производственной практики: практики по профилю профессиональной 

деятельности. 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация проводится в виде защиты 

отчета по практике. По итогам выставляется зачет с оценкой. 

Материалы практики (отчет, дневник практики, отзыв руководителя практики, 

индивидуальное задание, совместный рабочий график (план) практики) после 

промежуточной аттестации хранятся на кафедре.   

           

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике (приложение 1) 

Зачет проводится в начале семестра и оценивается по балльной системе. 

Критерии выставления оценок по практике: 

Оценка «отлично» (соответствует Повышенному уровню освоения 

компетенций) ставится, если студент выполнил работу в соответствии с 

требованиями, описанными в методических рекомендациях по учебной практике. 

При защите отчета по учебной практике: демонстрирует глубокие знания по 

выполнению учебной практики, ориентируется в данных, представленных в отчете 

по учебной практике; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно излагает описываемые случаи, не затрудняясь с ответом при видоизменении 

вопросов; грамотно обосновывает принятые решения; самостоятельно обобщает и 

излагает материал, не допуская ошибок; свободно оперирует основными 

теоретическими положениями по отчету учебной практики. 
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Оценка «хорошо» (соответствует Базовому уровню освоения компетенций) 

ставится, если студент: выполнил работу в соответствии стребованиями, 

описанными в методических рекомендациях по учебной практике. 

При защите отчета по учебной практике демонстрирует достаточные знания; 

грамотно и по существу отчитывается по проделанной работе, не допускает 

существенных неточностей при ответе на вопросы; правильно применяет 

теоретические положения; самостоятельно обобщает и излагает материал, не 

допуская существенных ошибок. 

Оценка «удовлетворительно» (соответствует Пороговому уровню освоения 

компетенций) ставится, если студент: выполнил работу в соответствии с 

требованиями, описанными в методических рекомендациях по учебной практике, но 

в отдельных разделах допустил ошибки, без указания объективных непреодолимых 

причин невыполнения работы в полном объеме. При защите: демонстрирует 

основные знания, допускает неточности, некорректные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении, испытывает трудности при ответах на 

уточняющие вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» (Вынесенные на практику компетенции не 

освоены) ставится, если студент: выполнил работу не в полном соответствии с 

требованиями, описанными в методических рекомендациях по учебной практике, во 

многих разделах упустил описание проделанной работы. При защите: 

демонстрирует знания с ошибками и неточностями, в значительной части работы; 

по всем разделам допускает грубые ошибки и некорректные формулировки, 

нарушает последовательность в изложении, испытывает большие трудности при 

ответах на уточняющие вопросы. 

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

проведения практики 

Основная литература: 

1. Антикризисное управление : учебник и практикум для вузов / Н. Д. Корягин 

[и др.] ; под редакцией Н. Д. Корягина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

367 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00539-4. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489131 

2. Аникеева, О. П.  Социальная ответственность бизнеса и международная 

конкурентоспособность : учебник и практикум для вузов / О. П. Аникеева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022 ; Тюмень : Издательство 

Тюменского государственного университета. — 169 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12389-0 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-400-01453-6 

(Издательство Тюменского государственного университета). — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496276 

3. Вяткин, В. Н.  Риск-менеджмент : учебник / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, 

Ф. В. Маевский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

https://urait.ru/bcode/489131
https://urait.ru/bcode/496276
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2022. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-3502-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489098 

4. Купцова, Е. В.  Бизнес-планирование : учебник и практикум для вузов / 

Е. В. Купцова, А. А. Степанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 435 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8377-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489327 

5. Лукасевич, И. Я.  Финансовое моделирование в фирме : учебник для вузов / 

И. Я. Лукасевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 356 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11944-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495406 

6. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие для вузов / 

П. В. Иванов [и др.] ; под редакцией П. В. Иванова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 276 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10862-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494754 

7. Основы риск-менеджмента / М. Кроуи, Д. Гэлаи, В. Б. Минасян, Р. Марк. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 390 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02578-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488656 

8. Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, 

Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией 

Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 383 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00436-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468486 

Дополнительная литература: 

1. Алексеева, М. Б.  Анализ инновационной деятельности : учебник и 

практикум для вузов / М. Б. Алексеева, П. П. Ветренко. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 337 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14499-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489573 

2. Зараменских, Е. П.  Основы бизнес-информатики : учебник и практикум для 

вузов / Е. П. Зараменских. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

470 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15039-1. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/486432 

3. Кузнецова, Е. В.  Управление портфелем проектов как инструмент 

реализации корпоративной стратегии : учебник для вузов / Е. В. Кузнецова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 177 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07425-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490298 

https://urait.ru/bcode/489098
https://urait.ru/bcode/489327
https://urait.ru/bcode/495406
https://urait.ru/bcode/494754
https://urait.ru/bcode/488656
https://urait.ru/bcode/468486
https://urait.ru/bcode/489573
https://urait.ru/bcode/486432
https://urait.ru/bcode/490298
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4. Лимитовский, М. А.  Инвестиционные проекты и реальные опционы на 

развивающихся рынках : учебное пособие для вузов / М. А. Лимитовский. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 486 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02878-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488605 

5. Холодкова, В. В.  Управление инвестиционным проектом : учебник и 

практикум для вузов / В. В. Холодкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

302 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07049-1. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493895 

 

Ресурсы сети «Интернет» 

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://biblio-online.ru; 

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

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

− б) Справочная правовая система 

«Консультант Плюс». 

в) Научная поисковая система ScienceTehnology. 

г) Официальный сайт «Центр агроаналитики» 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации - 

http://www.specagro.ru/ 

д) Система ЭИОС на платформе Moodle. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных: 

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

- документо-графическая база данных ЦНСХБ АГРОС 

http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R 

- базы данных официального сайта ФГБУ «АПК» Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации - http://www.specagro.ru/ 

- базы данных информационных ресурсов «Polpred.com», «УИС РОССИЯ», 

«eLIBRARY». 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 

https://urait.ru/bcode/488605
https://urait.ru/bcode/493895
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В процессе организации практики руководителями практики от университета 

и руководителем практики 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. Консультации во время прохождения конкретных этапов практики и 

подготовки отчета в т.ч. в системе moodle. 

3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для 

сбора и систематизации кадрового учета и учета персонала, требуемых программой 

практики. 

Программное обеспечение: 

 Microsoft WinHome 10 RUS OLP NL Acdm Legalizatiom get Genuine (объем 

168); Лицензия бессрочная. Контракт № ЭА - 103 от 17.05.2018. 

- Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. 250-499. Node 2 year 

Educational Renewal License: Лицензионный сертификат 24342003031146291531071. 

 1 С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях (рег. № 800908077); Сельское хозяйство (рег. № 10380733). Лицензия 

бессрочная. Лицензионный договор 000287682/ЛД-12 от 15 марта 2012. 

Информационные справочные системы: 

 Справочная правовая система «Консультант Плюс» Договор об 

информационной поддержке от 02.08.2011 г. (с ежегодным автоматическим 

продлением). 

 Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ» – https://www.garant.ru 
 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Наименование 

практики 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения.  

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 2 3 4 

Производственна

я практика: 

технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика 

Стационарная: 

Уральский ГАУ 

1. Помещение 

для 

самостоятель

ной работы - 

Аудитория, оснащенная 

столами и стульями. 

Переносные: 

- мультимедийное 

оборудование (ноутбук, 

экран, проектор); 

-  Microsoft WinHome 10 

RUS OLP NL Acdm 

Legalizatiom get Genuine 

(объем 

168); Лицензия бессрочн

ая. Контракт № ЭА - 103 

https://www.garant.ru/
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620075, 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. Тургенева, д. 

23 Литер А, ауд. 

№ 4420 

- комплект электронных 

учебно-наглядных 

материалов (презентаций) 

на флеш-носителях, 

обеспечивающих 

тематические 

иллюстрации. Рабочие 

места, оснащенные 

компьютерами с выходом 

в сеть Интернет и 

электронно - 

образовательную среду. 

от 17.05.2018. 

- Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian 

Edition. 250-499. Node 2 

year Educational Renewal 

License: Лицензионный 

сертификат 

243420030311462915310

71. 

 

2. Учебная 

лаборатория 

«Информационн

ых технологий 

профессионально

й деятельности» 

для проведения 

лабораторных 

занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации –  

 

620075, 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. Тургенева, д. 

23 Литер А,  

ауд. № 4412 

Аудитория, оснащенная 

столами и стульями. 

Переносные: 

- мультимедийное 

оборудование (ноутбук, 

экран, проектор); 

- комплект электронных 

учебно-наглядных 

материалов (презентаций) 

на флеш-носителях, 

обеспечивающих 

тематические 

иллюстрации. Рабочие 

места, оснащенные 

компьютерами с выходом 

в сеть Интернет и 

электронно - 

образовательную среду. 

Оборудование и 

программное обеспечение 

- в соответствие с 

паспортом лаборатории 

-  -  Microsoft WinHome 

10 RUS OLP NL Acdm 

Legalizatiom get Genuine 

(объем 

168); Лицензия бессрочн

ая. Контракт № ЭА - 103 

от 17.05.2018. 

- Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian 

Edition. 250-499. Node 2 

year Educational Renewal 

License: Лицензионный 

сертификат 

243420030311462915310

71. 

- 1 С: Предприятие 8. 

Комплект для обучения в 

высших и средних 

учебных заведениях (рег. 

№ 800908077); Сельское 

хозяйство (рег. № 

10380733).Лицензия 

бессрочная. 

Лицензионный договор 

000287682/ЛД-12 от 15 

марта 2012. 

Стационарная на 

предприятиях г. 

Екатеринбурга 

По договору с 

предприятиями 

По договору с 

предприятиями  

Выездная на 

предприятиях и 

организациях 

вне  

г. Екатеринбурга 

По договору с 

предприятиями 

По договору с 

предприятиями  
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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. 

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, 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, 



 

 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Рабочая программа производственной практики:  

технологической (проектно-технологической) практики 

 
 

Версия: 2.0  Стр. 13 из 14 
 

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. 

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: 
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 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 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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