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1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата  по направлению подготовки 35.03.01 

Лесное дело, преддипломная  практика является обязательным разделом основной про-
фессиональной образовательной программы. Она представляет собой вид учебных заня-
тий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. 

Цель практики:  дать бакалаврам прочные знания в области проведения научно-
исследовательских работ, способствовать овладению студентами базой знаний по научно-
исследовательской работе и методиками её проведения, сформировать творческий стиль 
мышления и заложить основы научной организации исследовательской работы. 

Преддипломная практика является частью практической подготовки студентов к 
научно-исследовательской деятельности и способствует овладению ими основ исследова-
ния; формированию творческого стиля мышления; совершенствованию знаний по мето-
дологии научного исследования; формированию представления о теории решения изобре-
тательских задач. Преддипломная практика должно дополнить теоретические знания сту-
дентов практическими, которые будут использованы при написании выпускной квалифи-
кационной работы (ВКР) 

Задачи преддипломной практики состоят в: 
- закреплении знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в процессе изуче-

ния дисциплин бакалаврской программы; 
- формировании перечня требуемых компетенций; 
- овладении студентом  современной методологией теоретического и прикладного на-

учного исследования; 
- овладении современными методами сбора, анализа и обработки научной информации; 
- формировании умения определять цель, задачи и составлять план исследования; 
- осуществлении сбора материалов по теме ВКР; 
- вовлечении бакалавров  в практику научно-исследовательских работ, проводимых на 

кафедре; 
- овладении умениями изложения полученных результатов в виде отчетов, публикаций, 

докладов; 
- формировании представления о современных информационных технологиях; 
- формировании навыков самообразования и самосовершенствования. 

 
2 МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 
Общая трудоемкость составляет 15 зачетных единиц (540 часов).  
Преддипломная относится к основной профессиональной образовательной про-

граммы бакалавриата - «Производственная практика Б2.П.2»  и базируется на освоенных 
дисциплинах как базовой, так и вариативной части учебного плана основной профессио-
нальной образовательной программы. 

Преддипломная практика выявляет уровень подготовки студента по всем направле-
ниям профессиональной специализации и является связующим звеном между теоретиче-
ской подготовкой к профессиональной деятельности бакалавра и формированием практи-
ческого опыта ее осуществления. 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для прохождения предди-
пломной практики:  ботаника, дендрология, почвоведение, лесоведение, таксация леса, 
лесоводство, лесные культуры, технология и оборудование рубок лесных насаждений, 
технология лесозащиты, организация и планирование на предприятиях лесной отрасли , 
безопасность жизнедеятельности и др.  
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3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ  
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 
  

Процесс прохождения практики  направлен на формирование следующих компе-
тенций:  

Код и наименование реализуемой 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 
при прохождении практики, соотнесенных с ин-

дикаторами достижения компетенций 
ПК-1: способность к участию в разра-
ботке проектов мероприятий и объектов 
лесного и лесопаркового хозяйства с 
учетом заданных технологических и 
экономических параметров с использо-
ванием новых информационных техно-
логий, обеспечивающих достижение хо-
зяйственно - целесообразных лесово-
дственных и экономических результа-
тов в лесном и лесопарковом хозяйстве. 

Знать: основные виды лесохозяйственных ме-
роприятий, обеспечивающих достижение хозяй-
ственно - целесообразных лесоводственных и 
экономических результатов. 
 
Уметь: планировать и проектировать различные 
мероприятия, обосновывать их экономическую 
и экологическую эффективность и целесообраз-
ность в лесном и лесопарковом хозяйстве; ис-
пользовать полученные знания при решении 
практических задач. 
 
Владеть: навыками осуществления проектно-
изыскательской деятельности при разработки 
мероприятий в лесном и лесопарковом хозяйст-
ве; навыками использования современной ком-
пьютерной  техники и специализированного 
программного  обеспечения. 

ПК-2:  умение пользоваться норматив-
ными документами, определяющими 
требования при проектировании объек-
тов лесного и лесопаркового хозяйства. 

Знать: законодательные и нормативные доку-
менты по охране, защите и воспроизводству   
лесов 
 
Уметь: применять на практике полученные зна-
ния. 
 
Владеть: Навыками  применения законодатель-
ных и нормативных документы при организа-
ции лесозащитных и лесохозяйственных работ. 
 

ПК-3:  способность применять резуль-
таты оценки структуры лесного фонда 
при обосновании целесообразности и 
планировании мероприятий на объектах 
профессиональной деятельности лесно-
го и лесопаркового хозяйства в целях 
достижения оптимальных лесово-
дственных и экономических результа-
тов. 

Знать: структуру лесного фонда 
 
Уметь: применять результаты оценки структуры 
лесного фонда при обосновании целесообразно-
сти и планировании мероприятий на объектах 
профессиональной деятельности лесного и ле-
сопаркового хозяйства 
 
Владеть: навыками оценки лесного фонда в це-
лях достижения оптимальных лесоводственных 
и экономических результатов. 
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Код и наименование реализуемой 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 
при прохождении практики, соотнесенных с ин-

дикаторами достижения компетенций 
ПК-4: способность планировать и орга-
низовывать лесохозяйственную дея-
тельность, использовать леса в границах 
лесничества, вести учет и контроль за 
использованием лесов, находить и при-
нимать управленческие решения в об-
ласти организации и нормирования тру-
да в лесном и лесопарковом хозяйстве. 

Знать: этапы разработки проектов мероприятий 
и объектов лесного и лесопаркового хозяйства 
 
Уметь: планировать и организовывать лесохо-
зяйственную деятельность, вести учет и кон-
троль за использованием лесов. 
 
Владеть: навыками принятия  управленческих 
решений в области организации и нормирова-
ния труда в лесном и лесопарковом хозяйстве 

ПК-6: способность применять новые  
знаниями биологии и экологии предста-
вителей основных таксонов лесных рас-
тений, почвообразования и повышения 
продуктивности лесных экосистем,  ле-
совозобновления, роста и развития на-
саждений в различных климатических, 
географических и лесорастительных ус-
ловиях при различной интенсивности их 
использования.      

Знать: основные методы научных  исследований 
лесных и урбо-экосистем и обработки результа-
тов экспериментов 
 
Уметь: разрабатывать планы, программы и ме-
тодики проведения исследований 
 
Владеть: навыками самостоятельной работы с 
литературой для поиска информации об отдель-
ных определениях, понятиях и терминах, объ-
яснения их применения в практических ситуа-
циях. 

ПК-7:  способность владеть методами 
таксации, мониторинга состояния и ин-
вентаризации в лесах, выполнять в по-
левых условиях измерения, описание 
границ и привязку на местности объек-
тов лесного и лесопаркового хозяйства, 
используя геодезические и навигацион-
ные приборы и инструменты. 

Знать: геодезические и навигационные приборы 
и инструменты; методами таксации, мониторин-
га состояния и инвентаризации в лесах 
Уметь: выполнять в полевых условиях измере-
ния, описание границ и привязку на местности 
объектов лесного и лесопаркового хозяйств 
Владеть: владеть методами таксации, монито-
ринга состояния и инвентаризации в лесах, 

ПК-8: способность уметь определять 
видовой состав вредных  и  хозяйствен-
но значимых организмов в полевых ус-
ловиях, проводить выборочные наблю-
дения за популяциями вредных орга-
низмов, инвентаризацию очагов, анали-
зировать санитарное и лесопатологиче-
ское состояния лесов с применением 
аэрокосмической информации . 

Знать: видовой состав вредных  и  хозяйственно 
значимых организмов 
Уметь: уметь определять видовой состав вред-
ных  и  хозяйственно значимых организмов в 
полевых условиях, проводить выборочные на-
блюдения за популяциями вредных организмов, 
инвентаризацию очагов 
Владеть: навыками анализа санитарного и лесо-
патологическоего состояния лесов с применени-
ем аэрокосмической информации . 

ПК-9: умение использовать знания о 
природе леса в целях планирования и 
проведения лесохозяйственных меро-
приятий, направленных на рациональ-
ное, постоянное, неистощительное ис-
пользование лесов, повышение продук-
тивности лесов, сохранение средообра-

Знать: о природе леса,  средообразующих, водо-
охранных, защитных, санитарно- гигиениче-
ских, оздоровительных и иных полезных функ-
ций леса 
Уметь: целенаправленно вмешиваться в при-
родные процессы формирования лесов с целью 
повышения их продуктивности 
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Код и наименование реализуемой 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 
при прохождении практики, соотнесенных с ин-

дикаторами достижения компетенций 
зующих, водоохранных, защитных, са-
нитарно- гигиенических, оздоровитель-
ных и иных полезных функций лесов. 

Владеть: методами сохранения лесов высокой 
природоохранной ценности, укрепления их сре-
дообразующих, водоохранных, защитных и 
иных полезных функций; практическими навы-
ками по выбору метода регулирования продук-
тивности. 

ПК-10: умение использовать знания 
технологических систем, средств и ме-
тодов при решении профессиональных 
задач лесовосстановления, ухода за ле-
сами, охраны, защиты и использования 
лесов; 

Знать: технологические системы, средства при 
решении профессиональных задач лесовосста-
новления, ухода за лесами, охраны лесов; теоре-
тические основы использования наземной и 
авиационной техники на лесозащитных работах. 
Уметь: использовать технологические системы 
и  средства при  уходе за лесами, охране, защи-
те, воспроизводству лесов при решении 
проф.задач 
Владеть: основными видами технологических 
систем, средств, применяемых в лесозащитных 
мероприятиях 

ПК-11: умение обеспечить организацию 
работ по эксплуатации машин, механиз-
мов, специализированного оборудова-
ния при проведении мероприятий на 
объектах профессиональной деятельно-
сти лесного и лесопаркового хозяйства . 

Знать: правила эксплуатации технологического 
оборудования  при проведении мероприятий на 
объектах профессиональной деятельности лес-
ного и лесопаркового хозяйства; основные ма-
шины и механизмы, используемые в лесном и 
лесопарковом хозяйстве; способы и методы на-
стройки, регулировки и наладки машин и меха-
низмов. 
Уметь: правильно выбрать машины и механиз-
мы в соответствии с их предназначением, про-
изводительностью, природными и почвенными 
условиями; экспуатировать машины и механиз-
мов, специализированное оборудование  при 
проведении мероприятий на объектах. 
Владеть: Прочными знаниями по устройству и 
регулировке машин и механизмов. 
Навыками их правильной  эксплуатации при 
проведении лесохозяйственных, противопожар-
ных, лесозащитных, лесокультурных и других 
мероприятий. 
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4 МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Преддипломная практика проводится на завершающем этапе обучения бакалавров  

(в 8 семестре) и непосредственно предшествует подготовке выпускной квалификацион-
ной работы. 

Перед направлением на преддипломную практику за студентами закрепляется тема 
ВКР, в соответствии с которой ему выдается задание по изучению объекта практики и по 
сбору материала. 

Практика проводится в учреждениях и организациях, осуществляющих деятельность 
и проводящих исследования по проблемам лесного хозяйства, включающих работы, соот-
ветствующие целям и содержанию практики. Такими учреждениями являются: Мини-
стерство природы и цикличной экономики Ульяновской области; Филиал ФБУ «Рослесо-
защита» - «Центр защиты леса» Ульяновской области; с которыми Ульяновский государ-
ственный университет заключил договоры. 

Практики могут проводиться в тех сторонних организациях или на кафедрах и в ла-
бораториях вуза (других вузов), которые обладают необходимым кадровым и научно-
техническим потенциалом. 

Организацию и непосредственное руководство работой студента во время предди-
пломной практики обеспечивает руководитель его выпускной квалификационной работы. 

Порядок организации и проведения практики прописан  в ДП-2-4-12 «Организация и 
проведение практики студентов по программам  среднего профессионального образова-
ния и высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура). 

 
5 ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ  

Объем практики  Продолжительность практики 
Семестр з.е. часы недели 

8 15 540 10 
 
Продолжительность преддипломной практики в соответствии с учебным планом 

подготовки магистра по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело составляет 15 за-
четных единиц в 8 семестре (540 часов).  

Преддипломная практика проходит в форме индивидуальной самостоятельной рабо-
ты под руководством научного руководителя. Практика включает выполнение обучаю-
щимся ряда заданий, направленных на формирование требуемых компетенций и выполне-
ние плана научно-исследовательских работ (подготовку ВКР). 

Преддипломная практика сопровождается тематическими консультациями, прово-
димыми руководителем индивидуально с обучающимися. Консультации содержательно 
упорядочены, оговариваются их сроки, а также материалы, предоставляемые на проверку 
в рамках каждой консультации 
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6 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды производственной работы  на 
практике, включая самостоятельную ра-

боту студентов 

Трудоем-
кость 

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

Подготовитель-
ный этап 

Разработка проекта индивидуального 
плана прохождения практики с учетом 
темы ВКР, графика прохождения прак-
тики. Решение организационных вопро-
сов. 

10 Заполненный 
дневник по 
практике 

Основной этап.  
Планирование 

работы 

Изучение природных и экономических 
условий лесничества,   характеристика 
лесного фонда, хозяйственной деятель-
ности лесничества 

100 Заполненный 
дневник по 
практике 

Проведение полевого исследования (за-
кладка пробных площадей, сбор и обра-
ботка эмпирических данных). Анализ 
полученных исследовательских резуль-
татов. Выводы по результатам исследо-
вания.  Математическая обработка ре-
зультатов исследования. 

340 Проверка  эм-
пирических 

данных. 
 

Составление библиографического спи-
ска, редактирование отчета. 

20 Проверка биб-
лиографическо-
го списка раз-
дела и  отчета. 

Заключительный 
этап 

Описание выполненного исследования и 
полученных результатов. 

50 Проверка опи-
сания выпол-

ненного иссле-
дования. 

Заполненный 
дневник по 
практике. 

Подготовка и оформление отчета по 
практике.  

10 Проверка гото-
вого отчета по 

практике 
Итоговое тестирование  4 Проверка теста 

Защита отчета 6 Заполненный 
дневник по 
практике. 

 Готовый отчет 
Итого  540  

В ходе преддипломной практики студенту  необходимо выполнить все задания, и 
представить отчет, в котором отражаются результаты прохождения практики преддиплом-
ной практики. Отчет должен содержать результаты видов деятельности, отраженные в ин-
дивидуальном плане работы в период прохождения практики. 

Требования к отчету: 
•  титульный лист должен быть оформлен в соответствии с требованиями; 
•  текст отчета должен быть структурирован, названия разделов и подразделов должны 
иметь нумерацию с указанием страниц, с которых они начинаются. 
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•  нумерация страниц, таблиц и приложений должна быть сквозной. 

Отчет о прохождении преддипломной практики содержит: 
Титульный лист 
Содержание, с указанием номеров разделов и подразделов, страниц. 
Введение. В нем формулируются цель и задачи, которые автор ставит и решает в 

ходе прохождения практики и отражает в отчете. 
Раздел 1. Характеристика природных и экономических условий лесничества 
1.1. Общие сведения о лесничестве  
1.2. Лесорастительные условия  
1.3. Экономическая характеристика района  
Раздел 2. Характеристика лесного фонда  
2.1. Распределение лесного фонда по группам лесов и категориям земель  
2.2. Распределение покрытой лесом площади и запасов по преобладающим породам, 

классам бонитета и возраста, полнотам, типам леса и лесорастительным условиям 
2.3. Хозяйственные части и хозяйства, возрасты и способы рубок заготовки древе-

сины, виды рубок ухода и методы лесовозобновления  
Раздел 3. Характеристика хозяйственной деятельности лесничества 
Раздел 4. Материалы для выпускной квалификационной работы. Реферативный 

обзор по специальной части   ВКР. Обзор основывается на анализе отечественных и ино-
странных литературных источников (монографии, статьи в периодической печати, элек-
тронные базы данных, архивы, аналитические обзоры). Приводится описание выполнен-
ного исследования и полученных результатов. Данные должны быть структурированы, 
представлены в виде таблиц, рисунков, схем с необходимыми пояснениями. В обзоре 
должны быть сделаны ссылки и приложен библиографический список. Оформляется спи-
сок в соответствии с действующим стандартом (ГОСТ Р-7.0.5-2008) 

Заключение. Необходимо представить основные выводы, полученные в ходе иссле-
дования. 

Список использованных источников 
Приложения (копии документов)  
 

7  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
 ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

Преддипломная практика представляет собой часть научно-исследовательской рабо-
ты студента, в которую также входят научно-исследовательская работа в семестре  и под-
готовка выпускной квалификационной работы. Результаты преддипломной практики 
должны быть оформлены в письменном виде (отчет о практике). 

При выполнении предусмотренных на практике видов работ обучающийся исполь-
зует такие технологии, как: реферативные обзоры; полевые и кабинетные исследования. 

 
8 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

 
 Аттестация по итогам преддипломной практики проводится на основании защиты 

оформленного отчета, отзыва научного руководителя практики, тестирования. 
Отчеты о прохождении практики представляются в печатной  виде на проверку на-

учному руководителю ВКР. Для получения положительной оценки обучающийся должен 
полностью выполнить программу практики, своевременно оформить все виды необходи-
мых документов,  пройти тестирование и защиту. 

Программой практики  предусмотрен текущий контроль – дифференцированный 
зачет.  Промежуточная аттестация проводится в форме   тестирования. 
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9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ПРЕДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

а) Список рекомендуемой литературы  
 
основная литература: 

1. Тихонов А.С. Лесоводство [Электронный ресурс] : учебник / А.С. Тихонов, 
В.Ф. Ковязин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 480 с. — Режим дос-
тупа: https://e.lanbook.com/book/112049. 

2. Чураков Б.П. Лесоведение : учебник / Б.П. Чураков, Д.Б. Чураков. — Санкт-
Петербург : Лань, 2019. — 220 с. — ISBN 978-5-8114-3592-0. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/121478 

3. Редько Г. И. Лесные культуры в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического ба-
калавриата / Г. И. Редько, М. Д. Мерзленко, Н. А. Бабич ; ответственный редактор Г. И. 
Редько. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 197 с. — (Бака-
лавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07268-6. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434208. 

 
дополнительная литература: 

4. Лесной кодекс РФ [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— : 
Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016.— 58 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1805. 

5. Гришанов Г.В. Методы изучения и оценки биологического разнообразия [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие/ Гришанов Г.В., Гришанова Ю.Н.— Электрон. тексто-
вые данные.— Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Кан-
та, 2010.— 72 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23854.— ЭБС «IPRbooks»  

4. СенновС.Н. Географические особенности лесоводства : учеб. пособие / Сеннов 
Светозар Николаевич, Е. Н. Кузнецов. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 128 с. - (Учебники 
для вузов) (Специальная литература). - Библиогр.: с. 122-123 (21 назв.). - ISBN 978-5-8114-
2045-2. 

 
учебно-методическая: 

5. Митрофанова  Н. А. Методические рекомендации по оформлению научных ра-
бот : для студентов (бакалавров и магистрантов) направл. подгот. "Лесное дело" / Н. А. 
Митрофанова, Л. И. Загидуллина ; УлГУ, ИМЭиФК. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 24 с. 
URL: ftp://10.2.96.134/Text/Mitrofanova_2017.pdf 

6. Митрофанова, Н.А. Преддипломная  практика:  методические  указания  по  вы-
полнению программы преддипломной практики для бакалавров  направления подготовки 
35.03.01 Лесное дело/ Н.А.Митрофанова, Л.И. Загидуллина  – Ульяновск: УлГУ, 2017. – 
60 с. 
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б) программное обеспечение 

1. Microsoft Office 
2. ОС Windows Professional  
3. Антиплагиат ВУЗ 

 
в) Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечные системы: 
1.1. IPRbooks : электронно-библиотечная система : сайт / группа компаний Ай Пи 

Ар Медиа. - Саратов, [2020]. – URL: http://www.iprbookshop.ru. – Режим доступа: для заре-
гистрир. пользователей. - Текст : электронный. 

1.2. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Электронное изда-
тельство ЮРАЙТ. – Москва, [2020]. - URL: https://www.biblio-online.ru. – Режим доступа: 
для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный. 

1.3. Консультант студента : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Поли-
техресурс. – Москва, [2020]. – URL: http://www.studentlibrary.ru/catalogue/switch_kit/x2019-
128.html. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. 

1.4. Лань : электронно-библиотечная система : сайт / ООО ЭБС Лань. – Санкт-
Петербург, [2020]. – URL:  https://e.lanbook.com. – Режим доступа: для зарегистрир. поль-
зователей. – Текст : электронный. 

1.5. Znanium.com : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Знаниум. - Мо-
сква, [2020]. - URL:  http://znanium.com. – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей. 
- Текст : электронный. 

1.6. Clinical Collection : коллекция для медицинских университетов, клиник, меди-
цинских библиотек // EBSCOhost : [портал]. – URL: 
http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=1&sid=e3ddfb99-a1a7-46dd-a6eb-
2185f3e0876a%40sessionmgr4008. – Режим доступа : для авториз. пользователей. – Текст : 
электронный. 

2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочная правовая система. /ООО 
«Консультант Плюс» - Электрон. дан. - Москва : КонсультантПлюс, [2020]. 

3. Базы данных периодических изданий: 
3.1. База данных периодических изданий : электронные журналы / ООО ИВИС. - 

Москва, [2020]. – URL: https://dlib.eastview.com/browse/udb/12. – Режим доступа : для ав-
ториз. пользователей. – Текст : электронный. 

3.2. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека : сайт  / ООО Научная Элек-
тронная Библиотека. – Москва, [2020]. – URL: http://elibrary.ru. – Режим доступа : для ав-
ториз. пользователей. – Текст : электронный 

3.3. «Grebennikon» : электронная библиотека / ИД Гребенников. – Москва, [2020]. – 
URL:  https://id2.action-media.ru/Personal/Products. – Режим доступа : для авториз. пользо-
вателей. – Текст : электронный. 

4. Национальная электронная библиотека : электронная библиотека : федераль-
ная государственная информационная система : сайт /  Министерство культуры РФ ; РГБ. 
– Москва, [2020]. – URL: https://нэб.рф. – Режим доступа : для пользователей научной 
библиотеки. – Текст : электронный. 

5. SMART Imagebase // EBSCOhost : [портал]. – URL: 
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https://ebsco.smartimagebase.com/?TOKEN=EBSCO-
1a2ff8c55aa76d8229047223a7d6dc9c&custid=s6895741. – Режим доступа : для авториз. 
пользователей. – Изображение : электронные. 

6. Федеральные информационно-образовательные порталы: 
6.1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральный портал / уч-

редитель ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ. – URL: http://window.edu.ru/. – Текст : электронный. 
6.2.  Российское образование : федеральный портал / учредитель ФГАОУ ДПО 

ЦРГОП и ИТ. – URL: http://www.edu.ru. – Текст : электронный. 
7. Образовательные ресурсы УлГУ: 
7.1. Электронная библиотека УлГУ : модуль АБИС Мега-ПРО / ООО «Дата Экс-

пресс». – URL: http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web. – Режим доступа : для пользователей науч-
ной библиотеки. – Текст : электронный. 

7.2. Образовательный портал УлГУ. – URL: http://edu.ulsu.ru. – Режим доступа : для 
зарегистр. пользователей. – Текст : электронный. 
 

 
Согласовано: 
Зам.нач. УИТиТ  А.В.   Клочкова        /________________/  17.06.2020 
 Должность сотрудника УИТиТ                                 ФИО                             подпись                        дата 

 
10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРАКТИКИ 

 
Учебная аудитория 212 для проведения лекций, занятий лабораторного типа, груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
(с набором демонстрационного оборудования для обеспечения тематических иллюстра-
ций в соответствии с рабочей программой дисциплины). Помещение укомплектовано спе-
циализированной мебелью на 24 посадочных мест и техническими средствами: экран на-
стенный, доска аудиторная. Рабочее место преподавателя, WI-FI, интернет. Площадь 42,93  
кв.м. 

Учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 230  с доступом к ЭБС. 
для самостоятельной работы студентов, Wi-Fi с доступом к ЭИОС, ЭБС. Компьютерный 
класс укомплектованный специализированной мебелью на 32 посадочных мест и техниче-
скими средствами обучения (16 персональных компьютеров) с доступом к сети «Интер-
нет», ЭИОС, ЭБС. Площадь 93,51  кв.м. 

Читальный зал научной библиотеки (аудитория 237) с зоной для самостоятельной 
работы, Wi-Fi с доступом к ЭИОС, ЭБС. Аудитория укомплектована специализированной 
мебелью на 80 посадочных мест и оснащена компьютерной техникой с доступом к сети 
«Интернет», ЭИОС, ЭБС, экраном и проектором. Площадь 220,39  кв.м. 

 
 

11 СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕН-
НЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) И ИНВАЛИДОВ 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды проходят практику совместно с другими обучаю-
щимися (в учебной группе) или индивидуально (по личному заявлению обучающегося).  

Определение мест прохождения практики для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 
осуществляется с учетом состояния здоровья и требований к их доступности для данной 
категории обучающихся. При определении мест и условий (с учётом нозологической 
группы и группы инвалидности обучающегося) прохождения учебной и производствен-
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ной практик для данной категории лиц учитываются индивидуальные особенности обу-
чающихся, а также рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индиви-
дуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов тру-
да. 

При определении места практики для обучающихся с ОВЗ и инвалидов особое вни-
мание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) рабочего места. Рабо-
чие места на практику предоставляются профильной  организацией  в соответствии со 
следующими требованиями: 
− для обучающихся с ОВЗ и инвалидов по зрению - слабовидящих: оснащение спе-
циального рабочего места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепятст-
венное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение индивидуаль-
ного задания; наличие видеоувеличителей, луп; 
− для обучающихся с ОВЗ и инвалидов по зрению - слепых: оснащение специаль-
ного рабочего места тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью 
использования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустически-
ми навигационными средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение ука-
занным лицом своего рабочего места и выполнение индивидуального задания; 
− для обучающихся с ОВЗ и инвалидов по слуху - слабослышащих: оснащение 
(оборудование) специального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефона-
ми для слабослышащих; 
− для обучающихся с ОВЗ и инвалидов по слуху - глухих: оснащение специального 
рабочего места визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в свето-
вые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного нахождения 
указанным лицом своего рабочего места и выполнения индивидуального задания; 
− для обучающихся с ОВЗ и инвалидов с нарушением функций опорно-
двигательного аппарата: оборудование, обеспечивающее реализацию эргономических 
принципов (максимально удобное для инвалида расположение элементов, составляющих 
рабочее место); механизмы и устройства, позволяющие изменять высоту и наклон рабо-
чей поверхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона 
спинки рабочего стула; оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим компенса-
цию усилия при вставании, специальными приспособлениями для управления и обслужи-
вания этого оборудования. 
Условия организации и прохождения практики, подготовки отчетных материалов, прове-
дения текущего контроля и промежуточной аттестации по практике обеспечиваются в со-
ответствии со следующими требованиями: 
− Объем, темп, формы выполнения индивидуального задания на период практики ус-
танавливаются индивидуально для каждого обучающегося указанных категорий. В зави-
симости от нозологии максимально снижаются противопоказанные (зрительные, звуко-
вые, мышечные и др.)  нагрузки.  
− Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в различ-
ных формах так, чтобы обучающиеся с ОВЗ и инвалиды с нарушениями слуха получали 
информацию визуально (документация по практике печатается 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. 
− Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
для обучающихся с ОВЗ и инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психо-
физических особенностей (устно, письменно, при помощи  компьютера, в форме тестиро-
вания и т.п.). При необходимости обучающемуся  предоставляется дополнительное время 
для подготовки ответа и (или) защиты отчета.  
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В случае необходимости использования в учебном процессе частич-

но/исключительно дистанционных образовательных технологий, организация работы 
ППС с обучающимися с ОВЗ и инвалидами предусматривается в электронной информа-
ционно-образовательной среде с учетом их индивидуальных психофизических особенно-
стей 
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